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LS144 (29144) 
ISOLACK 

    

  

1000 мл + 
500 мл + 
100-150 мл 
 
Жизнеспособность при 
20°C: 2 - 7 часов 

18 сек DIN 4 
при 20°C 

Ø 1.2-1.4 мм 
3-5 AТМ 
HVLP:  
Ø 1.3-1.4 мм 
2-2.5 AТМ 
Кол-во слоев: 2 

Возд. сушка при 20°C 
Монт. прочность: 4 часа 
Полная сушка: 24 часа 
Сушка в камере при 60°C:
30 мин. 

  

ОПИСАНИЕ 
Двухкомпонентная полиуретановая эмаль для промышленных финишных покрытий с отличными 
эстетическими свойствами. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Эмаль для цветных финишных покрытий с высоким содержанием сухого остатка для окраски 
коммерческого  транспорта и промышленных объектов. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 Превосходный внешний вид 
 Превосходная степень наполнения  
 Универсальность применения  
 Отличная устойчивость к неблагоприятному воздействию погодных факторов 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ  
Продукт можно наносить на следующие грунты и грунты/наполнители: 
 LS175 (29175) EPOFAN PRIMER R-EC 
 LS107 (29107) EPOXYPRIMER 
 LS102 (29102) EPOBUILD PRIMER 2K 
 LS100 (29100) 1K FAST PRIMER 
 LS105 (29105) HI-BUILD FILLER и LS204 (29204) IS FILLER HBF 
 LS106 (29106) ISOSEALER B/B (мокрый-по-мокрому) 
 LS109 (29109) ACRIPUR PRIMER 

НАНЕСЕНИЕ 
Распылением  
Соотношение смешивания : 
                    по весу и по объему 
LS144  ISOLACK  (получен из связующего 29144)                                                               1000 частей 
29344* Отвердитель LECHSYS ISOLACK HARDENER или                                      500 частей 
29345  Отвердитель LECHSYS ISOLACK INDUSTRY HARDENER 
00824 (медл.) - 00825 (станд.) Разбавитель универсальный UNIVERSAL THINNERS 100 - 150 частей 
 
 
*Отвердитель 29344  LECHSYS ISOLACK HARDENER  рекомендуется к использованию в 
случаях, когда необходимо получить покрытие, имеющее высокую устойчивость к 



 
 

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. 

LECHLER S.p.A.  22100 Como Italy – Via Cecilio,17 Tel. +39/031/586.111 
 

воздействию погодных факторов (например, при окраске промышленных транспортных 
средств).   
 
Жизнеспособность при 20°C с отвердителем 29344: 7 часов 
Жизнеспособность при 20°C (светлые оттенки) с отвердителем 29345: 3 часа 
Жизнеспособность при 20°C (темные оттенки) с отвердителем 29345: 2 часа 
Вязкость готового к нанесению материала при 20°C: 18 сек DIN 4 
Ø дюзы: 1.2 - 1.4 мм; технология HVLP - 1.3 - 1.4 мм 
Давление воздуха: 3 - 5 AТМ; технология HVLP - 2 - 2.5 AТМ 
Количество слоев: 2 
Толщина слоя материала: 50 мкм 
Теоретическая укрывающая способность: 1 л готовой смеси = 8.5 - 9 м2

 при 50 мкм  
                                                                    1 кг готовой смеси = 7.8 - 8.7 м2 при 50 мкм 
Содержание летучих органических веществ в готовом к нанесению материале: ~ 510 г/л 

СУШКА 
Воздушная сушка при 20°C 
«От пыли»: 20-30 минут 
Монтажная прочность: 4 часа 
Полное высыхание: 48 часов 
 
Сушка в камере при 60°C: 30 мин (после 30 минут выдержки при комнатной температуре) 
 
Полное отверждение: в течение последующих 3 - 4 дней 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Чтобы ускорить цикл сушки в холодное время года, рекомендуется применять ускоритель сушки  
09167 SPEED-O-DRY ADDITIVE (не более 5%). 
 
Цветовые формулы, содержащие компоненты базовых красок 29044 и 29046 должны 
использоваться ТОЛЬКО при нанесении покрытия на поверхности, не подвергаемые 
воздействию солнечного света. 
В случае если окрашиваемые поверхности подвергаются воздействию солнечного света, 
используйте альтернативные формулы (формулы цветов, имеющих высокую устойчивость 
или оказывающих низкое влияние на окружающую среду), содержащиеся в Lechler Explorer. 
Использование добавки UV Plus Additive 33333 (до 5% в верхнем покрытии) позволяет вам 
улучшить устойчивость к воздействию солнечного света. 
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