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LS190 (29190) 
 BASECOAT 

    

  

1000 мл + 
700-1000 мл 

14-15 сек DIN 4 
при 20°C 

Ø 1.2-1.4 мм 
Кол-во слоев: 2-3 

Возд. сушка при 20°C: 
от 20-30 мин. до 24 часов 
 

  

ОПИСАНИЕ 
Матовое базовое покрытие для получения пастельных и двухслойных металлических  покрытий 
(перекрывается акриловыми финишными лаками). 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Используется для нанесения на промышленные изделия или коммерческие транспортные средства. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 Быстро сохнет  
 Легко наносится  
 Обладает отличной растекаемостью и высокой укрывающей способностью  
 Хорошая устойчивость к неблагоприятным воздействиям и высокий блеск при перекрывании 

лаком 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Покрытие можно наносить на полиуретановые, полиакриловые и эпоксидные грунты/наполнители (IS 
FILLER HBF – EPOXYPRIMER – EPOFAN PRIMER R-EC - HI-BUILD FILLER). Перед нанесением 
поверхность необходимо  отшлифовать абразивной бумагой P400 и обезжирить с помощью средства 
для удаления силикона 00695 SILICONE REMOVER SLOW. 

НАНЕСЕНИЕ 
Распылением 
Соотношение смешивания:                   по весу и по объему 
 
LS190 Базовое покрытие BASECOAT (на основании связующего 29190)  1000 частей 
00825 (станд.) – 00824 (медл.) Разбавитель LECHSYS UNIVERSAL THINNERS        700-1000 частей 
 
Вязкость готового к нанесению материала при 20°C: 14-15 сек DIN 4 
Ø дюзы: 1.2-1.4 мм 
Давление воздуха: 3.5-4 AТМ 
Количество слоев: 2-3 
Теоретическая укрывающая способность: 1 кг или л готовой смеси = 5 м² при 25 мкм 
Содержание летучих органических веществ в готовом к нанесению материале: ~ 820 г/л 
 
N.B. Наносите один тонкий слой и один полный слой материала. Завершайте окрашивание 
нанесением еще одного полного слоя. При работе с красками «металлик» нанесите методом «мокрый 



 
 

Вся информация, представленная в данной спецификации, полностью проверена произведенными тестами и основана на 
имеющихся у компании  Lechler научных и технических знаниях на момент издания. Так как условия применения не контролируются 
заводом-производителем, информация, содержащаяся здесь не гарантирована, предположение, а также окончательный выбор 
нужной информации или материалов для использования, так же как и способ применения является исключительной 
ответственностью пользователя. ДАННЫЙ ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
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по мокрому» один равномерный слой покрытия, удерживая пистолет на чуть большем, чем обычно, 
расстоянии от поверхности. 

СУШКА 
Выдержка перед нанесением покровного лака: от 20-30 мин. до 24 часов при 20°C. 

ПЕРЕКРЫВАНИЕ 
Материал перекрывается акриловыми лаками двухслойных систем (ACRIFAN-MACROFAN). 

ПРИМЕЧАНИЯ 
В случае сушки при температуре ниже 60°C запрещается подвергать окрашенную поверхность 
воздействию суровых погодных условий в первые несколько дней после окраски. 
Все возможные для получения цвета с эффектом «металлик» доступны в каталоге “Lechler Explorer” в 
разделе «METALLIC COLOURS».  
 
Данный продукт необходимо смешивать вручную перед помещением в гироскопический миксер. 
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