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ВИНИКОР 
®

- 63 лак 

Лак – раствор винилового сополимера, одноупаковочный 
ТУ 2313-007-67503963-2013                      

Система менеджмента 
качества сертифицирована 

по ISO 9001:2008 
 

Назначение Для обеспыливания бетонной стяжки, в качестве пропиточного слоя по бетонным и мине-
ральным подложкам. Может наноситься в системе с эмалью ВИНИКОР® - В-62 марки А. 
 

  

Применение Для работы на строительных площадках, в производственных помещениях, гаражах и т. п. 
для обеспыливания поверхности бетона, может наносится по минеральным подложкам. 

 

Основные 
характеристики 

 

Цвет  Бесцветный 
Внешний вид  Покрытие матовое 
Разбавитель Р-4, ксилол 
Массовая доля   
нелетучих веществ  20±1 % 
Теоретический расход  120-170 г/м2 на 1 слой 
Толщина сухой пленки 25-35 мкм 

 

Рекомендации по 
нанесению 

Новый бетон:  нанесение производить не ранее чем через 28 суток после снятия опалубки. 
Поверхность бетонной конструкции должна быть свободна 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. Поверх-
ность бетона должна быть сухой (содержание влаги в бетоне не больше 5% масс.), обеспы-
лить, обезжирить. 
 
Перемешать. При необходимости разбавить до рабочей вязкости.  
Окраску бетона производить при температуре от +5°С до +30°С 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-
0,53 мм (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. Межслойное перекрывание через 2 часа при +20°С.  
Высыхание до степени 3 - не более 2 часов при +20°С. 
 

 

Хранение 
 
 
 
Эксплуатация 
покрытия 

В складском помещении или под навесом, исключающим попадание прямых солнечных лучей 
при температуре от -40°С до +35°С.  
 
Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления. 
 
Используется при температуре от -60°С до +60 °С, в атмосферных условиях различных кли-
матических районов и условиях промышленной атмосферы. 

 


