
Лак Эмакоут Голд 
ОПИСАНИЕ Эмакоут Голд - двухкомпонентный лак на основе специальных полимерных 

связующих. 

НАЗНАЧЕНИЕ Предназначен для реставрации и защиты интерьерных и культовых предметов 
декоративно-прикладного искусства из меди и медных сплавов латуни, бронзы, 
серебра, фасадного и интерьерного позолоченного декора, а также в качестве 
финишного слоя в системах покрытий по черным металлам, пластику. дереву, для 
изделий, эксплуатирующихся в атмосферных условиях различных климатических 
зон и внутри помещений. Может использоваться в качестве самостоятельного 
покрытия, эксплуатирующегося в условиях промышленной атмосферы и внутри 
помещений. Лаковая поверхность обладает антиобледенительными свойствами. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Цвет бесцветный 

 Объемная доля нелетучих веществ, % 30 

 Жизнеспособность лака, ч 4 

 Лаковое покрытие не изменяет внешний вид изделий, сохраняет цвет и глянец 
полированных поверхностей из цветных металлов 

 Плотность, г/см3 1.0±0,1 
Покрытие обладает высокой светостойкостью, устойчивостью к атмосферным 
воздействия и имеет хорошие знтиадгезионные свойства  

НАНЕСЕНИЕ 
ПОДГОТОВКА 
ПОВЕРХНОСТИ 

Лак наносят на чистые, обезжиренные поверхности. При нанесении по 
стеклопластику поверхность следует, при необходимости отмыть, зачистить, 
зашпатлевать. Лак может быть нанесен на подготовленные покрытия, полученные 
на основе эпоксидных и полиуретановых эмалей. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  обеспечить температуру лака в диапазоне 15-25°С, затем перемешать основу лака; 

 совместить основу лака и отвердитель HD-511. перемешать в течение 10-15 минут, 
при необходимости ввести растворитель ЭМЛАК № 241 не более 20 % от объема 
основы и отвердителя; 

 жизнеспособность композиции при 20°С составляет не менее 6 ч, уменьшается при 
повышении температуры, увеличивается при ее понижении, может уменьшаться в 
больших объемах; 

УСЛОВИЯ 
НАНЕСЕНИЯ 

 температура воздуха 10-30°С; 

 относительная влажность воздуха рекомендуемая до 85 %; 

 отсутствие осадков. 

МЕТОД 
ОКРАШИВАНИЯ 

Пневматическое распыление 
Кисть 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ч до отлипа до твердой пленки 

10СС 20°С 30°С 

1 0.5 0.3 
 

10СС 20°С 30°С 60°С 

24 6 4 1 
 

Время высыхания может изменяться в зависимости от влажности воздуха и 
интенсивности воздухообмена у окрашенной поверхности. В процессе сушки 
следует исключить резкие снижения температуры, приводящие к конденсации 
влаги на поверхности и обеспечить вентиляцию для удаления воды. Выдержка 
покрытия до горячей сушки не менее 10 минут при t 20°C и относительной 
влажности воздуха 65 ±5%. 

ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 
  

Лак обычно наносят в один-два слоя. При необходимости число слоев может быть 
изменено  

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ 

Диапазон  

нанесения 

Толщина 1 слоя пленки, 

мкм* 

Теоретический расход на 1 

м2 

сухой мокрой л кг 

Максимальный 30 100 0,1 0,1 

Типичный 15 50 0,05 0,05 

В зависимости от назначения и условий эксплуатации покрытия, возможны 
отклонения от указанной толщины Это приведет к изменению расхода и может 
повлиять на время высыхания и интервал перекрытия. 
Для изделий, эксплуатирующихся внутри помещений рекомендуемая толщина 



одного слоя сухого покрытия 10-15 мкм. 
Для изделий, эксплуатирующихся в атмосферных условиях рекомендуемая 
толщина одного слоя сухого покрытия 20-30 мкм. 
Выдержка покрытия перед началом эксплуатации изделия составляет не менее 7 
суток при температуре 18-20 °С 

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Обращаться с осторожностью. Лак является пожароопасным что обусловлено 
свойствами компонентов, входящих в его состав. Все работы, связанные с 
применением лака, должны проводиться в помещениях, снабженных 
общеобменной и местной приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей 
чистоту воздуха рабочей зоны производственных помещений. 
До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры 
предосторожности при работе с органоразбавляемыми лакокрасочными 
материалами а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению лака. 
Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека. 

ХРАНЕНИЕ Транспортирование и хранение лака производят при температуре от минус 40 до 
плюс 30°С. Тара с лаком должна быть герметично закрыта, защищена от прямых 
солнечных лучей, атмосферной влаги и источников нагрева. 
Гарантийный срок хранения основы лака-12 месяцев с даты изготовления, 
Гарантийный срок хранения отвердителя -6 месяцев с даты изготовления 

 


