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 Лак  акриловый.

Для межоперационной защиты изделий из черных металлов, эксплуатируемых в различных 
климатических условиях промышленных регионов, в том числе с морским климатом со сроком 
эксплуатации - 1 год.

Антикоррозионная защита металлической поверхности изделий на период хранения между 
операциями изготовления, монтажа.

ТИП

НАЗНАЧЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

  Лак ВИНИКОР  -74, февраль 2018
®

Цвет

Внешний вид

Разбавитель

Массовая доля  нелетучих веществ

Теоретический расход

Толщина сухой пленки

бесцветный

покрытие гладкое, полуглянцевое

Р-4, ксилол

36-45 %

140–170 г/м²

50–60 мкм

Поверхность металла очистить от окалины, ржавчины абразивоструйным методом до степени 
не ниже Sa2 или механическим способом до степени St3 по ISO 8501-1. Очищенную 
поверхность обеспылить и обезжирить до первой степени по ГОСТ 9.402.

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.

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО НАНЕСЕНИЮ

Рекомендуется наносить 2 слоя.

Высыхание до степени 3 – не более 30 мин при (20±2) °С.

В складском помещении или под навесом, исключающим попадание прямых солнечных лучей, 
при температуре от -10 °С до +35 °С.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

ХРАНЕНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОКРЫТИЯ

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

Безвоздушное 
распыление

Давление краски на выходе из сопла – 150 атм, диаметр сопла 
0,38–0,53мм (0,015"–0,021")

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 – 20–50 с.

Кисть, валик Рабочая вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм – 20–50 с.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ «ВМП»
Екатеринбург  +7 (343) 357-30-97; 385-79-00; 385-66-10, office@fmp.ru

Москва  +7 (495) 411-65-03; 411-65-04, msk@fmp.ru 

Санкт-Петербург  +7 (812) 640-55-20; 676-20-20, spb@fmp.ru 

Представительства в РФ и за рубежом – на vmp-holding.ru
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