
Внешний вид пленки Ровное, равномерно матовое 
однородное покрытие без 

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

Массовая доля нелетучих веществ, % 26–32

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

35–80

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

1

Эластичность пленки при изгибе, мм, не 
более

10

Твердость пленки по маятниковому 
прибору М–3, усл. ед., не менее

0,40

ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее 0,2

Блеск плёнки, %, не более 20

Условная светостойкость пленки, ч, не 1

Стойкость пленки к статическому 
воздействию воды при температуре 

(20 ± 2) °C, ч, не менее

6

Теплостойкость плёнки при температуре 
(60±2)°С, мин., не менее

30

Техническое описание 

Лак НЦ-243
www.spb-orion.ru

Осуществляем доставку по всей России 8-800-555-58-25 (Звонок по России бесплатный)

Описание

- Лак НЦ-243 мебельный обладает хорошими 
адгезионными свойствами, лаковая плёнка 
свето- и теплостойкая, а также стойкая к ста-
тическому воздействию воды;
- Лак НЦ-243 применяется как с грунтовками, 
так и без них;
- Покрытие лаком НЦ-243 устойчиво к изме-
нению температур от минус 12°С до плюс 
60°С;
- Высушенное покрытие лака НЦ-243 не ока-
зывает вредного воздействия на организм че-
ловека;
- Лак НЦ-243  технологичен, наносятся  на 
окрашиваемую поверхность различными ме-
тодами, быстро высыхает.

Нитроцеллюлозный мебельный лак марки 
НЦ-243 относится к ограниченно атмосферо-
стойким материалам. Изделия, покрытые ла-
ком, могут эксплуатироваться как внутри по-
мещения, так и под навесом и внутри не отап-
ливаемых и отапливаемых  помещений в зо-
нах с умеренным и холодным климатом. Лак 
представляет собой непрозрачный, однород-
ный раствор от светло-желтого до желтого 
цвета, обладает хорошими адгезионными 
свойствами, имеет отличную растекаемость. 
Лаковая плёнка свето- и теплостойкая, а также 
стойкая к статическому воздействию воды. За 
счет содержания матирующей добавки лак об-
разует матовую, полупрозрачную плёнку. 
Покрытие лаком НЦ-243 устойчиво к измене-
нию температуры от минус 12°С до + 60°С.

Применение

Перед применением лак НЦ-243 тщательно 
перемешивают по всему объёму тарного мес-
та до однородности, т.к. при хранении лака до-
пускается оседание матирующей добавки, и 
разбавляют до рабочей вязкости раствори-
телем 646 или разбавителем РМЛ. На окраши-
ваемую поверхность лак наносят при темпе-
ратуре окружающего воздуха от +5 до +30°С и 
относительной влажности не более 85%. Лак 
НЦ-243 наносят на поверхность изделий ме-
тодом пневматического распыления, нали-
вом, кистью или тампоном (по технологии на-
несения мебельных комбинатов). Лак следует 
наносить тонким, равномерным слоем, без по-
теков. Без грунтовки лак наносят в два-три 
слоя. При нанесении лака на загрунтованную 
поверхность (напр. грунтовками НЦ–0135, НЦ-
0302, НЦ–0205) значительно сокращается его 
расход. Продолжительность сушки лака при 
температуре (20±2)°C – 1 ч. При многослой-
ном покрытии лак сушат при температуре 
(20±2)°С с межслойной сушкой в течение 1 ч; 
окончательная сушка -  в течение 24 ч или при 
температуре (50±2) °С в течение 4 ч. Расход 
лака на однослойное покрытие составляет от 
110 до 130 г/м2.

ГОСТ 4976-83

Меры предосторожности

При проведении работ с лаком, а также после 
их окончания необходимо тщательно провет-
рить помещение. Для защиты рук применять 
резиновые перчатки. Беречь от огня!

Технические характеристики

Назначение
Для отделки мебели и других изделий из 
древесины, эксплуатируемых внутри 
помещения. Лак содержит матирующую 
добавку.

Состав
Лак НЦ-243 представляет собой раствор лако-
вого коллоксилина, смол и пластификаторов, 
в смеси летучих органических растворителей.

Для отделки мебели и других изделий из древесины, 
эксплуатируемых внутри помещения.

 

Цвет
Лак представляет собой раствор от светло-
желтого до желтого цвета.

Условия хранения

Лак НЦ-243 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 – 6  месяцев 
со дня изготовления.

Тара
Фасовка лака НЦ-243 производится в 

 различную тару:

- специальную промышленную тару с 

 учетом всех требований потребителя;

- металлическую банку 

 объёмом 1 л, 2 л, 3 л.


