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LS155 (29155) 
ACRITOP 

    

  

1000 мл + 
500 мл + 
50-200 мл 
 
Жизнеспособность при  
20°C: 2 – 4 ч 

18-25 сек DIN 4 
при 20°C 

Ø 1.4 мм 
4 AТМ  
HVLP: 
Ø 1.2 - 1.4 мм 
2 – 2.5 AТМ 
Количество слоев: 2 

Воздушная сушка при  
20°C: 
Монтажная прочность: 2–
3 ч 
Полное высыхание:  48 ч 
Сушка в камере при 
60°C: 30 мин. 

  

ОПИСАНИЕ 
Двухкомпонентная высокоэффективная акриловая эмаль. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Финишное покрытие для окраски коммерческих транспортных средств, холодильных камер и 
промышленных объектов. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 Превосходный глянец и внешний вид  
 Легко наносится на большие поверхности, даже при высокой температуре в помещении  
 Не пузырится при нанесении слоя большой толщины  
 Превосходная устойчивость к воздействию света и неблагоприятных погодных факторов 
 Очень высокая укрывающая способность  
 Образует очень эластичную пленку 
 Хорошо полируется 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ  
Покрытие наносится на следующие грунты/наполнители: 
 Грунт EPOFAN PRIMER R-EC  
 Грунт EPOXYPRIMER  
 Наполнитель HI-BUILD FILLER  
 Наполнитель IS FILLER HBF 
 Грунт ACRIPUR PRIMER 
 Наполнитель ISOSEALER B/B 

НАНЕСЕНИЕ 
Распылением 
Соотношение смешивания: 
             по объему и по весу 
LS155 ACRITOP (на основе связующего 29155)                            1000 частей 
29355 Отвердитель LECHSYS ACRITOP HARDENER или 
29356 Отвердитель быстрый LECHSYS ACRITOP FAST HARDENER или                    500 частей 
29357 Отвердитель медленный LECHSYS ACRITOP SLOW HARDENER  
00824 (Медл.)-00825 (Станд.) Разбавитель универсальный 
LECHSYS UNIVERSAL THINNERS                                                                             50-200 частей 



 
 

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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Жизнеспособность при 20°C: 2 ч (29356), 4 ч (29355-357) 
Вязкость готового к нанесению материала при 20°C: 18 - 25 сек DIN 4 
Ø дюзы: 1.4 мм (традиционный окрасочный пистолет); 1.2 – 1.4 мм (окрасочный пистолет HVLP) 
Давление воздуха: 4 AТМ (традиционный окрасочный пистолет); 2 – 2.5 AТМ (окрасочный пистолет 
HVLP). 
Количество слоев: 2 
Рекомендуемая толщина пленки: 40 - 50 мкм 
Теоретическая укрывающая способность: 1 л готовой смеси = 7.7 – 9.3 м2 при 50 мкм 
                                                                        1 кг готовой смеси = 7 - 8.5 м2  при 50 мкм 
Содержание летучих органических веществ в готовом к применению продукте: ~ 510 г/л. 

СУШКА 
Воздушная сушка при 20°С  
Сушка «от пыли»: 20 – 30 мин. 
Монтажная прочность: 2 – 3 ч 
Полное высыхание: 48 ч 
 
Сушка в камере при 60°С: 
30 мин. (после выдержки 30 минут при 20°С) 
 
Полное отверждение наступает через 3-4 дня. 
Зимой рекомендуется сушка в камере. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
При нанесении тонкими слоями в зимнее время года при низкой температуре (Т<15°С) и высокой 
влажности, может произойти значительное снижение уровня глянца. Это происходит после 
нанесения первого слоя в процессе промежуточной выдержки. Если Вы столкнулись с подобным 
явлением, нанесите второй слой и произведите сушку в окрасочно-сушильной камере в течение 30 
минут при температуре 60°С. После сушки в камере уровень глянца покрытия восстановится. 
 
Чтобы ускорить отверждение покрытия при воздушной сушке в холодное время года, добавляйте в 
готовую смесь ускоритель сушки 09167 SPEED-O-DRY (не более 5%). 
 
Использование добавки UV Plus Additive 33333 (до 5% в верхнем покрытии) позволит 
улучшить устойчивость покрытия к воздействию солнечного света. 
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