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Всеохватывающее и постоянное транслирование ценностей бренда и связанного с ними стиля жизни – вот что 
определяет успех ритейл-брендинга.
Компания 3A Composites разрабатывает, изготавливает и реализует высококачественные материалы для 
оформления торговых помещений, дизайна интерьеров, изготовления мебели и торговых стеллажей, ценников, 
информационных указателей, плакатов и надписей.

Для нас, как для лидера рынка, приоритетной задачей является устойчивое развитие наших производственных 
процессов и экологичность материалов. В тесном сотрудничестве с дизайнерами торговых помещений мы 
разработали широкий ассортимент изделий для создания неповторимых интерьеров: композитные панели 
из алюминия, пластика и картона, а также прозрачные или светорассеивающие панели. DIBOND®, SMART-X®, 
KAPA®, DISPA®, LUMEX®, POLYCASA Lenticular®, CRYLUX™ и CRYLON® отличаются идеальной цветопередачей, 
стойкостью и высокой насыщенностью цветов, стабильностью размеров и простотой в обработке.

Коробка с различными образцами изделий дарит неограниченную свободу в реализации ваших креативных идей!

ВЕСЬ СПЕКТР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ МИРОВ.
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СОЧЕТАНИЕ КАЧЕСТВА И ДИЗАЙНА 

DIBOND® это первая в мире алюминиевая композитная панель, разработанная специально для рекламного рынка 
и идеально подходящая для создания фирменных вывесок на фасадах магазинов, козырьков, рекламных стоек, 
внутренних вывесок и оформления торговых помещений. Благодаря большому выбору высококачественных 
поверхностей, простоте обработки и длительному сроку службы панели DIBOND® предоставят Вам все необходимое 
для того, чтобы подчеркнуть уникальность Вашей компании.

С DIBOND®design было создано специальное поколение поверхностей. С ними Вы сможете оформить панель по 
своему усмотрению, не ограничивая полет Вашей фантазии.

Все изделия DIBOND® создают идеальные условия для успешного взаимодействия с клиентами и уникальный, 
индивидуальный дизайн, позволяющий передать ценность бренда.
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ЧЕТКИЙ ОТВЕТ ВЗЫСКАТЕЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ

SMART-X® – это сверхлегкие, влагоустойчивые, монолитные панели, верхние слои которых выполнены из 
стойкого к атмосферным воздействиям и УФ-излучению ударопрочного полистирола (HIPS), а сердцевина – из 
пенополистирола. Это делает их единственными в мире панелями из вспененного материала, цвет которых 
практически не меняется даже при наружном применении в течение двух лет.

Благодаря своей гладкой поверхности и наличию больших размеров (ширина до 2 м) панели SMART-X® наилучшим 
образом подходят для каширования и печати, например, для изготовления рекламных вывесок, проведения 
мероприятий, дисплеев (POS/POP) и оформления витрин.
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ПРОСТАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КРЕАТИВНЫХ ИДЕЙ

Уже несколько десятилетий KAPA® ассоциируется с высококачественными легковесными панелями с сердцевиной 
из вспененного полиуретана и поверхностями из бумаги. Отлично подобранный ассортимент различных 
поверхностных слоев предназначен для интерьерных решений визуальной коммуникации. Так панели KAPA® 
идеально подходят для оформления витрин, создания POS/POP, а также внутренней отделки.

При разработке архитектурных и дизайнерских решений KAPA® восхищает высоким уровнем эстетичности. Как 
основа для презентаций KAPA® позволяет создать привлекательные контрасты благодаря разным поверхностям 
или двухцветному эффекту верхних слоев. Из сверхлегкой панели KAPA® можно изготовить различные трехмерные 
изделия, так что она является идеальным материалом для визуализации как крошечных, так и больших проектов. 
Действительно впечатляет!

KAPA®tech это первая KAPA®-панель которая подходит не только для внутреннего, но и для внешнего использования 
благодаря устойчивым к перепаду температур и воздействию влаги материалу сердцевины и поверхностным 
слоям из алюминия. Ключевым преимуществом KAPA®tech является категория B-s2, d0 пожарной классификации – 
«трудновоспламеняемый» согласно EN ISO 13501-1. Это позволяет использовать KAPA®tech для создания потолков, 
торгового и выставочного оборудования, а также для создания перегородок в помещениях.
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НАПЕЧАТАТЬ – ПОВЕСИТЬ – УТИЛИЗИРОВАТЬ

DISPA® – это бумажная панель с уникальной сердцевиной из тисненой бумаги, которая придает плите оптимальную 
жесткость и прочность. Эта особенность делает панель DISPA® идеальным материалом для краткосрочных 
рекламных акций.

DISPA® претворяет в жизнь все то, что вы могли ожидать от материалов для вывесок и дисплеев – абсолютно 
ровная и гладкая поверхность, отличное качество печати, жесткость и стабильность размеров, а также уникальный 
дизайн – она на 100 % состоит из бумаги с сертификатом FSC® (FSC®-C127595). Структура сердцевины изделий 
DISPA® – это результат комплексных анализов и испытаний различных видов тиснений. Запатентованный метод 
производства обеспечивает создание особо стабильной бумажной композитной панели.

DISPA® хорошо подходит для печати, используется в качестве основы для каширования с помощью стандартных 
клеев, а также легко режется и обрабатывается вручную. DISPA® полностью пригодна для вторичной переработки.
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ПРОЗРАЧНЫЙ ВЫБОР    

LUMEX® представляет собой безупречно прозрачные и светорассеивающие экструдированные листы из 
термопластичного полиэфира ПЭТ-A и ПЭТ-Г. Оба продукта идеальны для нанесения УФ-печати, обладают высокой 
прочностью, прекрасной устойчивойстью к атмосферным воздействиям, подходят для легкой и быстрой обработки.

Кроме того, они имеют пожарный сертификат категории В1 – «трудновоспламеняемые». Используемое для 
производства ПЭТ сырье допущено для прямого контакта с пищевыми продуктами и применения в медицине 
Управлением по санитарному надзору. Линейка продуктов LUMEX® предлагает предлагает идеальные условия для 
формования. LUMEX® A (A-PET) это лучший вариант для холодной гибки. LUMEX® G (PET-G) – для горячей гибки 
и сложной вакуумной формовки.
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НАГЛЯДНЫЙ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ  

POLYCASA Lenticular® выделяет Ваш продукт, оживляя картинки и завораживая покупателей. 

Экструзионные пленки из Полиэтилентерефталат Гликоля (ПЭТ-Г) созданы специально для «стерео» графики и 
доступны в 4х линиатурах LPI (Lenses per inch – количество линз на дюйм): 60 LPI, 60 LPI 3D, 75 LPI и 100 LPI и 
идеально подходят для промо-кампаний, производства упаковки и оформления POP.

Эта динамическая технология дает уникальные возможности для создания впечатляющих мульти-визуальных 
эффектов, включая изображения «до» и «после»; создание логотипа или продукта, выпрыгивающего со страницы; 
эффект анимации или смены изображений; добавление 3D-эффекта в графику и «морфинг» - превращение одного 
изображения в совершенно другое.

3-D изображения могут быть в совершенстве реализованы с помощью листов 3D POLYCASA Lenticular® 20 LPI. Эти 
листы специально разработаны для широкоформатной печати, предлагают уникальные возможности и идеально 
подходят для масштабных рекламных кампаний на рынке визуальных коммуникаций.
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ЛИТОЕ АКРИЛОВОЕ СТЕКЛО С ЖИВЫМИ, НАСЫЩЕННЫМИ ЦВЕТАМИ

Когда внешний вид имеет значение, идеальным вариантом выбора является акриловое стекло (ПММА) благодаря 
высокой степени его прозрачности, прочности и устойчивости к УФ-излучению.

CRYLUX® это одна из наиболее привлекательных пластиковых панелей. Она производится из полиметилметакрилата 
(ПММА) методом литья и широко используется для создания вывесок, оформления торговых помещений, в 
строительстве и при изготовлении мебели по индивидуальному проекту. CRYLUX® предлагает отличную степень 
прозрачности для дисплеев и живые насыщенные цвета для средств визуальной коммуникации. Простая обработка 
при помощи большинства стандартных технологий открывает безграничные возможности в воплощении Вашего 
дизайна.

Цветовая гамма варьируется от специальных глянцевых оттенков (CRYLUX® Argenta) до ярких флюоресцирующих 
цветов (CRYLUX® Neon) и антибликовых матовых поверхностей (CRYLUX® Design). Предлагается широкий выбор 
цветов в непрозрачном, матовом, прозрачном и светопроницаемом исполнении. По желанию заказчика возможно 
изготовление индивидуального цветового решения.
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ЭКСТРУЗИОННОЕ АКРИЛОВОЕ СТЕКЛО КРИСТАЛЬНОЙ ЧИСТОТЫ    

Благодаря своей прозрачности, ударной прочности и устойчивости к УФ-излучению, акриловое стекло CRYLON® 
идеально, когда речь заходит об оптике.

CRYLON® предлагает широкий выбор крупноформатных экструзионных акриловых панелей, отличающихся 
кристальной прозрачностью, отличными оптическими свойствами и превосходной цветопередачей с разной 
степенью прозрачности. Цветовая гамма включает в себя прозрачное исполнение, а также такие цвета, как опал, 
глянцевый черный, коричневый и даже силикатно-зеленый. Высококачественные поверхности обладают отличной 
стойкостью к атмосферным и временным воздействиям и предлагают решения для широкой области применения 
внутри помещений и снаружи.




