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Условия хранения

Хранить в таре при температуре от -40 до 
+40°С.

 

Нанесение

Наносится лак БТ-987 на предварительно 
подготовленные, очищенные загрязнений по-
верхности с помощью кисти или наливом. 
Полученное покрытие имеет высокие за-
щитные свойства, обладает электрической 
сопротивляемостью, стойкостью к  воздейст-
виям окружающей среды.
Лак может быть разбавлен до нужного уровня 
рабочей вязкости с помощью нижеуказанных 
растворителей. Расход зависит от типа обра-
батываемой поверхности, квалификации пер-
сонала, выбранного способа нанесения. 
Температурный режим нанесения – от 5 до 
30°С, влажность воздуха – не более 80%.
После высыхания первого слоя в условиях го-
рячей сушки, возможно нанесение после-
дующих для создания системы комплексного 
покрытия.
В нашем каталоге Вы можете выбрать и 
купить по доступным ценам БТ-987 в розницу 
или оптом  в любом количестве.

Для наружных и внутренних отделочных работ 
(за исключением окраски полов)

Описание

Основное назначение лака БТ-987 состоит в 
пропитке и покрытии обмоток электрических 
машин и аппаратов, работающих внутри 
помещений.
Бесцветный для дерева лак представляет со-
бой  раствор сплавов нефтяных битумов в 
комплексе с алкидным лаком, растительными 
маслами, органическими растворителями с 
добавлением сиккатива.
Материал защищает  поверхности обмоток 
машин и аппаратов от электрического воз-
действия, температурных перепадов, других 
негативных факторов окружающей среды.
Имеет хорошие эксплуатационные характе-
ристики. Легко наносится, сравнительно быс-
тро сохнет.
Лак реализуется производителем «Химпром-
М» в таре от 5 до 50 килограммов, оптом и в 
розницу. У нас Вы можете выгодно купить 
разнообразные виды лакокрасочных 
материалов по доступным ценам. Вся наша 
продукция имеет сертификаты качества, 
соответствует ГОСТ.
Наносится материал различными способами, 
разбавляется популярными растворителями. 
После высыхания покрытие не причиняет 
вреда здоровью человека.

ГОСТ 6244-70

Меры предосторожности

Материал БТ-987 огнеопасен и токсичен, не-
обходимо соблюдать правила пожарной безо-
пасности. Использовать средства индивиду-
альной защиты – респиратор и резиновые 
перчатки. В случае попадания на кожу, про-
мыть участок водой. Не допускать попадания 
в органы дыхания и пищеварения.

Внешний вид и цвет пленки
Черный лак. После высыхания образуется 
глянцевая однородная, гладкая пленка без 
механических включений

Вязкость по ВЗ-246 с 30-60 с при 20°С

Количество нелетучих веществ 43-47%

Уровень перетира 2 мкм

Время высыхания 6 часов при 110-120°С

Срок хранения 12 месяцев

Термоэластичность (150±2)°С 8 часов при 150°С

Маслостойкость пленки не 
менее

не менее 59.0 Н


