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Лак акриловый одноупаковочный.

Для защитно-декоративного окрашивания металлоконструкций, эксплуатирующихся в 
атмосферных условиях различных климатических районов, в условиях промышленной 
атмосферы, внутри промышленных помещений, в морской и пресной воде, в сточных водах, по 
поверхностям, подвергающимся кратковременному воздействию растворов минеральных 
кислот, щелочей, солей, агрессивных газов.

В качестве покрывного слоя в системах с грунтовками и эмалями на акрилатных, эпоксидных, 
виниловых, уретановых, алкидных основах.

Цвет

Внешний вид

Разбавитель

Массовая доля  нелетучих веществ

Теоретический расход

Толщина сухой пленки

бесцветный

покрытие гладкое, полуглянцевое

Р-4, ксилол

36–45 %

80–120 г/м²

30–50 мкм

Металлическую поверхность покрыть грунтовкой ВИНИКОР-061, ЦВЭС, ЦИНОТАН либо 
другими по согласованию с производителем. Загрунтованная поверхность должна быть 
чистой, сухой, без жировых пятен.

Тщательно перемешать лак. При необходимости разбавить до рабочей вязкости  
растворителем Р-4 или ксилолом в количестве не более  5%  от массы.

Окраску производить при температуре от +5 °С  до +35 °С и влажности воздуха не более 85%. 
Не допускается нанесение на влажные поверхности.

Рекомендуется наносить 1-2 слоя.

Межслойное перекрывание через 1 час при температуре (20±2) °С. Высыхание до степени 3 – 
не более 30 минут при  (20±2) °С.

Безвоздушное 
распыление

Давление лака на выходе из сопла – 150 атм, диаметр сопла 
0,38–0,53мм (0,015"–0,021"); рабочая вязкость по ВЗ-246 с диаметром 
сопла 4 мм – 30–70 с.

Пневматическое 
распыление

Давление сжатого воздуха 2–4 атм; диаметр сопла – 1,8–2,2 мм; 
рабочая вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм – 25–30 с.

Кисть, валик Рабочая вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм – 30–65 с.

В складском помещении или под навесом, исключающим попадание прямых солнечных лучей, 
при температуре от -40 °С до +35 °С. 

Гарантийный срок хранения основы 12 месяцев с даты изготовления.

ТИП

НАЗНАЧЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО НАНЕСЕНИЮ

ХРАНЕНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОКРЫТИЯ

 Лак ВИНИКОР  -85, август 2013

Используется при температуре от -60°С до +60°С, в атмосферных условиях различных 
климатических районов и условиях промышленной атмосферы.

®


	9: В-85

