
 

 

 

 

 
3М™ Пленка для контурной маркировки  

серии 943 –  

создана для обеспечения Вашей безопасности 

 
 
 
3М™ Пленка для контурной 
маркировки серии 943 
 
Плохо видимые участки дорог.  
Туман. Сумерки. Видимость 
объектов на дороге становится 
ключевым фактором, 
обеспечивающим безопасность 
водителя на дороге. 3М™ Пленка 
для контурной маркировки серии 
943 позволяет водителям лучше 
видеть грузовики и прицепы и 
быстрее среагировать.   
 
Защитите водителей Ваших 
грузовиков контурной 
маркировкой 3M™ серии 943. 
Простота нанесения и 
пятилетняя гарантия обеспечат 
безопасную эксплуатацию 
Вашего корпоративного 
автопарка. Вы будете спокойны, 
зная, что Ваши грузовики и 
прицепы будут хорошо видны 
водителями других транспортных 
средств в ночное время и при 
неблагоприятных погодных 
условиях. 

 

 

 



 

 

 

Мы думаем о том, как лучше защитить Вас. 
Улучшенные клеи, световозвращающие микропризмы и 
многое другое за 75-летний период научных разработок 
содержится в пленке серии 943. Мы постоянно стараемся 
улучшить видимость всех опасных объектов на дороге и 
снизить аварийность.  

 
Простота нанесения  
Данная маркировка применима для нанесения не только на 
ровные участки, но и на участки с небольшой 
криволинейной поверхностью. Процесс нанесения весьма 
прост - гибкая пленка легко ложится и быстро 
приклеивается к изогнутым или ровным поверхностям. 
 
Оптимальная толщина пленки 
Размеры трузовых транспортных средств и требования по 
их маркировке разные в разных странах. Пленка 3М легко 
обрезается в нужном месте и легко высекается в местах 
установленных на ТС болтов и заклепок. 

 
Эксплуатация в любых климатических условиях 
От жарких пустынь Африки до ледяных пустынь Сибири 
контурная маркировка серии 943 надежно держится на 
бортах грузовиков и прицепов. Благодаря хорошему 
приклеиванию пленки к поверхности бортов вода, грязь и 
любой дорожный мусор не попадают под пленку вне 
зависимости от того, где Вы едете. 

 
Долговечность 
Долговечная пленка серии 943 сохраняет цвет, внешний вид,  
яркость и световозвращающие свойства в течение многих лет, 
а также обеспечена 5-ти летней гарантией компании 3М. 
  

 
3М™ Пленка серии 943 для контурной маркировки  
Доступна в следующих цветах и размерах.  

 
Номер продукта Описание Размеры рулона 

943-71 Желтая 50,8 мм * 50 м 

943-72 Красная 50,8 мм * 50 м 

943-10 Белая 50,8 мм * 50 м 

 
 
 

 
 

Системы безопасности движения 
3М Россия 
121614 Москва, ул. Крылатская, 17, стр. 3 
Бизнес-парк «Крылатские Холмы» 
Тел.:+7(495) 784 74 74 (многоканальный) 
Факс:+7(495) 784 74 75 
www.3Mrussia.ru 
 

3M, логотип 3М являются  
зарегистрированными товарными 
знаками компании «3М Компани». 
Авторские права на фотографии, 
содержание и стиль любой 
печатной продукции принадлежат 
компании «3М Компани». 
©3М 2017. Все права защищены. 

 

Соответствует 
требованиям Технического 
регламента Таможенного 
союза ТР ТС 018/2011 «О 
безопасности колесных 
транспортных средств» и 
Правилам ЕЭК ОНН №104 

 
Компания 3М всегда в курсе 
новейших нормативных  
требований к транспортным 
средствам, поэтому наша 
контурная маркировка всегда  
соответствует или превышает 
требования стандартов.   
 
Контурная маркировка серии 
943 обеспечивает  Ваше 
транспортное средство 
безопасностью, которую Вы 
можете видеть: 
 Высокая яркость 
 Надежная работа в широком 

диапазоне углов наблюдения 
и освещения 

 Сильный, чувствительный к 
давлению клей 

 Легко удаляемая подложка 
 5 летняя гарантия 

http://www.3mrussia.ru/

