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LS105 (29105) 
HI-BUILD FILLER 

      
1000 мл + 
200 мл + 
200-250 мл 
 
Жизнеспособность при 
20°C: 1,5-3 часа 

20-25 сек DIN 4 
при 20°C 

Ø 1.4-1.9 мм 
4 AТМ 
HVLP: 
Ø  1.4-1.8 мм 
2-2,5 AТМ 
Кол-во слоев: 2-3 

60-80 мкм 
180-200 мкм 

Возд. сушка при 20° C 
Монт. прочность: 1-2 ч 
Шлифование: через 2-4 
часа 
Сушка в камере при 
60°C: 
20-30 мин 

P 240-280 + 
P360-400 

ОПИСАНИЕ 
Двухкомпонентный полиакриловый наполнитель с высокой наполняющей способностью и высоким 
содержанием сухого остатка. 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Наполнитель применяется в качестве наполнителя/изолятора (в цикле с промежуточным 
шлифованием) для окраски грузовиков и промышленных объектов. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 Отличная наполняющая способность  
 Быстрое высыхание  
 Легкое шлифование «по сухому» 
 Высокое содержание сухого остатка  
 Легкое нанесение  
 Хорошая укрывистость 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Полиэфирные шпатлевки, наносимые шпателем: 04469 POLYDUR CART WHITE, 05323 
MULTIGRIP SPACHTELMASSE – высушить, отшлифовать абразивной бумагой P120-150 и 
обезжирить с помощью средства для удаления силикона 00695 SILICONE REMOVER SLOW. 
Антикоррозионные протравливающие грунты: Грунт 1K FAST PRIMER – наносить после выдержки 
30 минут при 20°C без предварительного шлифования. 
Эпоксидные грунты: EPOXY PRIMER, EPOFAN PRIMER R-EC, ACRIPUR PRIMER – после выдержки 
или после шлифования. 
Старые термоотверждающиеся покрытия или стеклопластик: отшлифовать «по сухому» 
абразивной бумагой P180-240, обезжирить с помощью средства для удаления силикона 00695 
SILICONE REMOVER SLOW. Во избежание отслаивания рекомендуется протестировать материал 
перед нанесением на покрытия, чувствительные к органическим растворителям.   
Катафорезные поверхности: отшлифовать «по сухому» абразивной бумагой Р320, обезжирить с 
помощью средства для удаления силикона 00695 SILICONE REMOVER SLOW. 

НАНЕСЕНИЕ 
Распылением. 

 



 
 

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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Соотношение смешивания:  по весу  по объему 
 
LS105 Наполнитель HI-BUILD FILLER (получен из связующего 29105) 1000 г  1000 мл 
29355-29356 (быстр.) Отвердитель LECHSYS ACRITOP HARDENER 130 г  200 мл 
00824 (медл.) – 00825 (станд.) Растворитель универсальный                          
LECHSYS UNIVERSAL THINNER                                                      150-200 г         200-250 мл 
 
Жизнеспособность при 20°C: 1.5 часа (29356), 3 часа (29355) 
Вязкость готового к нанесению материала при 20°C: 20 - 25 сек DIN 4 
Ø дюзы:  традиционной 1.4 -1.9 мм; HVLP 1.4 - 1.8 мм 
Давление воздуха: : стандартное 4 AТМ; HVLP 2 - 2.5 АТМ 
Количество слоев: 2-3 
Рекомендуемая толщина слоя материала: 60-80 мкм (герметик) или 180-200 мкм (наполнитель) 
Теоретическая укрывающая способность: 1 л готовой смеси = 4.2-4.5 м² при 100 мкм 
                                                                     1 кг готовой смеси = 3-3.3 м² при 100 мкм 
 
Директива 2004/42/СЕ: грунт IIB/c – содержание летучих органических веществ в готовом к 
применению продукте 540 г/л. 
Содержание летучих органических веществ в данном готовом к применению продукте не 
более 515 г/л. 

СУШКА 
С промежуточным шлифованием: 
Воздушная сушка при 20°C 
«От пыли»: 10-15 минут 
На отлип, монтажная прочность: 1-2 часа 
Шлифование: через 4 часа (2 часа с 29356) 
Полное высыхание: 24 часа 
 
Сушка в камере при 60°C: 20-30 мин. 

ШЛИФОВАНИЕ  
Шлифование по сухому: абразивной бумагой P280-320  
Шлифование по мокрому: абразивной бумагой P400 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ  
 Верхние покрытия линейки LECHSYS: ISOLACK – ACRITOP – BASECOAT - LECHSYS EFFECT 

BASECOATS 

ПРИМЕЧАНИЯ 
Этот материал не содержит свинца и хрома. При изготовлении рецепта не рекомендуется добавлять 
в смесь цветовые компоненты 29011, 29012 и 29026, поскольку они содержат свинец и хром, и при 
добавлении этих продуктов материал перестанет быть нетоксичным. 
Для приготовления покрытия используйте раздел “SOTTOTINTE-UNDERCOATS” каталога LECHLER 
EXPLORER / MAP. 
Выбирайте цвет в соответствующем цветовом веере 
 
Технический паспорт № 0484-RU 
РЕД..04/2016 


