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Техническая спецификация 

 

SHELLAC FLAKES  Хлопья шеллака 

 

Orange, Rubin Red, Garnet Black, Transparent, ABTN Lemon 

Цвет: оранжевый, красный рубин, черный, прозрачный, лимон 

 
Описание: 
Шеллак – это натуральное смолянистое вещество, вырабатываемое лаковым червецом, 
паразитирующим на некоторых видах тропический деревьев (например, Фикус 
религиозный или Фикус бенгальский). Эта смола укрывает червеца защитной пленкой, 
которая приобретает цвет насекомого. Из этих пленок, благодаря длительной обработке, 
получают золотисто-коричневые хлопья, которые используют для финишной отделки и 
полировки мебели и других деревянных поверхностей. 
Хлопья хорошего качества крупного размера, имеют светлый оттенок, в процессе их 
растворения образуется небольшое количество осадка. Благодаря материалу, 
поверхность становится блестящей и бархатной на ощупь. Шеллачное покрытие 
подчеркивает структуру древесины, придавая ей отличный внешний вид. 
 
Физико-химические свойства: 

Внешний вид: хлопья 
Цвет: lemon ABTN (waxed version), transparent, 

orange, rubin red, garnet black (dewaxed 
versions) 
Лимон (с содержанием воска), 
прозрачный, оранжевый, рубиново-
красный, черный (без содержания воска) 

Запах: Без запаха 
Температура плавления: 70 - 90 °C  
Растворимость: Shellac 99, Shellac 94, methanol, ethanol, 

isopropanol 
Концентрация шеллака: 300 gr на литр растворителя 
 

Способ применения: 
Для получения желаемого финишного покрытия, необходимо растворить хлопья шеллака 
в растворителе Shellac 99 в пропорции 300 грамм хлопьев на 1 литр растворителя. Через 
24 часа профильтруйте полученный раствор и нанесите материал как грунтовку на 
интересующую Вас основу. Для финишной отделки необходимо уменьшить концентрацию 
шеллака: добавьте 200 грамм растворителя Shellac 99 на 100 грамм приготовленного 
ранее раствора. Полученный раствор должен наноситься легче. В случае применения 
тампона для нанесения материала, используйте несколько капель масляного покрытия 
Bio-Polierol. Этот материал «смажет» поверхность и обеспечит плавность нанесения. 
Уберите масляную пленку при помощи финишного спирта. 
 
Хранение: 

Храните в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла и 
воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от 5 до 35°С. 
Срок годности 12 месяцев с момента производства, указанного на оригинальной упаковке. 
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Упаковка: 

Продукт выпускается в упаковке 1 кг, 5 кг, 50 кг. 
 
Внимание: 

Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно 
доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное 
влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. 
Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических 
и химических свойств. 
 
 
 

 


