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Массовая доля нелетучих веществ

Цвет

Эластичность пленки при изгибе

Твердость покрытия по прибору М-3

Устойчивость к изменению температуры

Условия нанесения, °C

Межслойная сушка, °C

Рекомендуемая толщина пленки

Разбавитель

Способ нанесения

Вязкость по прибору типа ВЗ-246 с диаметром 
сопла 4 мм при Т (20±0,5)°С при ручном 
нанесении, с условная

48±3%

Черный с коричневым оттенком

≥ 0,25 усл. ед

≤ 3 мм

Описание

Раствор нефтяного битума, препарирован-
ного растительного масла (причем подсол-
нечного в объеме не более 8% от загрузки) и 
сиккатива в органических растворителях с до-
бавлением или без добавления инден-кума-
роновой смолы. 

Лак битумный

Назначение

Предназначается для защиты поверхностей 
аккумуляторов и их деталей от действия сер-
ной кислоты

от -50 до 60°С

от +5 до +35

Не более 24ч при Т (20±2)

сухой, 40-50 мкм

пневматическое нанесение, с 20-22

мокрой, 80-100 мкм

при безвоздушном нанесении, с
условная

Уайт-спирит, сольвент, ксилол

безвоздушное распыление, кисть, 
краскораспылитель

 

Применение

Перед применением лак БТ-783 разбавляют 
до рабочей вязкости уайт-спиритом (нефра-
сом С4-155/200), по ГОСТ 3134-78, скипи-
даром по ГОСТ 1571-82, сольвентом по ГОСТ 
1928-79 или по ГОСТ 10214-78, ксилолом по 
ГОСТ 9410-78 или ГОСТ 9949-76 или смесью 
указанных растворителей. Лак наносят на 
поверхность распылением или кистью. 

Характеристики

- Цвет пленки лака: Черный с коричневым от-
тенком. 
- Внешний вид пленки лака: Глянцевая, одно-
родная, ровная, без оспин, подтеков, морщин 
и посторонних включений
- Массовая доля нелетучих веществ:  % 48±3
- Условная вязкость по вискозиметру типа В3-
246 (или В3-4) при 20,0±0,5 °С: с 60-100 
- Время высыхания, ч, не более, 
при (20±2) °С до степени 1- 6 до степени 3 - 24 
при (100±2) °С до степени 3 -  2,5 
- Твердость пленки по маятниковому прибору, 
условные единицы, не менее 0,25 
- Эластичность пленки при изгибе, мм, не бо-
лее 3 
- Стойкость пленки к статическому воздейст-
вию раствора серной кислоты при (20±2) °С, ч, 
не менее 48

 

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, очищенной 
от пыли, жировых и других загрязнений.

 

Рекомендуемые схемы окраски

Лак битумный БТ-783 (ГОСТ 1347-77)
кол-во слоев 1-2, толщина, 20-50 мкм 

Рекомендации по безвоздушному распылению

Давление распыла

Диаметр сопла

Угол распыла

200-220 атм

0,017 - 0,019 дюйма

40-60°

Условия хранения

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя 
от влаги, тепла и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения с даты 
изготовления - 12 месяцев.

Тара    45л.  


