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LS149 (29149) 
 ISOLACK TEXTUR 

   

   

     1000 мл + 
       500 мл + 
300-400 мл 
 
Жизнеспособность при 
20°C: 6-8 ч  
 
 
 

Ø 1,4-1,8 мм 
3-5 AТМ 
Кол-во слоев: 2 

Возд.сушка при 20°C 
Монт.прочность: 6 ч 
Полное высыхание: 48 ч 
Низкотемпературная 
сушка в камере при 60°C: 
30 мин. 

   

ОПИСАНИЕ 
Полиуретановая эмаль с текстурным эффектом. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Финишное нескользящее покрытие с текстурным эффектом для авторемонтной покраски и 
промышленных работ. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Хороший внешний вид и нескользящий эффект 
 Легко наносится 
 Отличная стойкость к царапинам 
 Хорошие наполняющие свойства, позволяющие скрыть небольшие дефекты поверхности 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
 Стальной лист*: удалить ржавчину и обезжирить средством для удаления силикона 00695 

SILICONE REMOVER SLOW. Рекомендуется предварительно нанести однокомпонентный грунт 
LS100 (29100) 1K FAST PRIMER. 

 Легкие сплавы: обзательно нанести однокомпонентный грунт LS100 (29100) 1K FAST PRIMER. 
 Этот продукт может наноситься посредством промежуточного шлифования на все 

двухкомпонентные грунты и наполнители модельного ряда Lechsys. 
 

* этот материал не содержит антикоррозионных пигментов; защита благодаря барьерному эффекту. 

НАНЕСЕНИЕ 
Распылением. 
 
Соотношение смешивания:  по весу и объему 
 
LS149 ISOLACK TEXTUR (на основе связующего 29149)   1000 частей 
29340-29341(Slow) LECHSYS ISOLACK HIGH HARDENER (Отвердитель)   500 частей 
00824(Slow) -00825 (Standard) LECHSYS UNIVERSAL THINNERS (Разбавители)  300-400 частей 
 
Жизнеспособность смеси при 20°C: 6 - 8 часов 
Ø дюзы: 1,4 – 1,8 мм 
Давление воздуха: 3 - 5 AТМ 
Количество слоев: 2 
Рекомендуемая толщина слоя материала: 75 мкм   

 



 
 

Вся информация, представленная в данном техническом паспорте, полностью проверена в процессе производственных испытаний и 
основана на имеющихся у компании Lechler научных и технических знаниях на момент издания. В связи с тем, что условия 
применения не контролируются заводом-производителем, на информацию, содержащуюся в данном документе, не 
распространяется  гарантия производителя. Поэтому именно пользователь несет ответственность за окончательный выбор нужной 
информации или материалов для использования, а также способ их применения. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
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Теоретическая укрывающая способность: 1 л готовой смеси = 5 м2 при 75 мкм 
                                     1 кг готовой смеси = 4,5 м2 при 50 мкм 
DIR 2004/42/CE: Специальные финишные покрытия IIB/e – Содержание Л.О.В. в готовом к 
применению продукте – не более 840 г/л. 
Содержание Л.О.В. в данном готовом к применению продукте - 584 г/л. 

СУШКА 
Воздушная сушка при 20°C 
«От пыли»: 20-30 мин. 
Монтажная прочность: 6 часов 
Полное высыхание: 48 часов 
 
Низкотемпературная сушка в камере при 60°C:  
30 мин. (после выдержки в течение 30 мин. при температуре 20°C) 
 
Полное отверждение происходит в течение последующих 3 - 4 дней. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Зимой, для ускорения воздушной сушки рекомендуется использовать добавку 09167 SPEED-O-DRY  
ADDITIVE в соотношении максимум 5%. 
 
Формулы цветов, включающие базовые цвета 29044 и 29046, подразумевают применение 
ТОЛЬКО на поверхностях, не подвергаемых прямому солнечному воздействию. 
В случае если поверхность подвергается прямому солнечному воздействию, необходимо 
использовать альтернативные формулы (высокоустойчивые или экологические), которые 
имеются в наличии на сервере Lechler Explorer. 
Использование добавки UV Plus Additive 33333 (до 5% в верхнем покрытии) позволяет 
улучшить устойчивость к воздействию прямого солнечного света. 
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