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LS158 (29158) 
ACRYL 1K MATT 

    

  

1000 мл +  
350-600 мл 

18-20 сек DIN 4 
при 20°C 

Ø 1.4 мм 
4 AТМ 
Кол-во слоев: 2 

Возд. сушка при 20°C: 
Монт. прочность: 10 мин 
Полн. сушка: 4 часа 
Сушка в камере при 
60°C: 20 мин 

  

ОПИСАНИЕ 
Однокомпонентная акриловая эмаль для получения матовых финишных покрытий. 

ПРИМЕНЕНИЕ  
Применяется для окрашивания различных промышленных изделий, в частности, поверхностей из 
ПВХ, ABS (акрилонитрилбутадиенстирол) и твердого полистирола (PS). 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 Легко наносится  
 Быстрая воздушная сушка 
 Замечательный внешний вид  
 Очень хорошая прямая адгезия к ПВХ и ABS  
 Прямая адгезия к полистиролу PS (за исключением пенополистирола) при добавлении 

специального растворителя - 00587 PS THINNER. 
 Прямая адгезия к метакрилату (Plexiglas), однако, материал рекомендуется наносить на 

метакрилат только после проведения предварительного теста. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
ABS/ПВХ/PS (Полистирол): тщательно обезжирить с помощью очистителя пластика 00617 PLASTIC 
CLEANER.  
Сталь и промышленные изделия: наносится с промежуточной выдержкой или методом «мокрый по 
мокрому» на эпоксидные, эпоксидно-виниловые, эпоксидно-акриловые и синтетические грунты 
линейки Lechsys (кроме LS103 (29103), который дает нестабильную адгезию к данному покровному 
материалу). 

НАНЕСЕНИЕ 
Распылением. 
Соотношение смешивания: 
 по весу и по объему 
LS158 ACRYL 1K MATT (связующее, полученное из 29158)                     1000 частей 
00824 (медл.) – 00825 (станд.) Универсвальный разбавитель  
LECHSYS UNIVERSAL THINNERS или                                                             350-450 частей 
00587 Разбавитель PS THINNER*                                                                    500-600 частей 
* специальный разбавитель для достижения адгезии к полистиролу PS 
 



 
 

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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Вязкость готового к нанесению материала при 20°C: 18-20 сек DIN 4 
Рекомендуемая температура при распылении: 5-30°C 
Ø дюзы: 1.4 мм 
Давление воздуха: 4 AТМ 
Количество слоев: 2 
Рекомендуемая толщина слоя материала: 30-40 мкм 
Теоретическая укрывающая способность: 1 кг готовой смеси = 7 м² при 40 мкм 
                                                                       1 л готовой смеси = 7.5 м² при 40 мкм 
Содержание летучих органических веществ в готовом к нанесению материале: ~ 650 г/л 

СУШКА 
Воздушная сушка при 20°C 
Сушка «от пыли»: 5-7 мин. 
Монтажная прочность: 10 мин 
Полное высыхание: 4 часа 
 
Сушка в камере при 60°C: 20 мин 

НАБЛЮДЕНИЯ 
При смешивании в соотношении 1:1 с 29152-29153 и добавлении 10% отвердителя 29342 LECHSYS 
ISOLACK ESP HARDENER данный продукт обретает прямую адгезию к полиметилметакрилату 
(Plexiglass). 
Продукт 29158, смешанный с продуктом 29132 может использоваться для окраски тентов из гибкого 
ПВХ, устанавливающихся на коммерческом транспорте. В данном случае соотношение смешивания 
может варьироваться от 4:1 до 2:1 в зависимости от гибкости ПВХ. Необходимо всегда проводить 
предварительные испытания, чтобы убедиться в том, что поверхность высыхает «на отлип» через 
несколько часов после нанесения. 
 
N.B. Рекомендуется смешивать продукт сразу же после добавления компонентов базовых 
красок. 
 
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) позволит 
улучшить устойчивость к воздействию солнечного света. 
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