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Условия хранения

Лак хранят в плотно закрытой таре, предо-
храняя от влаги, действия тепла и прямых сол-
нечных лучей.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со 
дня изготовления при соблюдении условий 
хранения.
Изготовитель гарантирует соответствие лака 
требованиям ГОСТ 15907-70 при соблюдении 
условий хранения и применения.

Алкидный, для наружных и внутренних работ

Описание

Представляет собой раствор в органических 
растворителях пентафталевой смолы, моди-
фицированной полувысыхающим раститель-
ным маслом с добавкой сиккатива.

Применение

Перед применением лак тщательно переме-
шивают!
Наносят на сухую, чистую поверхность рас-
пылением, кистью или окунанием.
При необходимости для разбавления лака 
применяют ксилол, сольвент или смесь одно-
го из указанных растворителей с уайт-спири-
том (нефрас С4-155/200),  в следующих весо-
вых соотношениях:
Уайт-спирит - ксилол . . . . 3:2
Уайт-спирит - сольвент . . . . 1:1

Время высыхания каждого слоя при темпера-
туре (20±2) °С - 72 часа.
Расход лака на однослойное покрытие - 70-75 
г/м2.

ГОСТ 15907-70

Меры предосторожности

При проведении окрасочных работ, а также 
после их окончания, необходимо тщательно 
проветрить помещение.
Для защиты рук применять резиновые 
перчатки.
Высушенное покрытие БЕЗОПАСНО для 
человека.

БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ!

Назначение

Лакокрасочное средство ПФ-170 идеально 
подходит для обработки сплавов из любого 
металла, а также используется в качестве эф-
фективного дополнения к глифталевым и пен-
тафталевым эмалям. В последнем случае, по-
верхность приобретает блеск и усиленную за-
щиту от воздействия коррозии. Глянец в прин-
ципе присущ лаку ПФ-170, поэтому его также 
используют для придания поверхности более 
эстетичного вида.
Лакокрасочное средство может наноситься 
как на загрунтованную поверхность, так и на 
необработанную - в обоих случаях оно одина-
ково эффективно. В качестве грунтовки можно 
выбрать абсолютно любую смесь (в зависи-
мости от расположения поверхности и выпол-
нения ее функциональных задач), наносить 
кисточкой, валиком или методом распыления. 
Если же поверхность не грунтуется, то реко-
мендуется использовать два слоя лака.
Предназначен для получения атмосферо-
стойких покрытий по предварительно 
подготовленной поверхности из алюминия и 
его сплавов и в качестве добавки в глиф-
талевые и пентафталевые эмали для повы-
шения блеска покрытий. Лак ПФ-170 – это 
однородная смесь без использования рас-
творителей. В результате покрытия лаком из-
делия могут эксплуатироваться в абсолютно 
любых погодных и климатических условиях. 
Окрашенная поверхность пластична, она не 
трескается и не подвергается деформациям, 
устойчива к воздействию воды, коррозии и 
перепадам температуры воздуха. Чтобы по-
лучить необходимую консистенцию в лак до-
бавляют растворитель – ксилол или сольвент 
– это способствует разбавлению средства для 
дальнейшего использования. При этом сле-
дует учесть, каким образом лак будет нано-
ситься на поверхность: с помощью кисточки, 
распылителя или валика, от этого зависит гус-
тота средства. Производители допускают до-
бавление в средство алюминиевой пудры 
ПАП-2 (при соотношении 1:15), в результате 
чего получается полуглянцевое покрытие, ко-
торое имеет отличные характеристики даже 
при температуре 300 градусов

Технические характеристики

Цвет лака по йодометрической шкале, мг 300

Внешний вид пленки лака После высыхания лак должен 
образовывать гладкую 
прозрачную, однородную пленку, 
без потеков, «кратеров», 
сморщивания и посторонних 
включений

Массовая доля нелетучих веществ, % 45-52

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

40-60

Время высыхания ч, не более,

до степени 1 при температуре (20±2) °С

до степени 3 при температуре (20±2) °С

при температуре (90-95) °С

 

8

72

3

Кислотное число, мг КОН/г (в пересчете 
на основу), не более

30

Твердость пленки по маятниковому 
прибору М-3 при температуре (20±1) °С, 
условные единицы, не менее

0,25

Эластичность пленки при изгибе, мм, не 
более

1

Стойкость пленки к статическому 
воздействию  воды при температуре 
(20±2)°С, ч, не менее

24

Стойкость пленки к статическому 
воздействию бензино-толуольной смеси 
при температуре (20±2)°С, мин, не менее

15


