
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 ХС-76
www.spb-orion.ru

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

Условия хранения

Гарантийный срок - 12 месяцев с даты изго-
товления.

Описание

Лак ХС-76 представляет собой раствор со-
полимера винилхлорида с винилиденхло-
ридом в смеси органических растворителей.

Подготовка поверхности

тщательно очистить поверхность от пыли и 
любых других загрязнений. При нанесении 
без грунтовки, эмали поверхность обезжири-
вается ацетоном или растворителем Р-4, Р-
4А.

ТУ 6-21-7-90

Меры предосторожности

При проведении окрасочных работ, а также 
после их окончания необходимо тщательно 
проветривать помещение. Для защиты рук ис-
пользовать резиновые перчатки, спецодежду, 
для защиты глаз - защитные очки. Хранить лак 
в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги 
и прямых солнечных лучей. Беречь от огня!
Не допускать попадания лака в органы дыха-
ния и пищеварения. При попадании материа-
ла на кожу промыть ее теплой водой с мылом.
Хранить лак в помещении в плотно закрытой 
таре, исключив попадание на него прямых 
солнечных лучей и влаги при температуре от 
минус 30 °С до плюс 30 °С.

Технические характеристики

Назначение
Предназначен для защиты в многослойном 
комплексном покрытии (грунтовка, эмаль, лак) 
оборудования и металлических конструкций, 
подвергающихся воздействию минеральных 
кислот, щелочей, солей, агрессивных газов и 
других химических реагентов, имеющих 
температуру не выше 60°С. Лак ХС-76 
рекомендуется применять в сочетании с 
эмалью ХС-75У серой и грунтовкой ХС-010У, 
ХС-059, ХС-068.

Нанесение

Лак наносят на поверхность методом пнев-
матического распыления или безвоздушного 
распыления без нагрева. Для разбавления ла-
ка до рабочей вязкости применяют раствори-
тель Р-4, Р-4А. Расход лака на 1 слой ― 120-
160 г/м2. Сушка каждого слоя 3 ч при темпе-
ратуре 60-65°С.


