
KU-9006
ЛАК ТЕРМОСТОЙКИЙ

Описание продукта.
Лак термостойкий представляет собой высококачественный бесцветный кремнийорганический лак, 
применяемый для защиты кирпича, камня и бетона.

Область применения.
Лак термостойкий предназначен для создания защитно-декоративного покрытия на металлических, 
кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других минеральных поверхностей изделий, эксплуатирую-
щихся при температурах до +250°С. Применяется для окрашивания печей, каминов, дымоходов, дета-
лей водонагревательного и отопительного оборудования в домах, банях, саунах.

Свойства.
Обеспечивает защиту от высолов. Выдерживает длительное воздействие высоких температур, в том 
числе при повышенной влажности. Обладает превосходной адгезией к окрашиваемым поверхностям, 
высокой атмосферо- и водостойкостью. Пригоден для наружных и внутренних работ, легко наносится 
на труднодоступные места.

Указания по применению.
Рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраски, а также наносить лак при температуре 
окружающей среды не ниже +10°С. Перед использованием энергично встряхивать баллон в течение 
1-2-х минут. Наносить лак на чистую, сухую и тщательно обезжиренную поверхность с расстояния 25-
30 см избегая перелива в 2-3 слоя, с промежуточной сушкой между слоями 10-15 минут. Время сушки 
«на отлип» при температуре +20°С – 20-30 минут, полного высыхания при той же температуре – 2 часа.

Срок годности и хранение.
Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5°С до 
+25°С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40°С до
+50°С.

Упаковка.
Аэрозольный баллон 520 мл, 6 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности.
Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей 
и нагревания выше 50°С! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! 
Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! 
Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться 
к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к вра-
чу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз 
и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже 
после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход. Беречь от детей! Ис-
пользованную емкость утилизировать как бытовой отход.

Артикулы и цвета:

KU-9006 – прозрачный бесцветный

Внешний вид покрытия Однородная, без кратеров, пор и морщин поверхность

Цвет покрытия Прозрачный бесцветный

Время высыхания до степени 3 при 20±2°С, по ГОСТ 
19007-73, мин, не более

40

Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ тип А, 
по ГОСТ 5233-89, усл. ед., не менее

0,4

Прочность покрытия при прямом ударе на приборе У-1, 
ГОСТ 4765-73, см, не менее

40

Блеск пленки, по ГОСТ Р 52663-2006, %, под углом 60° 50-70

Адгезия покрытия по ГОСТ 15140-78, баллы, не более 1

Площадь, укрываемая 1 баллончиком, м2 1-2

Кислотное число (в пересчете на лак без пропеллента), 
по ГОСТ Р 52110-2003, мг КОН/г, не более

1,6

Состав
Модифицированная кремнийорганическая смола, функциональные 
добавки, бутиловый спирт, метилацетат, ксилол, пропан, бутан, 
диметиловый эфир.

Срок годности 5 лет

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99 3

Группа пожарной опасности по НПБ 256-99 1

Технические данные продукта. 
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