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«ЭМПИЛС» ЛАК ПФ-283  

для внутренних работ 

прозрачный высокоглянцевый 
ГОСТ 5470-75 

 

 
 
Предназначен для  покрытий по масляным краскам, деревянным и металлическим 
поверхностям, эксплуатируемым внутри помещений. 
 
Отличается высоким блеском, хорошим сцеплением с окрашиваемой поверхностью. 
 
Алкидная смола, растворитель, специальные добавки. 
 
1.Деревянные поверхности, предназначенные для  окраски, должны быть обработаны и 
очищены от пыли, металлические – от ржавчины, окалины, жировых и других 
загрязнений. 
2.Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои старой краски (лака) 
удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. 
3.Впадины и неровности выровнять шпатлевкой. 
4. В случае необходимости лак разбавить скипидаром или смесью скипидара с уайт-
спиритом в соотношении 1:1. 

 
Кистью  или краскораспылителем на подготовленную сухую чистую поверхность. 
 
На один слой требуется от 70 до 75 г/м

2    
лака. 

 
Каждого слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха  (65±5)  % – 
36 часов.  
 
В плотно закрытой, герметичной  таре, вдали от отопительных приборов, предохраняя от 
влаги и прямых солнечных лучей. 
 

24 месяца с даты изготовления. 
 

В плотно закрытой, герметичной таре. 
 

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую 
тару из-под  лака сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных 
веществ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: 

Осторожно. Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При попадании на 
кожу вызывает слабое раздражение.  Вредно для водной среды. Содержит  уайт-спирит, сольвент. 
Держать в плотно закрытой, герметичной таре. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня.  
Не курить. Использовать резиновые перчатки и очки. Беречь от статического электричества. Использовать 
взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасный  инструмент. Обеспечить хорошую 
вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение.  Избегать попадания в 
глаза. При возникновения раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. При попадании на кожу 
немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки  кожи промыть большим количеством воды с 
мылом. 
Хранить в прохладном,  хорошо  вентилируемом месте. Избегать попадания в окружающую среду. 
Тушить воздушно-механической    пеной, порошками, огнетушителями  углекислотными, песком, кошмой. 
Более полная информация по безопасному обращению химической продукции находится в паспорте безопасности. 

 

Область применения 
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