
LV 151 DTM 
Покрытие, наносимое непосредственно на металлическую поверхность под 

высоким давлением, для получения высокого качества

Покрытия для коммерческого транспорта



Качество в предельно 
простой форме
Autocoat BT LV 151 DTM – это новое поколение 
покрытий с низким содержанием летучих 
органических соединений (ЛОС), наносимых 
непосредственно на металл. Предназначена 
для владельцев автопарков, производителей 
коммерческого транспорта и компаний, 
занимающихся ремонтом, которые ищут 
простые и экономные покрытия DTM 
(наносимые непосредственно на металл), 
позволяющие получить качественный 
результат, удовлетворяющий растущие 
требования клиентов к внешнему виду 
транспорта.

Простое решение
Autocoat BT LV 151 DTM представлена в компактной, 
но полноценной форме: всего два конвертера и 
отвердитель. Конвертеры – один для покрытий 
с низким глянцем (151LG) и еще один для 
среднего уровня глянца (151MG) – используются 
в комбинации с тонерами платформы BT Topcoat 
для получения нужного цвета. Для перехода на 
новое поколение покрытий DTM достаточно всего 
смесительной установки и двух конвертеров. 
Более того, такой подход дает возможность 
сократить размер инвестиций в складские запасы 
лакокрасочных материалов. 

Простое нанесение
Удобная пропорция смешивания с отвердителем 
5:1 позволяет экономить время при подготовке 
материала и сводит к минимуму риск ошибок. 
Специалисты нашей лаборатории разработали 
систему LV 151 DTM, которую можно наносить с 
применение комбинированного и безводушного 
оборудования. Преимуществом системы является 
очень легкое и быстрое нанесение. Продукт 
обладает прекрасной адгезией и хорошо 
поглощает перепыл, позволяя малярам получить 
высококачественное финишное покрытие всего 
в 1½ слоя, что экономит время и исключает 
переделки.

Качественный результат
Autocoat BT LV 151 DTM – отличный вариант для 
тех, кто ищет качественное покрытие, наносимое 
непосредственно на металл. Вы сразу же получаете 
великолепный внешний вид, более того, такой 
результат сохраняется надолго. Это объясняется 
наличием специальных акриловых и полиэфирных 
смол в составе LV151 DTM, обеспечивающих 
прочность покрытия и его стойкость к воздействию 
влаги в течение более чем 500 часов (согласно 
испытаниям по стандарту ISO6270). Система Autocoat 
BT LV 151 DTM поставляется с двумя конвертерами, 
которые позволяют получить три стандартных 
уровня глянца: низкий глянец, полуглянец и средний 
глянец – для цветов RAL и BS. Те цвета, которые, 
как известно, обладают умеренной укрывающей 
способностью, сохраняют (ввиду свойств пигментов) 
такую особенность и с LV 151 DTM.

Забота об окружающей среде 
Связанные с Autocoat BT LV 151 DTM выбросы ЛОС 
на уровне 420 г/л находятся значительно ниже 
установленного директивой ЕС предела для красок 
DTM (Директива 2004/IIB/(e)), составляющего 840 г/л. 
Кроме того, LV 151 DTM отвечает всем требованиям 
REACH. Выбросы ЛОС и соответствие их нормам 
REACH оказывает положительное влияние на общий 
уровень выбросов вашей компании и способствует 
созданию более комфортных условий работы.

Акриловая эмаль Autocoat BT LV 151 DTM, наносимая непосредственно на металл



Технические характеристики
Пропорция смешивания

5:1
Autocoat BT LV 151 DTM RM (1507-003)
Autocoat BT LV 151 Hardener (1507-104)

Пропорция смешивания

23

Сушка

Высыхание до отлипа через 45 минут при 60°C, 4,5 часа при 20°C

Краскопульт
Безвоздушное нанесение
Нанесение под давлением
Комбинированное 
нанесение

Диаметр дюзы
0,013 мм
1,8 -1,9 мм
4,11-4,15 / 5,11-5,15

Рабочее давление
120-180 бар
1,7 - 2,2 бара
80-135 бар давление материала
1,5-3,5 бар распыление

Нанесение

2 x 1 слой (капельный слой + 1 полный слой)

Пользуйтесь соответствующими средствами защиты органов 
дыхания



Покрытие, наносимое непосредственно 
на металл под высоким давлением, для 
получения качественного ремонта

Покрытия для коммерческого транспорта

Отличные характеристики Autocoat BT LV 151 DTM при нанесении непосредственно на 
металл под высоким давлением служат гарантией надежности покрытия для владельцев 
автопарков, производителей автомобилей и компаний по ремонтной окраске. Для 
окрасочных цехов особый интерес представляют удобство нанесения, эффективность 
технологии, экономный расход и простая система управления запасами, наряду с 
низкими выбросами ЛОС.
Ключевые причины для выбора данного покрытия, наносимого 
непосредственно на металл

Свойства Преимущества

• Оптимальные свойства для нанесения под 
высоким давлением

• Простое и быстрое нанесение
• Низкий расход материалов
• Снижение риска переделок

• Отличное поглощение перепыла • Превосходный конечный результат
• Отсутствие переделок

• Простая пропорция смешивания • Снижение риска ошибок и переделок

• Сокращение длительности процесса • Экономия времени и материалов

• Добавка для сушки при низкой температуре • Широкий спектр условий применения

• Тщательные лабораторные и полевые 
испытания на различных поверхностях

• Проверенные свойства адгезии и 
коррозионной стойкости, отвечающие 
требованиям рынка коммерческого 
транспорта

• Компактный ассортимент тонеров: два 
конвертера и один отвердитель, без 
применения разбавителя

• Сокращение расходов на складские запасы 

• Высокая точность и согласованность подбора 
цвета с вариантами низкого глянца, полуглянца 
и среднего глянца

• Удовлетворенность клиентов

• Отсутствие свинца, хроматов и кобальта • Соответствие требованиям REACH

• Низкие выбросы ЛОС готового к нанесению 
состава (420 г/л)

• Экологичность и бережное отношение к 
окружающей среде

• Меньше загрязнение окружающей среды


