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Грунтовка ХС-010, 

эмаль ХС-710, 

лак ХС-76                           
 

ОПИСАНИЕ  Эмаль  ХС-710 и грунтовка ХС-010 представляют собой суспензию пигментов в растворе 
винилового сополимера в смеси органических растворителей.  
Лак ХС-76 представляет собой раствор винилового сополимера в смеси органических 
растворителей. 

НАЗНАЧЕНИЕ  Грунтовка, эмаль и лак предназначаются для получения химически стойкого лакокрасочного 
покрытия для защиты поверхности от воздействия агрессивных сред щелочного и кислого 
характера. 
Грунтовку, эмаль и лак применяют для окрашивания оборудования и металлических 
конструкций, подвергающихся воздействию минеральных кислот, щелочей, солей, 
агрессивных газов (SO2, CO2,NO2,  NH3) и других химических реагентов, имеющих температуру 
не выше 60оС. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  

   грунтовка ХС-010 эмаль ХС-710 лак ХС-76 

 
Ø  Цвет красно-коричневый серый 

не темнее 130 мг 
йода по йодометрич. 

шкале 

 Ø  Объемная доля нелетучих веществ, % 17± 2 14± 2 12± 2 

 Ø  Плотность, г/см3 1 ,089÷ 1,097 1,063÷ 1,11 0,935-0 ,950 

 Ø  Температура вспышки, оС, не ниже минус 7 минус 7 минус 7 

НАНЕСЕНИЕ  

ПОДГОТОВКА 
ПОВЕРХНОСТИ 

Осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов – 2, степень обезжиривания – 1) 
или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa 2½  или  St 3). 
Грунтовку допускается применять под атмосферостойкие  и химстойкие эмали*. 

* Рекомендуется применять в системах по согласованию со специалистами ЭМЛАК. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  Ø  обеспечить температуру  грунтовки, эмали и лака в диапазоне 15-25оС, затем 
перемешать до однородной консистенции; 

Ø  для разбавления грунтовки, эмали и лака, при необходимости ввести растворитель 
ЭМЛАК № 229 (по согласованию с ЭМЛАК) 

УСЛОВИЯ 
НАНЕСЕНИЯ 

Ø  температура воздуха от + 5 до + 30оС; 
Ø  относительная влажность воздуха рекомендуемая  не более 80 %; 
Ø  рекомендуемая температура металла выше точки росы не менее, чем на 3оС; 
Ø  отсутствие осадков. 

Безвоздушный Пневматический СПОСОБ 
НАНЕСЕНИЯ 

Ø  Кратность повышения давления    – 1:25; 1:45 
Ø  Давление краски, МПа, не менее   – 13 
Ø  Диаметр сопла, мм/угол факела, о: 

      по ровным поверхностям      – (0,43-0,48) / (40-60)о 
      по сложным поверхностям    – (0,33-0,38) / (20-40)о 

Ø  Расстояние до окрашиваемой поверхности, см – 30-50 
Ø  Вязкость по ВЗ-246 Ø 4 мм, с – 25-50 

Разбавить растворителем   
до вязкости 12-16 с по ВЗ-246 

с Ø сопла 4мм. 

до отлипа до твердой пленки до перекрытия 
Материал 

5оС 20оС 30оС 5оС 20оС 30оС 5оС 20оС 30оС 

грунтовка ХС-010 0,4 0,25 0,15 2 0,5 0,25 2 1 0,75 

эмаль ХС-710 0,4 0,25 0,15 2 0,5 0,25 2 1 0,75 

ВРЕМЯ 
ВЫСЫХАНИЯ, ч 

лак ХС-76 0,75 0,5 0,25 3 0,5 0,25 3 2 1,5 
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ВРЕМЯ 
ВЫСЫХАНИЯ 

Время  высыхания  может  изменяться в зависимости от влажности  воздуха  и интенсивности 
воздухообмена у окрашенной поверхности. В процессе сушки следует исключать резкие 
снижения температуры, приводящие к конденсации влаги на поверхности и обеспечивать 
вентиляцию для удаления растворителя. Запрещается нагнетание теплого воздуха во 
избежание образования поверхностной пленки, вызывающей удерживание растворителя. 

СИСТЕМА 
ПОКРЫТИЯ 

Система покрытия состоит из последовательно нанесенных слоев: грунтовка ХС-010 – 1-2 
слоя, эмаль ХС-710 – 2-4 слоя и лак ХС-76 – до 5 слоев. Количество слоев грунтовки, эмали, 
лака зависит  от агрессивности среды. Сушку между слоями проводят при (20±2)оС в течение 
1 часа. Окончательную сушку системы покрытия проводят при (20±2)оС в течении 5 суток. 

Толщина 1 слоя покрытия, мкм* Теоретический расход на 1 м2 Наименование 
материала сухой мокрой л кг 

грунтовка ХС-010 15- 20 85-115 0,090-0,120 0,100-0,130 

эмаль ХС-7109 20- 25 140-170 0,140-0,180 0,160-0,200 

ТОЛЩИНА 
ПОКРЫТИЯ 

лак ХС-76 20- 25  160-200 0,145-0,170 0,135-0,160 

 Толщина каждого слоя покрытия на изделиях должна быть не ниже указанных  значений. 

Допустимое превышение толщины в зонах полосового окрашивания и потеков - до 50  мкм. 

* В зависимости от назначения и условий эксплуатации покрытия возможны отклонения 

от указанной толщины.  Это приведет к изменению расхода и может повлиять на время 

высыхания и интервал перекрытия. 

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  

 Материалы огнеопасны! Не работать вблизи открытых источников огня. Все работы, 
связанные с применением грунтовки, эмалей и лака должны проводиться в помещениях, 
снабженных общеобменной и местной приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей 
чистоту воздуха рабочей зоны производственных помещений. Работы производить с 
использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы 
дыхания и пищеварения. 
Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека. 

ХРАНЕНИЕ Транспортирование и хранение производят при температуре до 30оС. Тара должна быть 
герметично закрыта, защищена от прямых солнечных лучей и атмосферной влаги. 

 
 
 
 
 
 
 

Эти технические данные получены в результате лабораторных  тестов и практического опыта. Неправильное применение 
материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно 
быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «ЭМЛАК». 

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления. 
192177 г. СПб, ул. Караваевская, 57 

т/ф (812) 740-62-33, 740-62-35, 747-11-66 
тел. (812) 252-95-13, 320-67-56 

e-mail: marketing@emlak.ru 
http://www.emlak.ru 


