
 

КУПСОЛ Оро полуматовый KF-1035C 1(2) 

Т е х н ич е с к а я  с п е цифи к а ци я  

Вид продукта: Полиуретановый отделочный 
полуматовый лак 

Наименование и код: КУПСОЛ Оро (KUPSOL Oro) 
KF-1035C 

Цвет: Прозрачный бесцветный 
Блеск: 35±3 (60°) 

Физико-химические свойства 

Плотность: 0,975±0.01 г/см3 при 20°С 
Сухой остаток: 30% 
Поставочная вязкость: 16 сек по ISO-5 (около 15 сек по 

ВЗ-4) при 20°С 
Вязкость смеси с отвердителем: 17 сек по ISO-5 (около 16 сек по 

ВЗ-4) при 20°С 
Жизнеспособность: > 5 часов 

Инструкция по применению: 

Подложка: шлифованное (зерно 240-280) 
грунтованное покрытие 

Метод нанесения: распыление (воздушное, 
безвоздушное, 
электростатическое), лаконалив. 

Отвердитель: CE-4838B 50-100 % (для паркета 
100%) 

Разбавители: DU5102M/ DU5016L/ DU5003М 

Свойства: 

Прозрачный полиуретановый лак очень высокой твердости и с 
очень высокой износостойкостью. Рекомендуется, в частности, для 
лакирования паркета. 

Лак может быть нанесен на грунтовку любого типа: 
полиуретановую, полиэфирную или даже грунтовку УФ 
отверждения. Он разработан специально для тех областей 
применения, где требуется повышенная механическая стойкость, 
например для столешниц или деревянных полов. 



 

КУПСОЛ Оро полуматовый KF-1035C 2(2) 

Сушка: 

1. Сушка на воздухе. При сушке на воздухе очень 
важно, чтобы температура в помещении была 
постоянной, и чтобы в нем не было сквозняков и 
сильных воздушных потоков. Эти условия 
необходимы для предотвращения образования 
неоднородностей лакового покрытия. С другой 
стороны, важно наличие вентиляции, 
способствующей испарению растворителя с 
окрашенной поверхности. 

2. Сушка в туннеле с теплым воздухом. Возрастание 
температуры в туннеле должно быть постепенным 
для обеспечения равномерного испарения. Для 
полиуретановых лаков температура должна быть не 
выше 45-50°С. Скорость воздушного потока должна 
быть менее 0,5 м/мин, в противном случае 
образующаяся поверхность лака будет неоднородной. 
Теплообмен должен обеспечиваться количеством 
поступающего воздуха, но не скоростью его потока. 

Описание 

Тара: металлический контейнер, 12,5 кг. 
Срок хранения: не менее 12 месяцев в оригинальном 

закрытом контейнере 

Маркировка 

Символы: воспламеняется 

Меры предосторожности: 

- Не допускать образования воспламеняющейся или 
взрывоопасной концентрации паров и избегать концентрации 
паров выше допустимой нормы. 

- Материал должен применяться только на тех участках, где нет 
открытого пламени и других источников воспламенения. 

- Храните материал при температуре не выше 40°С в сухом, 
хорошо проветриваемом помещении подальше от источников 
тепла, воспламенения и прямых солнечных лучей. 
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