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LS142 (29142) 
ISOLACK MATT 

    

  

1000 мл + 
250 мл + 
250-300 мл 
 
Жизнеспособность при 
20°C: 
6-8 часов 

18 сек DIN 4 
при 20°C 

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

Возд. сушка при 20°C 
Монт. прочн.: 4-5 ч 
Полная сушка: 24 часа 
Сушка в камере при 
60°C:  
30 мин 

  

ОПИСАНИЕ 
Двухкомпонентная полиуретановая эмаль для получения промышленных матовых финишных 
покрытий. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Эмаль подходит для окраски оборудования, металлической мебели, небольших металлических 
частей и прочих промышленных объектов. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 Превосходный внешний вид  
 Высокое содержание сухого остатка 
 Устойчивое к царапанию однородное матовое покрытие 
 Устойчивость от неблагоприятного воздействия погодных факторов, описанных в разделе 

«Примечания» 

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

НАНЕСЕНИЕ 
Распылением  
Соотношение при смешивании: 
                                          по весу и по объему 
LS142 ISOLACK MATT  (получен из связующего 29142)                                             1000 частей 
29342*-29343 Отвердитель LECHSYS ISOLACK ESP HARDENER (промышл.)           250 частей 
00824 (медл.) – 00825 (станд.) Разбавитель универсальный  
LECHSYS UNIVERSAL THINNERS                                                                        250 - 300 частей 
 
*при работе с поверхностями, находящимися снаружи помещений и подвергающимися 
неблагоприятному воздействию среды, рекомендуется применять отвердитель 29342 LECHSYS 
ISOLACK ESP HARDENER. 
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Жизнеспособность при 20°C: 6-8 часов 
Вязкость готового к нанесению материала при 20 °C: 18 сек DIN 4 
Ø дюзы: обычный пистолет - 1.4 мм; технология HVLP - 1.4 мм 
Давление воздуха: 3-5 AТМ; технология HVLP - 2-2.5 AТМ 
Количество слоев: 2 - 3 
Толщина слоя материала: 50 мкм 
Теоретическая укрывающая способность: 1 л готовой смеси = 8.5 - 9 ² при 50 мкм 
                                                                   1 кг готовой смеси = 7.5 - 8 м² при 50 мкм 
 
Директива 2004/42/CE: Специальные покрытия IIB/e – содержание летучих органических 
веществ в готовом к нанесению материале 840 г/л 
Содержание летучих органических веществ в данном готовом к нанесению материале: не 
более 550 г/л 

СУШКА 
Воздушная сушка при 20°C 
Сушка «от пыли»: 20-30 мин 
Монтажная прочность: 4-5 часов 
Полное высыхание: 24 часа 
Сушка в камере при 60°C: 30 мин (после 30-минутной выдержки при комнатной температуре)  
 
Полное отверждение: в течение последующих 3-4 дней. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
При нанесении материала 29142 можно получить уровень глянца 20-50 в зависимости от цвета, 
способа нанесения и метода сушки.  
Обратите внимание на следующие моменты: 
 Увеличение толщины слоя материала способствует увеличению блеска поверхности, 

уменьшение толщины слоя увеличивает матовый эффект.  
 При применении метода ускоренной сушки в камере (при той же толщине слоя) блеск 

поверхности увеличивается на 15 ± 5.  
 Цветовое отклонение, которое возникает при сравнении глянцевой и матовой поверхности, 

полученной из одной и той же формулы, не превышает нормативную разницу, характерную для 
любой модифицированной покровной краски. 

Чтобы получить покрытие с большим блеском, увеличьте количество связующего 29144 вместо 
матового связующего 29142. При добавлении 10% связующего 29144 вместо матового связующего 
29142, блеск покрытия возрастает на 20±5. 
 
Чтобы ускорить отверждение покрытия в холодное время года, добавьте в готовую смесь ускоритель 
сушки 09167 SPEED-O-DRY (не более 5%). 
Продукт можно наносить с помощью электростатического оборудования. 
 
В линейке компонентов базовых красок Lechsys присутствуют компоненты со средним удельным 
сопротивлением и дешевые компоненты, например, 29016-29023-29046-29044, которые обычно 
используются для получения цветов, применяемых со связующим 29145. 
 
Если вы желаете достичь более длительного срока службы цвета без замены применяемого 
связующего, вы можете действовать, как указано ниже (ознакомиться с дополнительной 
информацией вы можете в справочнике пользователя Lechsys, опубликованном в сети Интернет): 
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Пример: 
 

 29010 компонент базовых красок имеет тот же оттенок, что и 29016 
 Если вы хотите получить более экономичный продукт (с более низкой устойчивостью 

к изменению цвета), вы можете заменить 29010 компонент базовых красок на 29016 
компонент базовых красок (всегда проверяйте цвет, получившийся в результате 
замены компонента).* 

 29025 компонент базовых красок имеет тот же оттенок, что и 29023 
 Если вы хотите получить более экономичный продукт (с более низкой устойчивостью 

к изменению цвета), вы можете заменить 29025 компонент базовых красок на 29023 
компонент базовых красок (всегда проверяйте цвет, получившийся в результате 
замены компонента).* 

 29049 компонент базовых красок имеет тот же оттенок, что и 29046 
 Если вы хотите получить более экономичный продукт (с более низкой устойчивостью 

к изменению цвета), вы можете заменить 29049 компонент базовых красок на 29046 
компонент базовых красок (всегда проверяйте цвет, получившийся в результате 
замены компонента).* 

 29054 компонент базовых красок имеет тот же оттенок, что и 29044 
 Если вы хотите получить более экономичный продукт (с более низкой устойчивостью 

к изменению цвета), вы можете заменить 29054 компонент базовых красок на 29044 
компонент базовых красок (всегда проверяйте цвет, получившийся в результате 
замены компонента).* 

* И наоборот, изменив формулы с компонентами красок 29016-023-046-044 путем использования 
компонентов с аналогичным оттенком, вы можете увеличить устойчивость получаемого покрытия к 
изменению цвета. 
 
 
Цветовые формулы, содержащие компоненты базовых красок 29044 и 29046 должны 
использоваться ТОЛЬКО при нанесении покрытия на поверхности, не подверженные 
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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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. 


