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Данные, представленные в этом техническом паспорте, соответствуют нашим лучшим знаниям и опыту. Мы гарантируем согласованность химико-физических 
характеристик нашей продукции в пределах допусков, указанных в наших технических паспортах. Ответственность of конечный результат применение продукта 

полностью зависит от пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их собственным потребностям в отношении системы нанесения, 
используемых подложек, а также условий труда. 
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SUPERBRUSH 

Дата пуб. : 11.2016 
Версия № : 01 

ФИНИШНЫЙ ЛАК ДЛЯ 
НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
SB-455 

VW455.40.0000

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
SUPERBRUSH - водоразбавляемый лессирующий 
финишный лак. Его можно тонировать. 

ОСОБЕННОСТИ 

 Высокая эластичность
 Высокое содержание сухого остатка
 Высокая стойкость к УФ излучению
 Отличная прозрачность
 Обеспечивает высокую защиту от атмосферных

факторов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Используется для окраски фасадов, деревянных дверей, 
ставнях и окон. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА 
Тип продукта : Водный 

Вязкость (сПз) : 2000-3000 

Удельная плотность (кг/л) : 1,04 ± 0,02 

Сухой остаток (%) : 40 ± 1 

Рекомендуемое количество слоев : 2 

Рекомендуемый расход (г/м²) : 80 - 130 

Удельный расход (м²/л) : 8 - 10 

Время форсированной сушки (мокрого слоя 150 
г/м²)  

Зона Flash off : 20 мин, 30°С 
Зона конвекционной сушки : 45 мин, 45°С 
Зона охлаждения : 15 мин, 20°С 

Время сушки (мокрого слоя 100 г/м², при 
температуре 20°C и относительной влажности 
воздуха 45-65 %) 

От пыли : 30 мин 
На отлип : 1 - 2 часа 
До шлифования : 4 часа 
Время межслойной сушки : 4 - 6 часов 
До склад. : мин 24 часа 

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА 

Код продукта Степень блеска 
VW455.20.0000 20 
VW455.40.0000 40 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Окрашиваемая поверхность должна быть хорошо отшлифована и 
очищена от шлифовальной пыли и других загрязнений таких, как 
жиры, воски и смолы. 
Окрашиваемая древесина должна быть высушена (влажность не 
более 12%). Всегда хорошо очищайте поверхности, удаляя все 
следы жира, воска и смолы. Твердые породы древесины должны 
быть отшлифованы шлифовальными материалами с зернистостью 
180. 

НАНЕСЕНИЕ 

Обычный распылитель: рекомендуется использовать сопло 
диаметром 2-2,5 мм с воздушным стержнем 3-4. 
Тип кисти: Используйте кисть только со синтетическими 
волокнами. 
Оборудование для нанесения 

 Распыление
 Кисть

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ 

Срок годности продукта при температуре 5 - 35°C составляет 24 
месяца.
Отходы (вода после промывки окрашивающего оборудования, вода 
из водяной завесы окрашивающей камеры, остатки продукта) 
должны быть утилизированы в соответствии с требованиями 
региональных нормативных актов. Никогда не сливайте остатки 
непосредственно в канализацию. 
После использования промойте окрашивающее оборудование 
водой. 
Хранить в сухом и прохладном месте. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА 
Внимательно читайте инструкции, указанные на ярлыке. 
Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой. 
Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны 
в Паспорте Безопасности продукта. 
При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее 
защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.). 

ВНИМАНИЕ
Наносите продукт при температуре воздуха, субстрата и покрытия 
не ниже 12°C. 
Нанесение покрытия при низкой температуре может снизить его 
механическую прочность и химическую стойкость. 
Тщательно перемешайте продукт перед его использованием. 
Очищайте окрашивающее оборудование водой, никогда не 
сливайте отходы в канализацию. 

ТРАНСПОРТИРОВКА 

Класс груза : Лак 

Прочтите 
техническое 

описание 

Размешать 

Нанести 
распылением 

Нанести 
кистью 

Хранить в 
прохладном 

месте 

Беречь от 
замерзания 


