
Цвет лака по йодометрической шкале, мг 
J2/100 см3, не темнее

130

Внешний вид пленки лака Однородная глянцевая без мор-
щин, кратеров, потеков и посто-
ронних включений, прозрачная

Массовая доля нелетучих веществ, % 19-23

Условная вязкость лака по вискозиметру 
типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре 
(20,0±0,5)°С, с,

20-30

Время высыхания при температуре 
(20±2)°С до степени 3, ч, не более

2

Твердость пленки по маятниковому 
прибору ТМЛ (маятник А), усл.ед., не 
менее

0,2

Эластичность пленки при изгибе, мм, не 
более

1

Прочность пленки при ударе по прибору 
У-1, см, не менее

50

Адгезия пленки, баллы, не более 2

Техническое описание 

Лак МЛ–92
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Описание

- Лак МЛ-92 относится к материалам, которые 
подвергаются действию электрических напря-
жений, тока, электрической дуги и поверхнос-
тных разрядов;
- Лак МЛ-92 обладает высокими электроизо-
ляционными свойствами;
- Изделия, обработанные лаком МЛ-92, экс-
плуатируются в условиях различных клима-
тических зон, выдерживая высокое темпера-
турное воздействие (до 130°С).

Для пропитки обмоток электрических машин, 
аппаратов и трансформаторов и для покрытия 
электроизоляционных деталей.

Применение

Лаком электроизоляционным МЛ-92 пропи-
тывают обмотки у электрических машин, аппа-
ратов и трансформаторов, им покрывают 
электроизоляционные детали, нанося мето-
дом окунания или наливом в 1-2 слоя.
При необходимости лак МЛ-92 разбавляют 
ксилолом, толуолом или смесью одного из 
этих растворителей с уайт–спиритом в соот-
ношении 3:1. Толщина однослойного покры-
тия лаком составляет от 20 до 30 мкм.
Первый слой лака перед повторным окунани-
ем и второй слой лака перед горячей сушкой 
выдерживают при температуре (20 ± 2)°С в 
течение 15 - 20 мин. Затем сушат при темпе-
ратуре (105 – 110) °С в течение 1 ч.
В толстом слое лак просыхает при 
температуре 120°С в течение 16ч.
Расход на однослойное покрытие лаком от 40 

2до 48 г/м .
При соблюдении требований к подготовке 
поверхности, нанесению материалов и сушке 
покрытий, допускается нанесение лака МЛ-92 
по алюминиевым сплавам без предваритель-
ного грунтования; эксплуатация покрытий в 
зонах с умеренным и тропическим климатом. 
При этом обеспечиваются электроизоляци-
онные свойства покрытия.

ГОСТ 15865–70

Меры предосторожности

При проведении  работ с лаком МЛ-92, а также 
после их окончания необходимо тщательно 
проветрить помещение. Для защиты рук при-
менять резиновые перчатки. Беречь от огня!

Технические характеристики

Назначение
Лак МЛ-92 по преимущественному назначе-
нию относится к материалам, которые подвер-
гаются действию электрических напряжений, 
тока, электрической дуги и поверхностных 
разрядов и имеет класс нагревостойкости В по 
ГОСТ 8865, что соответствует температуре 
130°С. Изделия, покрытые лаком, могут экс-
плуатироваться в условиях умеренного и тро-
пического климата как внутри помещения, так 
и под навесом или в помещениях (объёмах), 
где колебания  температуры и влажности 
воздуха несущественно отличаются от коле-
баний на открытом воздухе и имеется сравни-
тельно свободный доступ наружного воздуха. 
Температурный диапазон применения лака 
МЛ-92 от минус 60°С до + 120°С.

Для пропитки обмоток электрических машин, 
аппаратов и трансформаторов

 

Цвет
После высыхания лак МЛ-92 образует поверх-
ность от светло-коричневого до темно-корич-
невого цвета.

Условия хранения

Лак МЛ-92 хранят в плотно закрытой таре, 
предохраняя от влаги, действия тепла и пря-
мых солнечных лучей при температуре от 
–40°С до +40°С.
Гарантийный срок хранения лака — 12 
месяцев со дня изготовления.

Тара
Фасовка производится в специальную 

промышленную тару с учетом всех 

требований потребителя.


