
  
 
       TECHNICAL DATA SHEET 
      Document No: TDS.SL.016 
     Revision Date / No: 01.10.2018 / 00 
 

Orkim Ortaklar Boya Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Karaağaç Mah. Hadımköy İstanbul Caddesi No: 36 Büyükçekmece - İstanbul 
Tel: +90 (212) 858 16 00 (pbx)   Faks: +90 (212) 858 04 08   www.biancaboya.com   info@biancaboya.com 

  FR-72-53 (00) 
 

 

Titan - Лак для Натурального Камня 
 

Bianca лак для натурального камня – это прозрачный лак на растворителе, 
основанный на акриловой сополимерной смоле и модифицированном 
силиконе, устойчив к воздействию ударов, трению, слабых кислот и 
щелочных растворов, образующий на поверхности блестящую пленку.  
 

Область применения 
 

Наносится на декоративный кирпич, дерево, на поверхность натурального 
камня в качестве защитного лака, на окрашенную поверхность с целью 
защиты краски. 
 

Характеристики 
 

• По причине того, что лак – на основе растворителя, он может применяться при минусовых 
температурах.  
• Благодаря гидрофобной структуре, даже еще не высохнув, устойчив к воздействию воды (дождя). 
• Благодаря структуре и размеру молекул, а также обладая эффектом глубокого проникновения, который 
многие системы не могут обеспечить, является прочной основой и обеспечивает хорошую изоляцию. 
 

Применение 
 

Наносится в 2 слоя, в зависимости от впитывающей способности, валиком или кистью на поверхность с 
хорошо подготовленным базисом.   
 

Приготовление 
 

Готов к использованию, вначале нужно хорошо перемешать.  
 

Время сушки (20ºС) 
 

Полное высыхание за 24 часа. 
 

Покрываемая площадь 
 

Варьируется в зависимости от впитывающей способности поверхности. 1 литр на 6 - 10 м² в один слой. 
 

Хранение 
 

Должен использоваться и храниться при комнатной температуре, в не вскрытой оригинальной упаковке, 
в соответствии с требованиями безопасности, поскольку содержит легковоспламеняющийся и горючий 
растворитель. 
 

Упаковка 
 

0,75 / 2,50 / 15,00 Л 
 

Hazard Classification   

• Воспл. жидкость 2, H225: Легковоспламеняющаяся жидкость и пар 
• Токсичность 1, H304: При вдыхании и проглатывании является смертельным. 
• Раздражение кожи 2 H315: Вызывает раздражение кожи. 
• BHOT Повт. воздействие 2, H373: Может наносить вред органам в результате длительного или 
многократного воздействия. 
• BHOT Повторная Экспозиция 3, H336: Может вызывать сонливость или головокружение. 
• Токсичность репродуктивной системы 2; H361d: Предположительно может нанести ущерб 
плодовитости или плоду. 

 

Классификация опасности   

-Предосторожность 
P201: Перед использованием получить специальные инструкции. 
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P202: Не приступать к работе до тех пор, пока не прочитана и не понята информация о мерах 
предосторожности. 
P210: Беречь от тепла / искр / открытого огня / горячих поверхностей. – Не курить. 
P233: Держать крышку контейнера плотно закрытой. 
P240: Заземлить / Электрически соединить контейнер и приёмное оборудование. 
P241: Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/зажигающее оборудование. 
P242: Использовать только неискрящие приборы. 
P243: Принимать меры предосторожности против статического разряда. 
P260: Не вдыхать пыль / дым / газ / туман / пары / вещество в распылённом состоянии. 
P261: Избегать вдыхания пыли / дыма / газа / тумана / паров / вещества в распылённом состоянии. 
P264: После работы тщательно вымыть … 
P271: Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. 
P280: Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / средствами защиты глаз/лица. 
-Реагирование 
P301+P310: При проглатывании: Немедленно обратиться в токсикологический центр или к специалисту/… 
P302+P352: При попадании на кожу: Промыть большим количеством воды/… 
P303+P361+P353: При попадании на кожу (или волосы): Немедленно снять всю загрязнённую одежду, 
промыть кожу водой/под душем. 
P304+P340: При вдыхании: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном 
для дыхании положении. 
P308+P313: При оказании воздействия или обеспокоенности: обратиться к врачу. 
P312: Обратиться в токсикологический центр / к врачу… в случае плохого самочувствия Не вызывать рвоту. 
P314: Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз 
P321: Применение специальных мер (см. … на этом маркировочном знаке). 
P331: Не вызывать рвоту. 
P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу. 
P362: Снять загрязнённую одежду и выстирать её перед использованием. 
P370+P378: В случае пожара: Для тушения использовать пену, сухие химические вещества и двуокись 
углерода.  
-Хранение 
P403+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать контейнер плотно закрытым. 
P403+P235: Хранить в прохладном/хорошо вентилируемом месте. 
P405: Хранить под замком. 
-Утилизация 
P501: Содержимое/контейнер утилизировать в соответствии с Положениями об утилизации опасных 
отходов. Запрещается утилизация вместе с бытовыми отходами. Предотвращайте попадание в 
канализацию. 
 

Фраза Предупреждения 
 

Опасно 
 

Знаки Опасности 
 

 


