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Целлюлозный Наполнительный Лак 
 

Однокомпонентный воздушной сушки заполнительный лак на основе 
нитроцеллюлозы.  
 

Область применения 
 

Может быть применен в мебельной промышленности, на любых ДВП при 
внутренних работах, на массивных повер хностях, облицовке, деревянных 
поверхностях.  
 

Характеристики 
 

• Быстро сохнущий, а также быстро и легко шлифуемый заполнительный 
лак.  

• Заполняя отверстия в дереве, создает ровную и гладкую основу для нанесения последующих слоев.  
• Способствует экономии времени и материала при применении, а также стойкости и декоративности 
лака для окончательной отделки. 
 

Применение 
 

Поверхность применения должна быть очищена от пыли, грязи и жира, и приведена в сухое и чистое 
состояние. Рекомендуется наносить 2-3 слоя. Между нанесением слоев необходимо выдерживать 20 
минут. Шлифовку можно производить через 2-4 часа после нанесения последнего слоя. 
 

Приготовление 
 

Разводить с целлюлозным растворителем в соотношении 20 – 30 %.  
 

Время сушки (20ºС) 
 

Отлипание: 10 минут. 
Высыхание от пыли: 15 - 20 минут. 
Шлифовка: 2 - 4 часа 
 

Покрываемая площадь 
 

В зависимости от поверхности площади расход на один слой составляет 8-10 м². 
 

Хранение 
 

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года.  
 

Упаковка 
 

0,75 / 2,50 / 12,00 Л 
  

Классификация опасности 
 

• Воспл.жидкость 2, H225: Легко воспламеняющаяся жидкость и пар 
• Токсичность 1, H304: При вдыхании и проглатывании является смертельным. 
• Раздражение кожи 2 H315: Вызывает раздражение кожи. 
• Чувствительность кожи 1; H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию. 
• чувствительность дыхания 1; H334: При вдыхании может вызывать аллергические или астматические 
симптомы или затруднение дыхания 
• Повт.воздействие BHOT 2, H373: Может наносить вред органам в результате длительного или 
многократного воздействия. 
 

Фразы предосторожности 
 

-Предосторожность 
P201: Перед использованием получить специальные инструкции. 
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. 
 



  
 
       TECHNICAL DATA SHEET 
      Document No: TDS.SL.031 
     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) 
 

P233: Держать крышку контейнера плотно закрытой. 
P240: Заземлить/Электрически соединить контейнер и приёмное оборудование. 
P243: Принимать меры предосторожности против статического разряда. 
P260: Не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пары/вещество в распылённом состоянии. 
P264: После работы тщательно вымыть.  
P272: Не выносить загрязнённую одежду с места работы. 
P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. 
-Вмешательство 
P301+310: При проглатывании: Немедленно обратиться в токсикологический центр по телефону 114 
или к врачу.  
P303+P361+P353: При попадании на кожу (или волосы): Немедленно снять всю загрязнённую одежду. 
Промыть кожу водой/принять душ. 
P304+340: При вдыхании: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный 
покой в удобном для дыхании положении. 
P308+P313: В случае воздействия или обеспокоенности: Обратиться к врачу. 
P314:В случае плохого самочувствия обратиться к врачу. 
P321: Применение специальных мер (см. … на этом маркировочном знаке). 
P331: Не вызывать рвоту. 
P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу. 
P342+P311 При появлении респираторных симптомов: обратиться в токсикологический центр или к 
врачу-специалисту/… 
P362: Снять загрязнённую одежду и выстирать её перед использованием. 
P370+P378: В случае пожара: Для тушения использовать; спирт, пену, сухие химикаты и углекислоту.  
-Хранение 
P403+P235: Хранить в прохладном/хорошо вентилируемом месте. 
P405: Хранить под замком. 
-Утилизация 
P501: Удалить содержимое/контейнер в соответствии с Директивами по утилизации опасных веществ. 
Запрещается утилизировать вместе с бытовыми отходами. Не допускайте попадания вещества в 
канализацию. 
 

Фраза Предупреждения 
 

Опасно 
 

Знаки Опасности 
 

 
 


