
 

 

ВИНИКОР-63 лак 
 

ТУ  2257-002-23394220-2004 

ТИП Лак – раствор винилового сополимера, одноупаковочный. 

НАЗНАЧЕНИЕ Для грунтования бетонных поверхностей. 

Для окрашивания металлоконструкций, подвергающихся  агрессивному воздействию 
химических сред, в качестве верхнего слоя в комплексной системе покрытий с 
материалами ВИНИКОР, для придания дополнительной химической стойкости 
покрытию. 

ОСОБЕННОСТИ Обладает высокой химстойкостью, хорошей адгезией к бетону и другим минеральным 
основаниям.  

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В комплексной системе покрытия с эмалью ВИНИКОР-62 для  защиты бетонных 
конструкций мостовых сооружений, промышленных предприятий и пр.  
Для защиты оборудования и металлоконструкций, подвергающихся действию 
растворов минеральных кислот и щелочей, солей, агрессивных газов и других 
химических реагентов. 

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Цвет 
Внешний вид 
Разбавитель 
Массовая доля 
нелетучих веществ 
Теоретический расход 
Толщина сухой пленки 

 
 
Бесцветный 
Покрытие матовое 
Р-4, ксилол, ацетон (не более 5% по массе) 
 
20±1 % 
135-185 г/м2  
25-35 мкм. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
НАНЕСЕНИЮ  
Подготовка поверхности 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовка материала  
Условия нанесения 
 

Методы нанесения 
 
 
 
 
 
 
 
Количество слоев 
 
Время высыхания 

 
 
Новый бетон: нанесение производить не ранее чем через 28 суток после снятия 
опалубки.  Поверхность бетонной конструкции должна быть свободно от цементного 
молочка, грязи и жировых загрязнений.  В случае необходимости обезжирить и 
тщательно обеспылить. 

Ремонтное  окрашивание: удалить механические загрязнения, непрочно держащиеся 
старые покрытия. Крупные дефекты заштукатурить и выровнять шпаклевочными 
смесями.  Поверхность бетона  должна быть сухой (содержание влаги в бетоне не 
больше 5% масс.), обеспылить, обезжирить. 

Перемешать. При необходимости разбавить до рабочей вязкости.  
Окраску бетона производить при температуре от +5 С  до +30С и влажности воздуха 
не более 85%. Не допускается нанесение на влажные поверхности. 

Безвоздушное 
распыление 

Давление краски на выходе из сопла – 150 атм, диаметр сопла 
0,38-0,53мм (0,015”-0,021”); рабочая вязкость по ВЗ-246 с 
диаметром сопла 4 мм– 40-70 с. 

Пневматическое 
распыление 

Давление сжатого воздуха 2-4 атм; диаметр сопла – 1,8-2,2 
мм; рабочая вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм – 25-
30 с. 

кисть, валик рабочая вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм – 30-65 с. 

Рекомендуется 1-2 слоя 
 
До степени 3 -  2 часа при +20о С (Межслойная сушка). 

ХРАНЕНИЕ  Хранить в сухом прохладном месте без попадания прямых солнечных лучей. Срок 
хранения 12 месяцев. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ПОКРЫТИЯ 

При температурах от -50 до +50 в условиях УХЛ2-УХЛ3 

Сертификат пожарной безопасности: C-RU.ПБ41.В.00516 от 31.08.2010, ССПБ.RU.ОП046.В.00466 от 
8.08.2008 
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