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Наши
Ваш комфорт

Сферы применения
Строящиеся здания

Готовые здания

Выбрав новые технологии компании 3M вы позаботитесь о безопасности и защите здания еще на
этапе проектирования и строительства

Пленки 3М™ идеальны для
применения в уже используемых помещениях, так как не
подразумевает замену стеклопакетов

Коммерческая
недвижимость
К окнам и остекленным фасадам
коммерческих зданий предъявляются особые требования безопасности. Магазины розничной
торговли часто подвергаются риску грабежа и выцветания выставленного на витрины товара. Наши
решения помогут вам забыть о подобных проблемах!

Жилые дома
Обогрев, кондиционирование воздуха, необходимость дополнительного освещения помещения
влияют на сумму коммунальных
расходов, а стоимость обогрева и
электроэнергии возрастает с каждым годом. Если для вас важны
такие факторы, как качество, эффективность, экономия, комфорт
и безопасность дома, наши продукты идеально вам подойдут

Государственные
учреждения
Безопасность больниц, транспортной инфраструктуры, социальных и детских учреждений – основополагающий фактор. Такие
помещения должны обладать наивысшим уровнем защиты. Оконные пленки 3М™полностью отвечают этим требованиям и гарантируют бескомпромиссную защиту и безопасность.

Хрупкий

баланс

Благодаря замечательной способности пропускать свет, сегодня стекло находит широкое применение в строительстве. Но большие окна, украшающие здания, вызывают проблемы, связанные с
недостатками обычного оконного стекла. Повышаются затраты на обогрев и кондиционирование помещений, возникает дискомфорт от яркого солнечного света, прямые солнечные лучи способствуют выцветанию предметов интерьера. Кроме того, окна зданий являются наименее защищенными
в случае взрыва или проникновения извне. А как защититься от любопытных взглядов прохожих?
Новейшие технологии приходят в строительную отрасль. Основные требования, предъявляемые
сегодня к зданиям любого типа, будь то государственные учреждения, коммерческая недвижимость или жилые дома – энергоэффективность, надежность, высокая степень защиты людей
и имущества. Чтобы соответствовать этим требованиям компании и заказчики готовы на экстра
финансирование проектов для закупки дорогостоящего оборудования.

Найти

оптимальное
по цене и качеству

решение
проще,

чем может показаться.

Прозрачное

решение

Компания 3М более 40 лет изготавливает пленки по собственной, запатентованной технологии.
С 1966 года пленками 3Мтм оклеены миллионы квадратных метров стекла по всему миру.
Сегодня мы рады предложить вам защиту от солнечного излучения, которая может слегка затенять стекло или сохранять его прозрачность; а так же защиту от проникновения извне и осколков.

тм

Преимущества защитных пленок 3М

• Оптимизация микроклимата в помещениях. Пленки сохраняют в помещении прохладу летом,
а так же уменьшают потери тепла зимой
• Снижение затрат на системы кондиционирования, их ремонт и обслуживание
• Улучшение внешнего вида здания. Вы можете выбрать полностью прозрачную пленку или
с легким затенением, в зависимости от Ваших предпочтений
• 99 % защиты от UVA и UVB лучей. Пленки предохраняют предметы интерьера от выцветания,
а кожу от фотоcтарения
• Снижение бликования мониторов при ярком солнечном свете
• Защита людей и имущества при авариях, возможных актах терроризма и вандализма.
При сильном ударе или взрыве пленка препятствует рассыпанию стекла на осколки, которые
могут ранить людей, т.к. удерживает стекло в раме

Уникальные технологии компании 3М позволяют нам создавать
пленки, которые
•
•
•
•

Не отслаиваются
Устойчивы к механическим повреждениям
Остаются прозрачными на протяжении всего срока эксплуатации
Сохраняют безупречный внешний вид окна

Солнцезащитные
пленки

Большинство солнцезащитных пленок затемняют окна, т.к. при их производстве используется
напыление металлического слоя для эффективного отражения теплового излучения. Со временем такие пленки подвергаются коррозии; кроме того пленки с металлическим слоем могут
вызывать радиопомехи.

Серия Prestige
Солнцезащитные пленки серии Prestige не содержат металлов. Они совершенно прозрачны, не затемняют стекла и не искажают вид из окна. Пленки Prestige задерживают до 97% теплового инфракрасного излучения и до 99% ультрафиолетового излучения. Они эффективно сохраняют прохладу в
помещениях даже в самые жаркие дни, сокращают нагрузку на систему кондиционирования до 60 %.

Серия Night Vision
Серия Night Vision представлена солнцезащитными оконными пленками, отражающими вредное
ультрафиолетовое излучение и регулирующими теплопропускание и блики. Вы можете наслаждаться естественным освещением днем и естественным видом ночью благодаря низкому коэффициенту отражения с внутренней стороны. Внешняя сторона пленки имеет высокий коэффициент
отражения делает окно непроницаемым для глаз прохожих.

Серия Amber Low Energy
Эта комбинированная солнцезащитная и изолирующая пленка, сокращает поступление в помещение солнечного тепла летом, и сохраняет тепло в холодные месяцы , снижая теплопотерю. Пленки
обладают высокой эффективностью и высоким светопропусканием и могут значительно сократить
затраты на электроэнергию при отоплении и кондиционировании. Применение этих пленок позволяет в теплое время года снизить температуру в помещении на 5 и более градусов без использования кондиционера, снижает температурный дисбаланс внутри помещения – зона у окна
и «в тени», и т.д.

Снижение температуры в помещении на 1 °C стоит в 3-4 раза дороже, чем повышение.

Ударопрочные

пленки

Серия Standard Safety
Пленки Standard Safety состоят из прозрачного полиэфирного материала, устойчивого к погодным изменениям и царапинам. Они имеют высокую прочность и высокий коэффициент растяжения , повышают устойчивость остекления к ударам и давлению. Обеспечивают защиту людей
и оборудования помещения от разлетающихся осколков стекла. Даже в случае сильного повреждения стекла, осколки остаются на слое адгезива, нанесенного на пленку.

Серия Ultra Safety
Для производства пленки серии Ultra Safety используется 42 нано слоя полиэфира для обеспечения повышенной прочности на разрыв по сравнению со стандартными решениями. Даже
в случае сильного повреждения стекла или взрыва, осколки надежно удерживаются на месте
слоем адгезива. Пленка обеспечивает высокий уровень защиты от взрывов и проникновений
извне, при этом сохраняя полную оптическую ясность остекления.

Комбинированная серия Safety+
Серия продуктов, сочетающих в себе ударопрочность и защиту от солнечного излучения. 28 нано
слоев полиэфира для комплексной защиты помещения.
• Пропускает до 70% видимого света
• Удерживает вместе осколки стекла при сильном ударе или попытке проникновения
• Сокращает поступление солнечного тепла в жаркие месяцы
• Оптимизирует расходы на электроэнергию и кондиционирование помещения

Производственные

решения

для защиты окон
Ультрапрозрачная солнцезащитная пленка
для ламинированного стекла
Снижение теплопоступления
с минимальными потерями светопередачи

Ультрапрозрачная солнцезащитная пленка 3M™ для ламинированного стекла отлично пропускает свет и блокирует ИК-излучение. Пленка полностью прозрачная, не содержит металлов
и проста в использовании.
• Снижает воздействие солнечного излучения на 34 % с минимальными потерями светопередачи
• Многослойная пленка частично блокирует ИК-излучение, тем самым снижая поступление тепла
от солнца
• Пленка прозрачна, а также обладает низкими отражающими и поглощающими способностями
• Не требует урезания или обрезания по краям
• Совместима с другими технологиями, использующимися для стекла (например, покрытия,
тонированные стекла)
• Не подвергается коррозии и не содержит металлов
• Не создает помех радиоприему
• Принимает форму стекла
• Совместима с ПВБ, ЭВА или прослойкой SentryGlas®

Наше видение
Технологии 3М для развития каждой компании
Товары 3М для улучшения жизни в каждом доме
Инновации 3М для повышения уровня жизни каждого челове-

Посетите наш сайт 3mrussia.ru/windowfilms для того, чтобы узнать больше информации о продуктах и их приобретении.
За технической консультацией обращайтесь в ближайший к Вам офис 3М или звоните нам!
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