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Условия хранения

Лак НЦ-218  хранят в плотно закрытой таре, 
предохраняя от влаги, действия тепла и 
прямых солнечных лучей при температуре от 
– 40°С до +40°С.

Гарантийный срок хранения лака НЦ-218 — 12 
месяцев со дня изготовления.

Для пропитки обмоток электрических машин

Описание

- Лак НЦ-218 обладает высокими эксплуата-
ционными свойствами: водостойкость, твёр-
дость покрытия;
- Лак НЦ-218 является быстросохнущим и вы-
сокоглянцевым, применяется как с грунтов-
ками, так и без них;
- Покрытие лаком НЦ-218 устойчиво к измене-
нию температур от минус 12°С до плюс 60°С;
- Высушенное покрытие лака НЦ-218 не ока-
зывает вредного воздействия на организм че-
ловека;
- Лак НЦ-218 технологичен, наносятся на окра-
шиваемую поверхность различными ме-
тодами;
- Лак НЦ-218 не вуалирует текстуру древеси-
ны.
Лак НЦ-218 представляет собой раствор лако-
вого коллоксилина, смол и пластификаторов в 
смеси летучих органических растворителей.
Роль добавок сводится к приданию лаку НЦ-
218 эластичных и прочих специфических 
свойств.

Применение

Перед нанесением лака деревянная поверх-
ность предварительно просушивается, зачи-
щается шлифовальной шкуркой и очищается 
от пыли. Лак НЦ-218 наносят на поверхность 
изделий методом пневматического распыле-
ния или наливом, а также кистью или тампо-
ном тонким, равномерным слоем, без потеков.
Необходимо выдержать время приблизи-
тельно 30 минут между нанесением слоев ла-
ка НЦ-218. Расход лака НЦ-218 на покрытие в 
один слой составляет примерно 85-105 г/кв.м.
При работе с лаком НЦ-218 нельзя использо-
вать растворители, имеющие в своём составе 
уайт-спирит или сольвент. Для разбавления 
лака применяют растворители марок Р-646, Р-
647, РМЛ. Расход на однослойное покрытие: 
100-120 г/м2. Допускается использование ла-
+ка в комплексе с грунтовками НЦ-0135, ГФ-
032, ПФ-020, ГФ-0119, НЦ-0302.
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Меры предосторожности

При проведении  работ с лаком НЦ-218, а так-
же после их окончания необходимо тщатель-
но проветрить помещение. Для защиты рук 
применять резиновые перчатки. Беречь от 
огня!

Назначение

Лак НЦ-218 применяется для отделки мебели 
и других изделий из древесины, эксплуа-
тируемых внутри помещения, с последующей 
полировкой или без неё. Покрытие лака устой-
чиво к изменению температуры от -12°C до 
+60°C, демонстрирует стойкость к воздейст-
вию влаги (минимум 12 часов беспрерывного 
воздействия).

Срок службы покрытия

При соблюдении требований к подготовке ок-
рашиваемой поверхности, нанесению лако-
красочных материалов, их сушке покрытие, 
состоящее из двух-трёх слоев лака НЦ-218, 
сохраняет защитные и декоративные свой-
ства в течение двух лет.

 

Цвет

Лак НЦ-218  представляет собой прозрачную, 
однородную жидкость бесцветного цвета.

Технические характеристики

Внешний вид лака Прозрачный однородный раствор

Внешний вид и цвет пленки
глянцевое ровное прозрачное 
однородное покрытие без пузырей, 
механических включений

Условная вязкость по вискозиметру 
ВЗ–246 с диаметром сопла 4 мм при 
температуре (20,0 ± 0,5) °C, с

50-85

Массовая доля нелетучих веществ,% 30-34
Цвет лака по йодометрической шкале, 
мг I2 /100 см2, не темнее

20

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

0,75

Эластичность пленки при изгибе, мм, 
не более

15

Стойкость пленки к статическому 
воздействию воды при (20+2)°C, ч, не 
менее

12

Блеск пленки,%, не менее 60

Некоторые советы по применению лака НЦ-
218, почерпнутые из общения с производите-
лями работ.
- Лак перед нанесением (распылением) нужно 
разбавлять, насколько - зависит от исходной 
вязкости лака. Как правило - около 15 - 25% 
растворителя от используемого количества 
лака.
- После нанесения лака в некоторых местах 
обрабатываеиой поверхности может ощу-
щаться её шероховатость. Это происходит из-
за того, что лак "поднимает" волокна древе-
сины. Необходимо зашкурить поверхность и 
нанести еще слой лака. Вообще, первый слой 
лучше наносить специальным грунтовочным 
лаком (например, грунтовкой НЦ-0302), 
который лучше шлифуется. Лак НЦ-218 может 
плохо шлифоваться и "засаливать" шкурку.
- После нанесения лака в некоторых местах 
обрабатываеиой поверхности может по-
явиться белый налёт. Это может происходить 
из-за того, что используемый лак был изго-
товлен с нарушением рецептуры. Или же суш-
ка поверхности после нанесения лака прово-
дилась при повышенной влажности или пони-
женной температуре. Один из способов "под-
корректировать" этот эффект - добавить в лак 
небольшое (1-2%) количество ацетона.


