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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 5470-75 при соблюдении 
условий хранения и применения.

Алкидный, для внутренних работ

Описание

Представляет собой раствор алкидных смол, 
модифицированных растительными масла-
ми, жирными кислотами растительных масел 
и продуктов их переработки, дистиллирован-
ными жирными кислотами таллового масла и 
дистиллированным талловым маслом в орга-
нических растворителях с добавлением сикка-
тива в органических растворителях с добавле-
нием сиккатива.

Применение

Перед применением после хранения при от-
рицательных температурах лак ПФ-283 вы-
держивают в течение 24 часов при комнатной 
температуре, тщательно перемешивают. При 
образовании пленки на поверхности - про-
фильтровать. Поверхность дерева перед ла-
кировкой обрабатывают наждачной шкуркой и 
обеспыливают. До нанесения лака ПФ-283 на 
деревянную поверхность она может быть об-
работана специальным порозаполнителем, 
олифой, морилкой. Поверхность металла 
должна быть зачищена до блеска от ржавчи-
ны и окалины. Очищенная поверхность обес-
пыливается и обезжиривается, для чего про-
тирается ветошью, смоченной в уайт-спирите. 
При необходимости лак перед применением 
может быть разбавлен: уайт-спиритом, скипи-
даром или их смесью в соотношении 1:1 (по 
объему). Подготовленный лак наносят на по-
верхность пневмораспылением, кистью или 
валиком при температуре окружающего воз-
духа от 10С до 30С. После высыхания слоя 
лака (36 часов при 20С) наносят последующие 
слои.

ГОСТ 5470-75

Меры предосторожности

Лак ПФ-283 огнеопасен! Не работать вблизи 
открытых источников огня. Работы произво-
дить при хорошей вентиляции, в резиновых 
перчатках, с использованием индивидуаль-
ных средств защиты. Не допускать попадания 
в органы дыхания и пищеварения. При попа-
дании материала на кожу промыть ее теплой 
водой с мылом. Беречь от детей!

Назначение
Предназначен для защитно-декоративной от-
делки деревянных и металлических поверх-
ностей (ранее неокрашенных или окрашенных 
алкидными эмалями или масляными краска-
ми), эксплуатируемых внутри помещения.

Технические характеристики

Цвет лака по йодометрической шкале, мг 300

Внешний вид пленки лака Пленка лака должна быть 
однородной, прозрачной, без 
посторонних включений

Блеск пленки по фотоэлектрическому 
блескомеру, %, не менее

60

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

40-60

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

при температуре (60±2) °С

 
36

3
Эластичность пленки при изгибе, мм, не 
более

1

Твердость пленки по маятниковому 
прибору, усл. ед., не менее

0,35

Эластичность пленки при изгибе, мм, не 
более

1

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

4

 

Расход

На однослойное покрытие - 70-75 г/м2


