
Основные свойства и характеристики МЛ-92 

По своим характеристикам лак МЛ-92 является материалом, который выдерживает высокие электрические 
напряжения, ток, поверхностные разряды, электрическую дугу. Этот лак принадлежит к классу 
нагревостойкости В, что соответствует температуре 130°С. 

Структура лака представляет собой однородное вещество, в котором отсутствуют механические включения. 
Изделия, которые покрываются таким лаком, можно эксплуатировать на территориях с умеренным и 
тропическим климатом. Используется лак в помещениях или под навесом. Также МЛ-92 можно использовать в 
помещениях или объемах, в которых колебания влажности и температуры воздуха несущественно отличаются 
от колебаний на улице, а также в которых есть достаточно свободный доступ к открытому воздуху. Применять 
лак можно в температурных условиях от -60 до +120°С. 

Для того, чтобы работать с лаком, его нужно разбавить, для чего используется толуол, ксилол или смесь 
какого-то из этих растворителей с уайт-спиртом. Наносить лак можно окунанием или наливом. На 
алюминиевые сплавы допускается нанесение лака без предварительного нанесения грунтовки. 

ВНЕШНИЙ ВИД МЛ-92 

Поверхность, на которую на которую правильно нанесен лак, после высыхания становится гладкой, 
однородной. Цвет - коричневый разной насыщенности. 

Нанесение материала 

Наносить лак можно двумя способами: наливом и окунанием.  Количество слоев зависит от специфики работ. 
Слои должны быть равномерными, без потеков. 

Расход МЛ-92 

Расход лака на 1 слой составляет от 40 до 50 гм/2. Каждый слой покрытия лаком МЛ-92 составляет в среднем 
20-30 мкм. 

Сушка 

Каждый нанесенный слой лака нужно правильно просушить. Для начала обработанную поверхность 
необходимо выдержать 15-20 минут при температуре 18-22°С. После этого можно начинать горячую сушку. Ее 
осуществляют при высоких температурах (105-110°С) на протяжении одного часа. 
Если лак наносится толстым слоем, то его нужно сушить при температуре около 120°С не менее 16 часов. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЛ-92 
Условная вязкость МЛ-92 (вискозиметр типа ВЗ-246, диаметр сопла 4мм) в условиях температуры 20 

градусов, плюс-минус полградуса 
25 – 
50 

Массовая доля в процентах нелетучих веществ 10 

Время высыхания (в условиях температуры 105-110 градусов Цельсия) до степени 3, ч, не более 1 

Просыхание лака при нанесении толстым слоем (в условиях температуры 115-120 градусов), ч, не 
более 16 

Термоэластичность пленки после высыхания лака в условиях температуры 148-152 градусов, ч, не 
менее 48 

Твердость покрытия в условиях температуры 18-22 градусы по разным маятниковым приборам, не 
менее   

тип ТМЛ (маятник А), отн. ед. 0,15 

тип М-3, усл. ед. 0,40 

Минимальная маслостойкость пленки, Н 78 

Минимальная электрическая прочность покрытия при разных температурах, МВ/м   



температура 18-22 градусов 70 

температура 128-132 градусов 40 

температура 18-22 градусов, после действия воды в течение суток 30 

Удельное объемное электрическое сопротивление покрытия при разных температурах, ОМ/м, не менее   

Температура 18-22°С  1012 

Температура 128-132°С  109 

В течение суток после действия воды, температура 18-22°С  5*1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


