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LS109 (29109) 
ACRIPUR PRIMER 

     

 

1000 мл + 
  330 мл + 
  180 мл  
 
Жизнеспособность при 
20°C:  
4 часа 

30 сек DIN 4 
при 20°C 

Ø 1.4-1.9 мм 
4 АТМ 
Кол-во слоев: 2-3 

80-100 мкм Возд. сушка при 20°C: 
Монт. прочность: 40-60 
мин 
Шлифование: через 16-
18 часов 
Сушка в камере при 
60°C: 
60 мин 
 

 

ОПИСАНИЕ 
Антикоррозионный эпоксидно-акриловый грунт, содержащий передовую систему активных 
антикоррозионных пигментов. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Грунт для окраски коммерческих транспортных средств и промышленных объектов. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Легкое нанесение 
 Быстрая сушка, в т.ч. при низкой температуре 
 Очень хорошая прямая адгезия к обычной и нержавеющей стали, катафорезным грунтам, 

алюминию и легким сплавам, армированным стекловолокном полиэфирным смолам, 
оцинкованной стали (полученной в результате электроцинкования и горячего цинкования), 
старым лакокрасочным покрытиям 

 Хорошие противокоррозионные свойства 
 Хорошая наполняющая способность 
 Очень высокая эластичность 
 Низкое впитывание покровных материалов  
 Возможность нанесения с промежуточным шлифованием или методом «мокрый по мокрому» в 

течение 7 дней 
 Возможность использования одного отвердителя с финишным покрытием LS155 (29155) 

ACRITOP. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Черные металлы и сталь: произвести пескоструйную обработку (30-40 мкм) или отшлифовать 
абразивами P80-100 и обезжирить средством для удаления силикона 00695 SILICONE REMOVER 
SLOW. 
Нержавеющая сталь: отшлифовать «по сухому» абразивами P180 и обезжирить средством для 
удаления силикона 00695 SILICONE REMOVER SLOW. 
Алюминий и легкие сплавы, оцинкованная сталь (полученная в результате электроцинкования 
и горячего цинкования):  матировать красным Scotch-Brite и обезжирить средством для удаления 
силикона 00695 SILICONE REMOVER SLOW. 
Полиэфирные материалы, армированные стекловолокном: отшлифовать абразивом P150 «по 
сухому» и обезжирить средством для удаления силикона 00695 SILICONE REMOVER SLOW. 
Катафорезное покрытие: отшлифовать «по сухому» абразивами P220/240 «по сухому» и 
обезжирить средством для удаления силикона 00695 SILICONE REMOVER SLOW. 

 



 
 

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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НАНЕСЕНИЕ 
Нанесение пневматическим распылением или AIR MIX.  
 
Соотношение смешивания:   по весу  по объему 
LS109 Грунт ACRIPUR PRIMER (получен из связующего 29109)                      1000 г  1000 мл 
29355 Отвердитель LECHSYS ACRITOP HARDENER или                                  200 г  330 мл 
09919 Отвердитель HARDENER  
00824 (медл.) – 00825 (станд.) Разбавитель универсальный  
LECHSYS UNIVERSAL THINNER                                                                         100 г          180 мл 
 
При нанесении безвоздушным распылением следует уменьшить количество разбавителя в смеси. 
Жизнеспособность при 20°C: 4 часа  
Вязкость готового к нанесению продукта при 20°C: 30 сек DIN 4 
Ø дюзы: 1.4-1.9 мм 
Давление воздуха: 4 AТМ 
Количество слоев: 2-3  
Рекомендуемая толщина слоя материала: 80-100 мкм 
Теоретическая укрывающая способность: 1 л смеси = 5,3 м2 при 80 мкм  
                                                                     1 кг смеси = 3 м2 при 80 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 540 г/л. 

ВРЕМЯ СУШКИ 
Воздушная сушка при 20°C: 
«От пыли»: 15-20 мин 
Монтажная прочность: 40-60 мин 
Шлифование: через 16-18 часов 
Полное высыхание: 24 часа 
Сушка в окрасочно-сушильной камере при 60°C: 
60 мин. 

ШЛИФОВАНИЕ И НАНЕСЕНИЕ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ 
Нанесение с промежуточным шлифованием 
Шлифовать «по сухому» абразивом P320 через 16-18 часов при 20°C или через 60 минут при 60°C  
Нанесение «мокрый по мокрому»  
Перекрывать акриловыми (ACRITOP) или полиуретановыми (ISOLACK) эмалями в интервале 1 час - 
7 дней при 20°C. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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, в 
случае их добавления, конечный продукт перестанет быть нетоксичным. 
Материал, в который были добавлены отвердитель и растворитель, могут быть нанесены при 
помощи универсального электростатического оборудования. 
Формула данного покрытия находится в разделе “Sottotinte-Undercoats” каталога Lechler 
Explorer/MAP. 
Выбирайте цвет в соответствующем цветовом веере. 
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