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VELLUTO SOFTLACK W5399 

Описание 
 

 Описание продукта  Прозрачный двухкомпонентный полиуретановый лак с бархатисто-

мягким тактильным эффектом, почти невидимый, ультра-матовый. 

Продукт характеризуется очень низкой тенденцией к образованию 

блестящих областей. Большее нанесение приводит к более выраженному 

мягкому эффекту. 

Сырьевая база / Тип связующего 

вещества / Активное вещество  

Полиуретановая система 

Применение  Для финишного покрытия поверхностей, которые не подвергаются 

сильному химическому воздействию, таких как мебель и другие 

интерьерные решения. 

Уровень глянца Матовый, 15%-20% 

Отвердитель  Описание  UNIPUR HÄRTER 279/H901 

Артикул  H90100 - UNIPUR HÄRTER 279/H901 

Упаковка  Лак 4 L 

Отвердитель  1 L 

 

Технические данные  
 

Технические данные  Продукт  Отвердитель  Смесь  

Паспорт безопасности  W53990 H90100   

Пропорция смешивания  4 1 4 : 1 

Плотность (20ºC)  0.991 g/cm³ 0.990 g/cm³ 0.991 g/cm³ 

Содержание сухих веществ  48 ± 1 w/w-% 45 ± 1 w/w-% 48 ± 1 w/w-% 

Содержание органического 

растворителя  

52 ± 1 w/w-% 55 ± 1 w/w-% 52 ± 1 w/w-% 

Содержание ЛОВ (EU)  511 g/L 545 g/L 518 g/L 

Срок годности при хранении при 

температуре 20 ° С в оригинальной 

закрытой упаковке  

6 Месяцев 6 Месяцев         

Теоретический охват  70 g/m² → 14 m²/kg (рекомендуется нанесение тонким слоем) 

Данные действительны для: VELLUTO SOFTLACK W5399. Технические характеристики могут меняться в зависимости 

от цвета и степени блеска. 

 

Данные по безопасности  
 

Смотрите следующие листы данных безопасности, а также инструкции на этикетке. 

Продукт  W53990 - VELLUTO SOFTLACK W5399 

Отвердитель  H90100 - UNIPUR HÄRTER 279/H901 

Разбавитель  V09500 - VERDÜNNER V095 

V13000 - VERDÜNNER V130 
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Применение 

 

Древесина 
 

Продукт   Спецификация  Необходимое 

количество / 

Толщина слоя  

Морение: Покрыть морилкой при необходимости   

Покрытие: 2К полиуретановый прозрачный или 

цветной лак.  

См. соотв. 

спецификацию на лак 

 

Промежуточная шлифовка 

(прозрачного лака): 

Шлифовальная лента Р220-Р280   

Финишное покрытие с эффектом: VELLUTO SOFTLACK W5399 W5399 60-80 g/m² 

Для получения дополнительных рекомендаций по применению, пожалуйста, обратитесь к нашему представителю.  

Подготовка 
 

 

Основа Каждая основа должна быть хорошо очищенной, сухой, свободной от 

масла и жира.  

 

Обработка 
 

 

Защитные меры  Мы рекомендуем носить защитную одежду даже в тех случаях, когда это 

не предписывается местными требованиями. 

Меры предосторожности, предписанные SUVA в отношении гигиены и 

оборудования должны быть соблюдены.  

 

Перемешивание  Перемешать продукт перед каждым использованием.  

 

Требования к смешиванию  4:1 (лак с отвердителем, по массе или объему) 

Время жизни в банке  2 часа 

 

Разбавление  Следует разбавлять разбавителем V-095 (медленно) или V-13000 

(быстро) до вязкости, необходимой для нанесения. 

V09500 – VERDÜNNER V095  

V13000 – VERDÜNNER V130  

 

Кисть  Нет  

 

Валик  Нет  

 

Испарение  Нет  

 

Дополнительные примечания По возможности наносить в направлении волокон.  
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Нанесение 
 

  Вязкость  Разбавитель Форсунка  Давление  Циклы  

 

Пистолет с бачком 20" DIN 4 mm 5-10 % 1.2-1.6 mm 2-3 bar 1 x тонкий 

слой 

 

Время высыхания 
 

 

Время высыхания мокрая пленка 70 мкм при 23°C и 65% относительной влажности воздуха 

  Высыхание от пыли  60  минут 

На отлип  8  часов 

Сухая.     

Перекраска через     

Полное высыхание  10  дней 

 

Важные замечания 
 

ВАЖНО! Специальные ограничения • Крайне обязательно предварительно сделать тестовую покраску 

образца! 

• Осторожно: распыляйте тонкими слоями. 

• Покрытие не может быть подкрашено или восстановлено. 

• Ультраматовое покрытие пригодно только для декоративных целей. 

• Ультраматовое покрытие, которое создается продуктом, чувствительно 

к механическому и химическому воздействию. 

• Из-за высокого содержания матирующих пигментов не рекомендуется 

на темных поверхностях и темных видов древесины. 

• VELLUTO SOFTLACK W5399 чувствителен к температурным 

перепадам и холоду. 

Минимальная температура для 

нанесения и сушки 

Минимальная температура в помещении и материала должна быть не 

ниже 18°C. 

Удаление покрытия Перешлифовка 

Очистка оборудования  Сразу же после использования с помощью VERDÜNNER V130  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Этот документ предназначен только для справки и информации и носит рекомендательный характер. Приведенные выше данные являются корректными на 

момент написания в меру имеющихся знаний. Мы не даем никаких гарантий и исключаем какую-либо ответственность, в том числе и в причинении косвенного 

ущерба. Характеристики могут отличаться от заявленных ввиду модификации и улучшения продукта. В особых случаях, пожалуйста, запросите технические 

характеристики отдельно. 
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