
Рекомендации по хранению 
лакокрасочных материалов
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Во время использования 
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§ Материалы для ежедневного использования должны быть размещены
на рабочем столе
§ Неиспользуемые материалы должны быть убраны.
Помещения для хранения лакокрасочных материалов должны быть
оборудованы стеллажами или закрытыми металлическими шкафами
§ Держите рабочую зону в чистоте

§ Закрывайте емкости после использования



SIK-PM-11-01_Product Storage-INFO 3

Соблюдайте температурный
режим хранения материалов

§  Не допускать попадания прямых солнечных 
лучей

§ Не хранить в местах повышенной влажности

§ Емкости должны быть закрыты

§ Постоянная температура ±20°

§  Не допускать замораживания



Не допускайте температурных колебаний
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Температурные колебания влияют
на срок годности материалов и могут
привести:
- к испарению
- к появлению влаги
- к изменению вязкости

Чем чаще происходят температурные колебания, 
тем сильнее они влияют на срок годности продуктов



Хранение при низких температурах
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§Материалы на водной основе более всего чувствительны к низким 
температурам

Хранение и транспортировка материалов на водной основе рекомендуются
при температурах
§не ниже 2½°C
§не выше 35°C

§ Не допускайте замораживания материалов



Не допускайте замораживания материалов
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Замораживание материалов на водной основе может
привести к загустению и образованию комков
§ Испорченные материалы нельзя использовать



Не допускайте повышенной температуры 
хранения
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§ Не оставляйте материалы под прямыми
солнечными лучами

 

§ Храните материалы в прохладном месте 

Хранение материалов при температуре от 35°C и
выше может привести к значительному
сокращению срока годности материалов



Ухудшение качественных характеристик
и появление видимых дефектов
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Снижение качества материалов может выражаться следующим образом:
§ Изменение вязкости
§ Загустение, появление осадка
§ Образование отдельных частиц
§ Изменение цвета и блеска



Срок годности материалов
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Используйте материалы до истечения срока годности
§ Применяйте принцип "первая партия на приход - первая 
на расход"
После окончания срока годности
§ Рекомендуется провести детальный контроль качества

§В случае ухудшения качественных характеристик, 
утилизируйте соответственно



Информация на этикетке
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Расшифровка 
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Код партии

§ 0222283106

§ 022 = Место производства

§ 12 = Год производства (2012)

§ 283 = День производства 283

§ 106 = Номер серии

Срок годности

§ J14

J: Месяц
§ A – Январь
§ L - Декабрь 

14: Год
§ 14 = 2014
§ 15 = 2015
§ 16 = 2016



БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
С ЛАКОКРАСОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
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Пожарная безопасность

SIK-PM-11-01_Product Storage-INFO 13

§ Необходимо наличие средств
пожаротушения
§ с корректной классификацией
§ Обязательна ежегодная проверка!

§Беречь от источников
открытого огня



Вентиляция
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Важна хорошая воздушная вентиляция
§ в рабочей зоне
§ в помещении для хранения материалов



Персональная защита 

SIK-PM-11-01_Product Storage-INFO 15

§ Комбинезон с длинными рукавами

§ Защита кожи рук

§ Антистатическая обувь

§ Защитные очки

§ Защита органов дыхания



Спасибо за внимание!




