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1К (однокомпонентные) лаки на растворителе

ЛАКИ И БЕЙЦЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

NC SL-111-Schichtlack
Бесцветный лак на основе нитро-
целлюлозы не содержащий
формальдегида. Сфера применения:

¢

¢

Деревянные основания внутри
помещений, подвергающиеся
стандартным нагрузкам
Предметы мебели

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

Один и тот же продукт может
применяться в качестве грун-
товки и для заключительного
лакирования
Не содержит формальдегида
Быстрое высыхание
Устойчив к спирту
Отличные эластичность, адге-
зия и качество покрытия 
Сухой остаток около 24%

Применяется в системе:
¢

¢

V-890-Verdünnung
V-893-Verzögerer

www.remmers.com.ru
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120 ml

Расход Цвет Емкость В

Прибл. 120 мл/м2

за рабочий
проход

Количество 22

Упаковка 20 л

Артикул Жест. ведро

NC SL-111/50
шелковисто-глянцевый

1952 6,54

NC SL-111/30
полуматовый

1953 6,54

NC SL-111/20
матовый

1954 6,54
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1К (однокомпонентные) лаки на растворителе

ЛАКИ И БЕЙЦЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

PL-113-Parkettlack
Запечатывающий бесцветный
лак. Наносится валиком и
кистью. Сфера применения:

¢

¢

Для формирования устойчивых
к истиранию лаковых покрытий
паркета и деревянных полов 
Для декоративной отделки, ме-
бели, внутренних дверей и дру-
гих внутренних элементов
строения

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

Отвечает пр. безопасности для
здоровья применения строитель-
ных материалов внутри помещений
Исключительная стойкость
к истиранию и царапинам Устойчив
к ПВХ (PVC)
Входящие в состав растворители
почти не имеют запаха Легок в
применении
Отлично подчеркивает цвет Про-
дукт соответствует директивам
Deco-Paint

Применяется в системе:
¢ Verdünnung V 101

Acryl VSL-115-
Varioschichtlack
Очень быстро сохнущий, 1-ком-
понентный акриловый лак, стой-
кость которого, по желанию,
может быть существенно улуч-
шена за счет 2К-применения.

Сфера применения:
¢

¢

¢

¢

Универсальное применение в
мебельной промышленности
Производство стеллажей, ме-
бели для гостиных и спален
Лакирование мебели с открыто-
пористыми поверхностями
внутри помещений
В качестве финишного лака на
окрашенных в белый цвет по-
верхностях

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Отличная светостойкость, поэ
тому особенно хорошо подхо-
дит в качестве финишного
лака на белых поверхностях
Быстросохнущий
ПВХ-устойчивый
Может применяться с отверди-
телем PUR H-280, таким обра-
зом, улучшается химстойкость
и водостойкость (аналогично
DD лакам)

Применяется в системе:
¢

¢

¢

PUR H-280-Härter (по нобходи-
мости соотношение по массе 20:1)
V-890-Verdünnung

Расход Цвет Емкость А

80 – 100 мл/м2

за рабочий проход
Количество 22

Упаковка 20 л

Артикул Жест. ведро

PL-113/30
полуматовый

2377 15,26

Спец. тона 2392 15,26

PL-113/50
шелковисто-глянцевый

2378 15,26

Расход Цвет Емкость А

2 x распыление
с расходом прибл.
80 – 100 мл/м2

Количество 30 22

Упаковка 10 л 20 л

Артикул Мет. банка Мет. банка

Acryl VSL-115/20
матовый

3861 9,62 8,64

Acryl VSL-115/30
полуматовый

3862 9,62 8,64

Remmers 
Baustofftechnik GmbH

3H-Lacke GmbH
Z-157.10-59

Emissionsgeprьftes
Bauprodukt nach
DIBT-Grundsдtzen
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2К (двухкомпонентные) полиуретановые лаки на растворителе

ЛАКИ И БЕЙЦЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

SL-216-Schichtlack
Бесцветный 2-компонентный по-
лиуретановый лак для получения
поверхностей с открытыми и по-
лузакрытыми порами на деревян-
ной мебели.

Сфера применения:
¢

¢

¢

¢

Для высококачественной мебели
Многослойный лак
Использование исключительно
на деревянных основаниях
Не подходит для нанесения на
белые поверхности или на отбе-
ленную древесину

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Быстрое высыхание, отличная
шлифуемость
Отличная растекаемость, под-
черкивается текстура и картина
пор поверхности древесины
Устойчивость к воздействию хи-
микатов по DIN 68861, ч. 1, 1В
Хорошая устойчивость к цара-
паньюПрименяется в системе:

¢

¢

PUR H-280-Härter (соотноше-
ние по массе 10:1)
V-890-Verdünnung

PUR FG-201-Füllgrund
Полиуретановая бесцветная грун-
товка – порозаполнитель. Нано-
сится распылением. Применяется
с отвердителем (поставляется
отдельно).

Сфера применения:
¢

¢

¢

¢

Для лакирования поверхностей
с полузакрытыми и закрытыми
порами (ценные породы)
Подготовка для высокоглянце-
вой поверхности
Высококачественная мебель
Внутренняя отделка корабля

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Трудновоспламеняемый про-
дукт в сочетании с трудновос-
пламеняемыми лесоматериа-
лами (по DIN 4102 B1)
Быстрое высыхание
Легкое шлифование
Светостойкость

Применяется в системе:
¢

¢

¢

PUR H-280-Härter
(соотношение по массе 10:1)
PUR HL-211/90-Hochglanzlack
V-890-Verdünnung

www.remmers.com.ru
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120 ml

120 ml

Расход Цвет Емкость А

100 – 150 мл/м2

за рабочий проход
Количество 30 22

Упаковка 10 л 20 л

Артикул Жест. ведро Жест. ведро

farblos 1950 12,89 11,83

Расход Цвет Емкость В

120 мл/м2 за
рабочий проход

Количество 22

Упаковка 20 л

Артикул Жест. ведро

PUR SL-216/20
матовый

1858 5,83

PUR SL-216/30
полуматовый

1859 5,83
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2К (двухкомпонентные) полиуретановые лаки на растворителе

ЛАКИ И БЕЙЦЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

PUR SL-210-
Schichtlack
Трудновоспламеняемый бесцвет-
ный 2-компонентный полиурета-
новый лак для получения поверх-
ностей с полузакрытыми и
открытыми порами.

Сфера применения:
¢

¢

¢

¢

Для высококачественной мебели
Многослойный лак
В качестве финишного слоя на
цветных лаках для улучшения
прочности покрытия и установ-
ления желаемой степени глянца
Внутренняя отделка корабля

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

Трудновоспламеняемый про-
дукт в сочетании с трудновос-
пламеняемыми лесоматериа-
лами (по DIN 4102 B1)
Быстрое высыхание, отличные
шлифовальные свойства
Отличная растекаемость, под-
черкивается структура и кар-
тина пор деревянной поверхно-
сти
Устойчивость к воздействию хи-
микатов по DIN 68861, ч. 1, 1В
Светостойкость
Устойчивость к царапанью

Применяется в системе:
¢

¢

¢

PUR H-280-Härter (соотношение
по массе 10:1)
V-890-Verdünnung
V-897-Verdünnung

Расход Цвет Емкость А

80 – 120 мл/м2

за рабочий проход
Количество 30 22

Упаковка 10 л 20 л

Артикул Жест. ведро Жест. ведро

PUR SL-210/50
шелковисто-глянцевый

1962 10,20 –

PUR SL-210/30
полуматовый

1963 10,20 9,21

PUR SL-210/20
матовый

1964 10,20 9,21

PUR SL-210/10
приглушенно-матовый

1960 10,20 9,21
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2К (двухкомпонентные) полиуретановые лаки на растворителе

ЛАКИ И БЕЙЦЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

PUR SL-214-
Schichtlack
Бесцветный 2-компонентный по-
лиуретановый лак для получения
поверхностей с открытыми или
полу закрытыми порами с осо-
бенно быстрым высыханием и
длительным временем жизнеспо-
собности.

Сфера применения:
¢

¢

¢

Для высококачественной мебели
Многослойный лак
В качестве финишного слоя на
цветных лаках для улучшения
прочности покрытия и установ-
ления желаемой степени глянца

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

Очень быстрое высыхание, от-
личные свойства шлифуемости
Отличная растекаемость, под-
черкивается текстура и картина
пор поверхности древесины
Устойчивость к воздействию хи-
микатов по DIN 68861, ч. 1, 1В
Светостойкость
Устойчивость к царапанью

Применяется в системе:
¢

¢

¢

PUR H-280-Härter (соотноше-
ние по массе 10:1)
V-890-Verdünnung
V-897-Verdünnung

www.remmers.com.ru
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Расход Цвет Емкость А

80 – 120 мл/м2

за рабочий проход
Количество 30 22

Упаковка 10 л 20 л

Артикул Жест. ведро Жест. ведро

PUR SL-214/50
шелковисто-глянцевый

1851 – 9,21

PUR SL-214/30
полуматовый

1850 10,20 9,21

PUR SL-214/20
матовый

1849 10,20 9,21

PUR SL-214/10
приглушенно-матовый

1857 10,20 9,21
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2К (двухкомпонентные) полиуретановые лаки на растворителе

ЛАКИ И БЕЙЦЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

PUR BML-215/10-
Brillant-Mattlack
Высококачественный бесцветный
2-компонентный полиуретановый
лак для получения приглушенно-
матовых поверхностей – даже на
древесине темных пород.

Сфера применения:
¢

¢

¢

Для высококачественной мебели
для гостиных, ванных комнат, ку-
хонной мебели
Для всех пород древесины в ка-
честве грунтовки и финишного
лака
В качестве финишного лака для
темных пород древесины, а так-
жедля древесины, обработанной
темными бейцами (например,
Мокка + приглушенно-матовый)
или цветными лаками

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

Приглуш.-матовая поверхность
с высокой прозрачностью покрытия 
Приятная на ощупь поверхность
Устойчивость к царапанью и полиро-
ванию
Устойчивость к возд. средств бы-
товой химии по DIN 68861, ч. 1, 1В
Быстрое высых., ускоренная эмис-
сия растворит. и быстрое отвержде-
ние

Применяется в системе:
¢

¢

¢

PUR H-280-Härter (соотноше-
ние по массе 10:1)
V-890-Verdünnung
V-897-Verdünnung

Расход Цвет Емкость А

Прибл. 120 мл/м2

за рабочий
проход

Количество 30

Упаковка 10 л

Артикул Жест. ведро

приглушенно-матовый 1941 12,73

PUR SL-212-
Schichtlack
Бесцветный 2-компонентный
многослойный лак для получения
поверхностей с закрытыми по-
рами и высокой стойкостью к ца-
рапанью.

Сфера применения:
¢

¢

¢

Для высококачественной мебели
Для поверхностей с высочай-
шими требованиями к механиче-
ской устойчивости
Идеально подходит в качестве
финишного слоя лака на цвет-
ных лаках для улучшения проч-
ности покрытия и установления
желаемой степени глянца

Быстрое высыхание, отличные
свойства шлифуемости
Отличная растекаемость, под-
черкивается текстура и картина
пор поверхности древесины
Отличная устойчивость на вер-
тикальных гранях
Отличная заполняющая способ-
ность благодаря высокому содер-
жанию вяжущих веществ
Устойчивость к воздействию хими-
катов по DIN 68861, ч. 1, 1В
Светостойкость
Высокая устойчивость на исти-
рание и устойчивость к царапанью

Применяется в системе:
¢

¢

¢

PUR H-280-Härter (соотноше-
ние по массе 10:1)
V-890-Verdünnung
V-897-Verdünnung

Расход Цвет Емкость A

Прибл. 
120 – 150 мл/м2

за рабочий проход

Количество 30 22

Упаковка 10 л 20 л

Артикул Жест. ведро Жест. ведро

PUR SL-212/50
шелковисто-глянцевый

1970 10,61 –

PUR SL-212/30
полуматовый

1971 10,61 9,68

PUR SL-212/20
матовый

1972 10,61 9,68

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢
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2К (двухкомпонентные) полиуретановые лаки на растворителе

ЛАКИ И БЕЙЦЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

PUR HL-211/90-
Hochglanzlack
Бесцветный 2-компонентный по-
лиуретановый лак для создания
«зеркальных» поверхностей
мебели.

Сфера применения:
¢

¢

¢

¢

Для высококачественной мебели
В системе с PUR FG-201-Full-
grund
Для создания финишного слоя
лака
В качестве финишного слоя лака
на цветных лаках

Сфера применения:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

Трудновоспламеняемый про-
дукт по DIN 4102 B1
Отличная растекаемость
Отличное высыхание
Экстремальная прочность и
устойчивость к царапанью
Отличная адгезия
Отличная эластичность
Светостойкость
После высыхания поверхность
может быть отполирована до
блеска

PUR RHE-217/10-
Rohholz-Effektlack
Бесцветный 2-компонентный по-
лиуретановый лак для древесины
светлых пород, создает эффект
натуральной деревянной поверх-
ности.

Сфера применения:
¢

¢

¢

Для высококачественной мебели
Отлично подходит для светлых
пород древесины, где не нужно
сглаживание структуры поверх-
ности
Для лакирования выбеленной
древесины

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

Специальные вяжущие
Слабое подчеркивание структу-
ры поверхности
Оптимальная переработка бла-
годаря быстрому набору проч-
ности для шлифования и отлич-
ным свойствам шлифуемости
Прекрасная адгезия к осно -
ванию
Отличная устойчивость к воз-
действию химикатов по DIN
68861, ч. 1, 1В

Применяется в системе:
¢

¢

¢

PUR H-280-Härter (соотноше-
ние по массе 10:1)
V-890-Verdünnung
V-897-Verdünnung

www.remmers.com.ru
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Расход Цвет Емкость А

Прибл. 
80 – 120 мл/м2

за рабочий проход

Количество 30 22

Упаковка 10 л 20 л

Артикул Жест. ведро Жест. ведро

приглушенно-матовый 1957 10,33 9,33

Применяется в системе:
¢

¢

¢

PUR H-280-Härter (соотноше-
ние по массе 5:1)
V-897-Verdünnung
PUR FG-201-Füllgrund

Расход Цвет Емкость А

Прибл. 
120 – 150 мл/м2

за рабочий проход

Количество 21 30

Упаковка 2,5 л 10 л

Артикул Мет. банка Жест. ведро

глянцевый 1961 15,04 14,33
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2К (двухкомпонентные) полиуретановые лаки на растворителе

ЛАКИ И БЕЙЦЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

PUR PF-230-
Pigmentfüller
Высокопигментированный грун-
товочный порозаполнитель, для
нанесения распылением.
Приме няется с отвердителем
(поставляется отдельно).

Сфера применения:
¢

¢

¢

В качестве заполняющего поры,
пигментированного, грунтовочного
покрытия для любых деревянных
конструкций
Для обработки МДФ, мебели для
ванных комнат, кухонной и офис-
ной мебели 
Вариант: при отверждении с до-
бавлением PUR H-280-Härter в со-
отношении 5:1 может также
использоваться в качестве изоли-
рующего заполнителя, без необхо-
димости применения бесцветного
предварительного изолирования.
(Необходимо соблюдать более
длительное время высыхания)

Сфера применения:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

Трудновоспламеняемый продукт
по DIN 4102 B1
Устойчив к перепадам температур
Эластичность и светостойкость 
Высокоукрывистый
Превосходно шлифуется
Превосходная адгезия
Эффективная переработка, вы-
сокое заполнение пор древесины
и быстрое высыхание

PUR TL-222/30-
Treppenlack
Высококачественный 2-компо-
нентный полиуретановый лак для
лестниц на основе растворителя.

Сфера применения:
¢

¢

¢

Лак на основе растворителя для
лакирования ступеней лестниц
Лакирование поверхностей с на-
половину или полностью закры-
тыми порами
Также для других ценных пород
древесины внутри помещений

Сфера применения:
¢

¢

¢

¢

¢

Содержание сухого остатка –
ок. 30%
Благодаря чему натуральная
поверхность и элегантное рас-
пределение / растекание
Отличная прочность, характер-
ная для полиуретановых лаков
Сразу после нанесения обра-
зует матовую, «мутную» поверх-
ность, в процессе высыхания
это помутнение рассеивается,
пленка в итоге прозрачная
Быстрое высыхание, отличные
свойства шлифуемости

Применяется в системе:
¢

¢

PUR H-280-Härter (соотноше-
ние по массе 10:1)
V-890-Verdünnung

100-125 ml

Расход Цвет Емкость А

Прибл. 
100 – 125 мл/м2

за рабочий проход

Количество 30 22

Упаковка 10 л 20 л

Артикул Жест. ведро Жест. ведро

полуматовый 1821 11,79 10,86

Расход Цвет Емкость А

150 мл/м2 за
рабочий проход

Количество 30 22

Упаковка 10 л 20 л

Артикул Жест. ведро Жест. ведро

weiß 1558 10,61 9,66

schwarz 1959 – 9,66

Применяется в системе:
¢

¢

¢

PUR H-280-Härter (соотноше-
ние по массе 10:1/Isolierfüller:
соотношение по массе 5:1)
V-890-Verdünnung
V-897-Verdünnung

150 ml
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2К (двухкомпонентные) полиуретановые лаки на растворителе

ЛАКИ И БЕЙЦЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

PUR CL-240-Colorlack
Высокопигментированный поли-
уретановый кроющий лак (эмаль).

Сфера применения:
¢

¢

¢

¢

Для высококачественной мебели
Для массивной древесины и ма-
териалов из древесно-полимер-
ных композитов
С применением добавки к лакам
PUR GLA-820 может использо-
ваться и для окраски стекла
Идеально подходит для поверх -
ностей, предварительно обрабо-
танных продуктом PUR PF-230

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

Трудновоспламеняемый про-
дукт по DIN 4102 B1
Устойчив к горячей воде и во-
дяному пару
Устойчив к царапанью (тест
кольцом) даже без прозрачных
финишных покрытий
Очень высокая укрывистость
Равномерно растекается, не
сте кает с вертикальной по-
верхности
Отличная устойчивость к воз-
действию химикатов по DIN
68861, ч. 1, 1В

www.remmers.com.ru
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Расход Цвет Емкость А

Прибл.
100 – 120 мл/м2

за рабочий
проход

Количество 288 96 48 32 22

Упаковка 1 л 2,5 л 5 л 10 л 20 л

Артикул Мет. банка Мет. банка Мет. банка Жест. ведро Жест. ведро

PUR CL-240/20 
матовый
укрывистые спец. тона.
Ценовая категория I

1801 25,34 20,69 18,29 16,09 14,09

укрывистые спец. тона.
Ценовая категория II

1802 28,70 24,18 21,78 19,74 18,28

укрывистые спец. тона.
Ценовая категория III

1803 30,94 27,00 24,60 23,24 21,78

PUR CL-240/30 
полуматовый
RAL 9010
reinweiß

1965 – – 17,59 14,22 13,62

weiß 1967 – – – 14,22 –

Лессирующие
спец. тона

1995 25,34 20,69 18,29 16,09 14,09

укрывистые спец. тона.
Ценовая категория I

1996 28,71 24,18 21,78 19,74 18,28

укрывистые спец. тона.
Ценовая категория II

1997 30,94 27,00 24,60 23,26 21,78

укрывистые спец. тона.
Ценовая категория III

1998 24,95 20,36 18,01 15,84 13,96

100-120 ml

Применяется в системе:
¢

¢

¢

¢

PUR H-280-Härter (соотноше-
ние по массе 10:1)
PUR SL-2xx-Schichtlacke
V-890-Verdünnung
V-897-Verdünnung
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2К (двухкомпонентные) полиуретановые лаки на растворителе

ЛАКИ И БЕЙЦЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

PUR GLA-820-
Glaslackadditiv
Добавка для улучшения адгезии
к стеклу полиуретановых лаков
Remmers.

Сфера применения:
¢

¢

Цветное оформление тыльной
стороны стекла PUR-лаками
Производство мебели и торго-
вого оборудования

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

Специальная добавка для 2-
компонентных полиуретановых
лаков Реммерс
Благодаря добавке лаки удер-
живаются на многих видах
стекла
Экономичный вариант для не-
больших партий
Простая переработка
Специальные эффекты дости-
гаются путем добавления SM-
810-Strukturmittel

Применяется в системе:
¢

¢

¢

PUR SL-210/214/212-Schichtlacke
PUR CL-240-Colorlacke
SM-820-Strukturmittel

PUR HCL-242/90-
Hochglanz-Colorlack
Высококачественный, кроющий,
высокоглянцевый 2-компонент-
ный полиуретановый лак.

Сфера применения:
¢

¢

Кроющее, высокоглянцевое
лакирование высококачествен-
ной мебели
Столы, мебель для сидения, ме-
бель для офисов, мебель для
больниц, гостиниц, кухонь и ван-
ных комнат

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

Трудновоспламеняемый про-
дукт по DIN 4102 B1
Хорошая растекаемость и вы-
сокая укрывистость
Быстрое высыхание
Хорошая химстойкость по DIN
68861, ч.1, B1
После достаточного высыха-
ния поверхность пригодна для
полирования

* минимальная поставка 2,5 л

Применяется в системе:
¢

¢

¢

PUR H-280-Härter (соотноше-
ние по массе 5:1)
V-897-Verdünnung
PUR PF-230-Pigmentfüller

Расход Цвет Емкость А

Прибл. 
70 – 100 мл/м2

за рабочий проход

Количество 96 30

Упаковка 2,5 л 10 л

Артикул Мет. банка Жест. ведро

RAL 9010 reinweiß 3864 21,97 19,85

Спец. тона * 3817 27,00 23,24

Расход Цвет Емкость В

10% на смесь
лак/отвердитель

Количество 200

Упаковка 0,5 л

Артикул Мет. банка

слегка желтоватый 1946 30,51

10 %
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Отвердители и растворители для продуктов на основе растворителя

ЛАКИ И БЕЙЦЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

V-890-Verdünnung
Специальная смесь растворите-
лей.

Сфера применения:
¢

¢

¢

Разбавитель нитроцеллюлозных
(NC) и двухкомпонентных поли-
уретановых (PUR) лаков 
Очистка инструмента
Разбавление нитроцеллюлозных
бейцев для нанесения распыле-
нием

Свойства:
¢

¢

Один разбавитель для всех NC
и 2К PUR продуктов Remmers 
Без регенератов

Применяется в системе:
¢

¢

¢

¢

2K-PUR-Lacke
NC-Lacke
Acryl VSL-115-Varioschichtlack 
NC HB-005-Holzbeize

PUR H-280-Härter
Высококачественный отверди-
тель для полиуретановых лаков
на основе изоционата. Сфера применения:

¢ Для отверждения полиуретано-
вых (PUR) лаков Remmers сме-
шивается в требуемом соотно-
шении

Свойства:
¢

¢

Светостойкость
Один отвердитель для всех по-
лиуретановых (PUR) лаков,
грунтовок и эмалей

Применяется в системе:
¢

¢

Все Remmers 2K-PUR-Lacke
Acryl VSL-115-Varioschichtlack

www.remmers.com.ru
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Расход Цвет Емкость В

Добавить в лак
в указанном соот-
ношении

Количество 440 210 50

Упаковка 1 л 2 л 10 л

Артикул Мет. банка Мет. банка Жест. ведро

прозрачный 1975 20,10 18,68 17,51

Расход Цвет Емкость В

По необходимости Количество 210 50 24

Упаковка 2 л 10 л 30 л

Артикул Мет. банка Жест. ведро Жест. ведро

1955 6,52 5,72 4,78
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Отвердители и растворители для продуктов на основе растворителя

ЛАКИ И БЕЙЦЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

WV-891-
Waschverdünnung
Растворитель.

Сфера применения:
¢ Для очистки рабочего инстру-

мента после нанесения NC (нит-
роцеллюлозных) и PUR (поли-
уретановых) лаков

Свойства:
¢

¢

Недорогое решение
Продукт не предназначен для
разбавления лаков!

V-897-Verdünnung
Специальный растворитель, для
улучшения растекания и ускоре-
ния отверждения двухкомпонент-
ных полиуретановых лаков.

Сфера применения:
¢

¢

2-компонентные полиуретановые
лаки
Не добавлять в PUR TL-222-Trep-
penlack

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Для улучшения растекания
2-компонентных полиуретано-
вых лаков
Ускорение отверждения
Сокращает указанное время
жизнеспособности
Сокращает время до шлфова-
ния / полирования

Применяется в системе:
¢

¢

¢

¢

PUR SL-2xx-Schichtlacke
PUR PF-230-Pigmentfüller
PUR CL-240-Colorlack
PUR HL-2xx-Hochglanzlacke

Расход Цвет Емкость В

Добавление:
прибл. 10% в смесь
лак/отвердитель

Количество 30 24

Упаковка 10 л 30 л

Артикул Жест. ведро Жест. ведро

прозрачный 1935 6,78 6,52

Расход Цвет Емкость С

По необходимости Количество 24

Упаковка 30 л

Артикул Жест. ведро

1948 3,27

10 %
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Отвердители и растворители для продуктов на основе растворителя

ЛАКИ И БЕЙЦЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

MM-823-
Mattierungsmittel
Матирующая добавка для пони -
жения степени блеска в нитро-
целлюлозных и двухкомпонент-
ных полиуретановых лаках.

Сфера применения:
¢

¢

Для быстрого регулирования
степени глянца любых NC или
PUR лаков (бесцветных или цвет-
ных) как в смесительном шкафу
для полиуретановых лаков,так и
непосредственно у клиента
Может использоваться с Acryl
VSL-115-Vario-Schichtlack

Свойс:тва
¢

¢

Просто добавляется в лак
Гибкое изменение (снижение)
степени глянца

Применяется в системе:
¢

¢

¢

2K-PUR-Lacke
NC-Lacke
Acryl VSL-115-Varioschichtlack

V-893-Verzögerer
Смесь специальных растворите-
лей.

Сфера применения:
¢

¢

Для разбавления NC лаков и
бейцев и 2K PUR лаков
Для нанесения полиуретановых
(PUR) лаков кистью или валиком

Свойства:
¢

¢

Улучшает растекаемость и за-
медляет высыхание при лаки-
ровании больших поверхно-
стей (например, столешниц)
Препятствует появлению белых
пятен на нитроцеллюлозных
лаках при повышенной влаж-
ности воздуха

Применяется в системе:
¢

¢

¢

NC SL-111-Schichtlack
2K-PUR-Lacke
NC HB-005-Holzbeize

www.remmers.com.ru
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Расход Емкость А

В качестве замедлителя: прибл. 5 % добавление 
в смесь лак/отвердитель.

Для замедления при окраске: прибл. 10 % добав-
ление в смесь лак/отвердитель.

Количество 126

Упаковка 5 л

Артикул Мет. банка

1981 9,67

Расход Емкость А

При добавлении ок. 4 % в лак степень глянца
снижается на 10 единиц. (Максимальное
добавление 10%)

Количество 56

Упаковка 1 л

Артикул Мет. банка

3867 10,75

5-10 %

max. 10 %
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Лаки на водной основе

ЛАКИ И БЕЙЦЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Aqua ANG-404-
Anfeuerungsgrund
Специальная грунтовка для уси -
ления и подчеркивания текстуры
древесины, применяется с вод-
ными лаками.

Сфера применения:
¢

¢

Для любых пород древесины
при внутренней отделке
Для лестниц, паркета, мебели
и внутренней облицовки

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

Глубоко проникает в древесину 
Подчеркивается структура дре-
весины
Улучшает адгезию лака на твер-
дых и экзотических породах дре-
весины
Улучшает водостойкость систем
лаковых покрытий на пористой
древесине
Рациональная переработка: про-
дукт Aqua ANG-404-Anfeuerungs
grund заменяет первый слой
лака в системе трехслойного на-
несения лака 
Продукт AquaANG-404-Anfeue-
rungsgrund не требует шлифова-
ния
После нанесения можно продол-
жать работы методом «мокрое
на влажное»

Применяется в системе:
¢

¢

¢

Aqua SL-4xx-Schichtlacke
Aqua PF-430-Pigmentfüller 
Aqua PL-413-Parkettlack
Aqua TL-412-Treppenlack

Расход Цвет Емкость А

Прибл. 
80 – 120 мл/м2

Количество 90

Упаковка 5 л

Артикул Мет. банка

прозрачный 3825 13,77
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Лаки на водной основе

ЛАКИ И БЕЙЦЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Aqua SL-415-
Schichtlack
Прекрасно подчеркивающий
структуру бесцветный акрило-
вый лак для лакирования
внутри помещений.

Сфера применения:
¢

¢

¢

Для мебели, дверей и внутрен-
ней отделки
В качестве грунтовочного
и финишного лака
В качестве финишного слоя
на цветных лаках

Сфера применения:
¢

¢

¢

¢

¢

Отличная растекаемость и хоро-
шее подчеркивание структуры 
Быстрое и удобное шлифование
Уже в однокомпонентном вари-
анте устойчив к ПВХ-пластифи-
каторам и многим кремам для рук,
то есть наилучшим образом под-
ходит для лакирования дверей
внутри помещений
Также для нанесения на верти-
кальные поверхности
Хорошая стойкость ко многим
бытовым химикатам

Применяется в системе:
¢

¢

¢

Wetterschutz-Lasur UV
Langzeit-Lasur UV
Deckfarbe

www.remmers.com.ru
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Расход Цвет Емкость А

80 – 120 мл/м2

за рабочий проход
Количество 96 22

Упаковка 5 л 20 л

Артикул Жест. ведро Жест. ведро

Aqua SL-415/70
глянцевый

1856 12,86 –

Aqua SL-415/50
шелковисто-глянцевый

1855 12,86 –

Aqua SL-415/30
полуматовый

1854 12,86 11,69

Aqua SL-415/30
полуматовый, спец. тона

3818 12,86 11,69

Aqua SL-415/20
матовый

1853 12,86 11,69

Aqua SL-415/10
приглушенно-матовый

1852 12,86 11,69
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Лаки на водной основе

ЛАКИ И БЕЙЦЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Aqua SL-414-
Schichtlack
Бесцветный многослойный лак на
водной основе для экономичного
лакирования.

Сфера применения:
¢

¢

¢

¢

Элементы внутренней отделки
со стандартной нагрузкой
Грунтование и финишное лаки -
рование
Для лакирования мебели, внут-
ренних дверей, дверных коро-
бок, филенчатых панелей, пла-
нок, реек, плинтусов, полок, а
также в строительстве выста-
вочных сооружений
Пригоден для изготовления игру-
шек в соответствии с 
DIN EN 71-3

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

Равномерное нанесение, хоро-
шая растекаемость
Быстрое высыхание
Простота в нанесении и отсутст-
вие запаха
Хорошие показатели механиче-
ской устойчивости
Многообразие методов нанесе-
ния: можно наносить распыле-
нием, наливом
Aqua SL-414 предназначен ис-
ключительно для однокомпо-
нентного применения

Расход Цвет Емкость А

80 – 120 мл/м2

за рабочий проход
Количество 96 22

Упаковка 5 л 20 л

Артикул Мет. банка Жест. ведро

Aqua SL-414/70
глянцевый

3815 – 7,77

Aqua SL-414/50
шелковисто-глянцевый

3820 – 7,77

Aqua SL-414/30
полуматовый

3821 8,87 7,77

Aqua SL-414/20
матовый

3879 – 7,77
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Лаки на водной основе

ЛАКИ И БЕЙЦЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Aqua 2DS-450-
2K-Diamantsiegel
Высокопрочный, водный, бес-
цветный, грунтовочный и фи-
нишный лак.

Сфера применения:
¢

¢

¢

¢

Мебельные поверхности, под-
вергающиеся экстремальным
нагрузкам
Например, рабочие поверхности
на кухне, столы, мебель в ванной
и в гостиной
Также в качестве финишного
слоя на цветных лаках или на за-
грунтованных темных породах
древесины
Изоляция дубильных веществ
в светлых, кроющих системах

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Трудно воспламеним (DIN 4102B)
Равномерное наполнение и хоро-
шее распределение
В значительной степени свето-
стоек
Экстремальная стойкость к ца-
рапанью, бытовым химикатам
(без ограничений DIN 68861 часть
1, 1В), ПВХ-пластификаторам
и кремам для рук

Применяется в системе:
¢

¢

¢

Aqua H-480-Härter (соотношение
по массе 10:1)
Aqua PF-430-Pigmentfüller
Aqua 2HL-411/90-2K-Hochglanzlack

www.remmers.com.ru
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Расход Цвет Емкость А

80 – 120 мл/м2

за рабочий проход
Количество 96 22

Упаковка 5 л 20 л

Артикул Мет. банка Жест. ведро

Aqua 2DS-450/50
шелковисто-глянцевый

3871 13,41 –

Aqua 2DS-450/30
полуматовый

3870 13,41 12,25

Aqua 2DS-450/20
матовый

3869 13,41 12,25

Aqua 2DS-450/10
пригрушенно-матовый

3896 13,41 12,25
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Лаки на водной основе
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Aqua PF-430-
Pigmentfüller
Высокопигментированный 
1-компонентный порозаполни-
тель на водной основе для на-
несения распылением.

Сфера применения:
¢

¢

В качестве порозаполнителя
древесины и МДФ для получения
безупречной поверхности
Для экономичного цветного ла-
кирования внутренних поверхно-
стей в сочетании с прозрачной
отделкой финишным лаком
(менее значимые элементы, на-
пример, внутренние поверхности
шкафов)

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Отличная заполняющая и
кроющая способность
Легко и быстро шлифуется
Не требуется отвердитель 
Может покрываться лаками на
водной основе и на основе
растворителя

Применяется в системе:
¢

¢

¢

Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel
Aqua CL-440-Colorlack
PUR CL-240-Colorlack

Aqua 2HL-411/90-
2K-Hochglanzlack
Высококачественный, бесцвет-
ный, водный высокоглянцевый
лак, в качестве альтернативы
глянцевым лакам на раствори-
теле.

Сфера применения:
¢

¢

¢

¢

¢

Для получения высокоглянцевых
пoверхностей
Мебельные поверхности, под-
верженные высочайшим нагруз-
кам
Например, рабочие поверхности
на кухне, столешницы мебель в
ванной и в гостиной
Смонтированные элементы ин-
терьеров, т.к. соотв. Директиве
DecoPaint
В качестве финишного лака на
поверхностях, покрытых крою-
щим лаком

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Равномерное заполнение, хоро-
шее распределение
Отличное подчеркивание струк-
туры древесины, высокая свето-
стойкость
Экстремальная стойкость к ца-
рапанью, бытовым химикатам (без
ограничений DIN 68861 часть 1,
1В), ПВХ-пластификаторам и кре-
мам для рук
После высыхания (ок. 3-х дней)
поверхность лака может быть от-
полирована до блеска войлочным
кругом

Применяется в системе:
¢

¢

¢

Aqua H-480-Härter (соотн. 5:1)
Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel
Aqua CL-440-Colorlack

* по запросу

Расход Цвет Емкость А

Прибл. 
80 – 120 мл/м2

Количество 96

Упаковка 5 л

Артикул Мет. банка

прозрачный 3872 19,91

120-150 ml

Расход Цвет Емкость А

Прибл. 
120 – 150 мл/м2 

за один рабочий
проход

Количество 96 22

Упаковка 5 л 20 л

Артикул Мет. банка Жест. ведро

прозрачный 3265 15,64 14,10

Спец. тона * 3267 15,64 14,10
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Aqua CL-440/30-
Colorlack
Высокопигментированный ак-
риловый кроющий лак на вод-
ной основе.

Сфера применения:
¢

¢

Цветное лакирование МДФ
и древесины внутри помещений
Для мебели, дверей, плинтусов
и т.д.

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

Трудно воспламеняем (DIN 4102
B1)
Высокая укрывистость
Быстрая готовность к шлифовке 
Легко наносится
Степень глянца: шелковисто-
матовый
Устойчивость к царапанью
(тест с кольцом)
Повышение устойчивости к ца-
рапанью путем добавления 5%
Aqua H-480-Härter

Применяется в системе:
¢

¢

¢

¢

Aqua H-480-Härter (соотн. 20:1)
Aqua PF-430-Pigmentfüller
Aqua IF-431-1K-Isolierfüller
Aqua SL-4xx-лак

Aqua IF-431-
1K-Isolierfüller
Высокопигментированный,
водный, отлично изолирующий 
1-компонентный заполнитель
(от влаги и дубильных вществ).

Сфера применения:
¢

¢

¢

¢

Древесина с высоким содержа -
нием дубильных веществ
Фанера
МДФ средней и высокой твердо-
сти
Мебель во влажных помещениях

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Отличное изолирующее дей-
ствие от влаги (МДФ/мебель в
ванных) без предварительной
бесцветной изоляции
Отличное изолирующее дей-
ствие от водорастворимых ду-
бильных веществ
1К продукт, простое, эконо-
мичное использование
Под финишную отделку водны-
ми лаками и PUR CL-240

Применяется в системе:
¢

¢

Aqua CL-440-Colorlack
PUR CL-240-Colorlack

www.remmers.com.ru
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Расход Цвет Емкость А

Прибл. 
120 – 150 мл/м2

за один рабочий
проход

Количество 96 22

Упаковка 5 л 20 л

Артикул Мет. банка Жес. ведро

weiß 3217 17,65 15,87

120-150 ml

НОВИНКА

120-150 ml

Расход Цвет Емкость А

Прибл. 
120 – 150 мл/м2 

за один рабочий
проход

Количество 96 192 96 22

Упаковка 0,75 л 2,5 л 5 л 20 л

Артикул Мет. банка Мет. банка Мет. банка Жест. ведро

weiß 3802 – – 14,42 13,57

RAL 9010 3803 – – 14,42 13,57

Спец. тона * 3805 21,25 18,79 16,60 15,45
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Aqua TL-412-
Treppenlack
Бесцветный, высококачествен-
ный запечатывающий лак на
водной основе.

Сфера применения:
¢ Для лестниц

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

Высокая устойчивость к кремам
для рук и средствам бытовой
химии
Чрезвычайно высокая стойкость
к истиранию
Экономичность благодаря высо-
кому содержанию сухого остатка
Быстрое высыхание обеспечивает
быстрый набор прочности для
шлифования
Высокая степень гладкости
и прозрачности покрытия

Применяется в системе:
¢

¢

Aqua H-480-Härter (при необхо-
димости в соотношении 10:1)
SM-820-Strukturmittel

100-130 ml

Расход Цвет Емкость А

Прибл.
80 – 130 мл/м2

за рабочий проход

Количество 96 22

Упаковка 5 л 20 л

Артикул Мет. банка Жест. ведро

Aqua TL-412/50
шелковисто-глянцевый

2372 15,40 14,54

Aqua TL-412/30
полуматовый

2373 15,40 14,54

Aqua TL-412/20
матовый

2370 15,40 14,54

Aqua TL-412/30
Цвет на заказ / полумато-
вый

3819 15,95 14,93
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Aqua FKL-402-
Fugenkittlösung
Жидкий раствор для заполнения
швов, на водной основе, для об-
работки паркета и деревянных
полов.

Сфера применения:
¢

¢

Для замешивания с древесной
мукой
Для заполнения швов и шпатлев-
ки паркета и деревянных полов

Свойства:
¢

¢

¢

Малая усадка в объеме после
заполнения шва
Продукт не содержит раство-
рителей, не имеет запаха
Для последующей запечатки

Применяется в системе:
¢

¢

¢

Hartwachs-Öl
Aqua-PL-413-Parkettlack
PL-113-Parkettlack

www.remmers.com.ru
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Расход Цвет Емкость А

Прибл. 50 мл/м2

Фактический рас-
ход зависит от
состояния основа-
ния и швов

Количество 60

Упаковка 5 л

Артикул Пл. канистра

прозрачный 2368 9,48
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Aqua PL-413-
Parkettlack
Защитная грунтовка премиум-
класса на основе растворителя
для древесины хвойных пород.

Сфера применения:
¢

¢

¢

Для паркета
Для деревянного пола
Для деревянного настила

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Безопасен для здоровья, соот-
ветствует принципам оценки
строительных материалов, при-
меняемых в помещении
Нейтральный запах
Чрезвычайно высокая износо-
стойкость и стойкость к царапи-
нам
Механическая и химическая
стойкость улучшается при до-
бавлении отвердителя Remmers
Aqua H-480-Härter

Применяется в системе:
¢ Aqua H-480-Härter (при необхо-

димости в соотношении 10:1) 

Aqua MSV-403-
Parkettgrundierung
Грунтовка на водной основе для
сведения к минимуму бокового
склеивания швов паркета.

Сфера применения:
¢

¢

Паркет и деревянные полы, где
существует опасность растрес-
кивания швов
Для паркетной доски с кромкой
(промышленный паркет), дере-
вянных брусчатых полов, доща-
тых полов, уложенных плаваю-
щим методом, без жесткого
крепления к основанию

Свойства:
¢

¢

¢

Боковое склеивание сводится
к минимуму
Продукт наносится валиком 
Может применяться только
в качестве грунтовки

Применяется в системе:
¢

¢

Aqua FKL-402-Fugenkittlösung
Aqua PL-413-Parkettlack

100-120 ml

Расход Цвет Емкость А

Прибл. 
100-120 мл/м2

за один рабочий
проход

Количество 60

Упаковка 5 л

Артикул Пл. канистра

прозрачный 2369 14,93

100-120 ml

Расход Цвет Емкость A

Прибл. 
100 – 120 мл/м2

за рабочий проход

Количество 90 60

Упаковка 5 л 10 л

Артикул Пл. канистра Пл. канистра

Aqua PL-413/50
шелковисто-глянцевый

2374 15,96 14,77

Aqua PL-413/30
шелковисто-матовый

2375 15,96 14,77

Aqua PL-413/20
матовый

2376 15,96 14,77
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Treppen- &
Parkettpflege
Придающее блеск средство по
уходу за лакированными поверх-
ностями пола на водной основе.

Сфера применения:
¢

¢

¢

¢

Лакированные деревянные полы
Лакированные пробковые  по-
крытия с закрытой пористой си-
стемой
Линолеум и напольные покрытия
из ПВХ
Ламинат и паркетная доска
Напольные покрытия из нату-
рального и искусственного
камня

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

Придает блеск
Отсутствует необходимость
полирования
Возможность выполнения пер-
воначального и текущего ухода
одним продуктом
Пыле- и грязеотталкивающий,
создает легкие в уходе поверх-
ности
Обладает противоскользящим
эффектом
Предохраняет поверхность
от преждевременного износа

Применяется в системе:
¢

¢

¢

¢

¢

Treppen- & Parkettlack
Aqua PL-413-Parkettlack
PL-113
Aqua TL-412-Treppenlack 
PUR TL-222

Treppen- & Parkettlack
Высококачественный однокомпо-
нентный лак на водной основе
для нанесения валиком и кистью.

Сфера применения:
¢

¢

Для паркета, лестниц внутри
помещений
Также для мебели и дверей
внутри помещений

Свойства:
¢

¢

¢

Чрезвычайно высокая износо-
стойкость и устойчивость к ца-
рапанью
Высокая химическая стой-
кость в соотв. с DIN 68861, 
ч. 1, 1С
Легко наносится

Применяется в системе:
¢

¢

Wohnraum-Lasur
Treppen-und Parkettpflege

www.remmers.com.ru
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Расход Цвет Емкость А

100 – 150 мл/м2

за рабочий проход, 
нанесение валиком

Количество

Упаковка 6 х 750 мл 2 х 2,5 л

Артикул Мет. банка Мет. банка

farblos
шелковисто-глянцевый

2390 19,71 20,49

farblos
шелковисто-матовый

2391 19,71 20,49

Расход Цвет Емкость А

Первичная обработка:
1 литр на 25 – 30 м2

При даль нейшем
уходе – 250 мл/10 л
воды

Количество

Упаковка 6 х 1 л

Артикул Пласт. банка

farblos 2393 11,56
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Отвердители и растворители для лаков на водной основе

ЛАКИ И БЕЙЦЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

UN-894-Umnetzer
Смесь разбавителей для про-
мывки оборудования.

Сфера применения:
¢ Лакировочное оборудование,

используемое для подачи, как
продуктов на водной основе, так
и содержащих растворители
лаков и морилок

Сфера применения:
¢ Гарантирует отсутствие остат-

ков растворителя в водном
лаке и отсутствие воды в лаках
на основе растворителей

Aqua H-480-Härter
Отвердитель для всех водных
лаков (Aqua) Remmers.

Сфера применения:

¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

В качестве добавки к лакам и
грунтовкам:
Aqua FG-401-Füllgrund*
Aqua SL-410-Schichtlack*
Aqua SL-415-Schichtlack*
Aqua TL-412-Treppenlack*
Aqua PL-413-Parkettlack*
Aqua CL-440/30-Colorlack*
Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel* 
Aqua 2HL-411/90-2К-
Hochglanzlack*

*Опциональная добавка отвердителя
для улучшения прочности

Свойства:
¢

¢

¢

Очень хорошо диспергируется
Рекомендуется использовать
при замешивании мешалку
Remmers Patentdisperser
Сокращает время до начала
эксплуатации поверхности,
ускоряет высыхание (очень
ранняя химическая и механи-
ческая устойчивость)

Применяется в системе:
¢ Patentdisperser (должен обяза-

тельно применяться для заме-
шивания)

Расход Цвет Емкость А

Пропорции смеши-
вания зависят от
типа лака

Количество

Упаковка 0,5 л 2 л

Артикул Пласт. банка Пласт. банка

farblos 3806 15,33 25,29

Расход Емкость С

По необходимости Количество 64

Упаковка 5 л

Артикул Жест. банка

1947 4,05



49
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Aqua V-490-Verzögerer
Специальный разбавитель
для бейцев на водной основе
и 1К водных лаков. Сфера применения:

¢

¢

¢

Повышение качества окраски
бейцами
Особенно для впиты вающих по-
род древесины
Улучшение свойств распределе-
ния водных лаков при низкой от-
носительной влажности воздуха
(применяется только для 1К (од-
нокомпонентных) водных лаков)

Свойства:
¢ Увеличивает время перера-

ботки бейцев и 1К водных
лаков

Aqua RK-898-
Reinigungskonzentrat
Высококачественный концентрат
для очистки. Сфера применения:

¢ Для очистки распылительных
установок, краскопультов, кабин
для распыления, тоннелей для
распыления

Свойства:
¢

¢

¢

Концентрат: очень экономич-
ный
Без проблем удаляет свежие
загрязнения от водного лака
Материал практически не
агрессивен относительно ано-
дированных деталей: не разъ-
едает поверхность
краскопульта

www.remmers.com.ru
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Расход Емкость А

По необходимости. 

В зависимости от степени загрязнения материал
разбавляется водой в пропорции 1:5

Количество 96 18

Упаковка 5 л 30 л

Артикул Пластиковая канистра

3868 6,72 6,50

1-3 %

Расход Емкость В

Ок. 1 – 3% добавление в водные лаки Количество 432

Упаковка 0,75 л

Артикул Жест. банка

1939 10,54
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Дополнительные продукты

ЛАКИ И БЕЙЦЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Mischbecher-System
für 2K-Lacke
Система для замешивания, раз-
лива и сохранения двухкомпо-
нентных лаков.

Сфера применения:
¢

¢

¢

Все 2-компонентные системы
лаков
Для дозирования вручную
2-компонентные полиурета
новые и водные лаки / морилки
Remmers

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

Пластиковые емкости, объем
920 мл
Удобное применение
Отсутствуют затраты на чистку 
Никаких сложных расчетов 
Практичное применение
Отсутствие остатков раствори-
телей
Отсутствие ошибок при смеши-
вании

Patentdisperser
Патентованный смеситель
(насадка-мешалка на дрель) для
перемешивания лаков, эмалей
и проч. при добавлении отверди-
теля.

Сфера применения:
¢

¢

2К системы лака, в первую оче-
редь водные
Замешивание добавок

Свойства:
¢

¢

¢

Надежное перемешивание от-
вердителя без образования
пены
Мелкодисперсное введение от-
вердителя способствует улуч-
шению качеств лака
Простое использование, легкий
уход и длительный срок службы

Применяется в системе:
¢

¢

Aqua H-480-Härter
PUR H-280-Härter

Емкость С

Количество
Для упако-
вок > 5 л

Для упако-
вок < 5 л

Упаковка большой малый

Артикул

474701 56,47 –

474702 – 53,26

Емкость В

Количество

Упаковка Внешняя
емкость

Внешняя
емкость Крышка

Артикул 1 штука 25 штук 1 штука

427001 7,82 – –

427101 – 11,57 –

427301 – – 0,59
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SM-820-Strukturmittel
Добавка в лаки для создания
структурных поверхностей.

Сфера применения:
¢

¢

¢

¢

Подходит для лаков как на поли-
уретановой, так и на водной ос-
нове
Для создания структурных по-
верхностей
Для применения в лаках для
стекла, например, для создания
эффекта пескоструйки
Улучшение свойств противо-
скольжения

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

Лаки приобретают более шеро-
ховатую структуру, становятся
более прочными и матовыми
При применении на полах и
лестницах также для улучшения
свойств противоскольжения
Простое применение при помо-
щи приложенного дозатора
Простое добавление в про-
цессе перемешивания запатен-
тованной
Применяется в системе: мешал-
кой Remmers Patentdisperser

Применяется в системе:
¢

¢

¢

Определенные 2K-PUR-лаки
(см. Техническое описание)
Определенные водные лаки
(см. Техническое описание) 
Patentdisperser

KP-840-Kalkpaste
Паста на основе растворителей
для патинирования пористой
древесины. Сфера применения:

¢

¢

Достижение эффекта античной
поверхности на мебели и при
внутренней отделке
Для древесины с крупными по-
рами, например, дуб или ясень

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

Готова к применению
Интенсивный цвет
Быстро сохнущая
Легко шлифуется
Простая переработка: распы-
ление или нанесение тампоном

Применяется в системе:
¢

¢

PUR SL-2xx-системные лаки
Aqua SL-4xx- системные лаки

www.remmers.com.ru
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Расход Цвет Емкость А

Прибл. 
80-125 мл/м2

Количество 432

Упаковка 1 л

Артикул Жест. ведро

weiß 1976 16,30

70 ml/l 

Расход Цвет Емкость В

Ок. 70 мл SM-820-
Strukturmittel на
1.000 мл готового
к применению
лака

Количество 288

Упаковка 0,5 кг

Артикул Пласт. банка

SM-820/S - мелкое зерно 1942 20,51

SM-820/M - среднее зерно 1943 20,51

SM-820/L - крупное зерно 1944 20,51
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Дополнительные продукты

ЛАКИ И БЕЙЦЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

UMA-824-
Universal-Metallhaft-
Additiv
Добавка для улучшения адгезиии
определенных лаков на некото-
рых металлах.

Сфера применения:
¢

¢

Алюминий, легированная сталь,
оцинкованная сталь, сталь, чер-
ный метал
Прочие основания должны быть
предварительно проверены

Свойства:
¢

¢

¢

Применяется в лаках на вод-
ной основе и на основе рас-
творителя
Существенное улучшение ад-
гезии лака
Сокращает время жизнеспо-
собности на ок. 50%

Применяется в системе:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

PUR SL-212-Schichtlack
PUR PF-230-Pigmentfüller
PUR CL-240-Colorlack
Aqua TL-412-Treppenlack
Aqua PF-430-Pigmentfüller 
Aqua CL-440-Colorlack

ULM-822-
Universal-
Lichtschutzmittel
УФ-абсорбер для оптимальной
защиты светлой древесины от по-
желтения из-за УФ-излучения.

Сфера применения:
¢

¢

¢

Особенно для светлых пород
древесины: клен, ясень, береза,
пихта, сосна
Универсальное применение во
всех прозрачных водных, NC и
PUR лаках
Используется в грунтовочных
и финишных лаках

Свойства:
¢ Эффективная защита благо-

даря широкой УФ-абсорбции
специально подобранных аб-
сорберов

Применяется в системе:
¢

¢

PUR SL-2xx-системные лаки,
в т.ч. 2K-PUR прозрачные лаки
Aqua SL-4xx- системные лаки,
в т.ч. прозрачные водные лаки

2-3 %

Расход Емкость В

Добавление макс. 2 – 3% в лак Количество 432

Упаковка 1 л

Артикул Жест. банка

3824 55,91

AQUA: 5 % PUR: 10 %

Расход Емкость А

2K-PUR лаки: 10%
Водные лаки: 5% в готовую смесь
лак / отвердитель

Количество 880

Упаковка 0,5 л

Артикул Жест. банка

3249 13,03
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Масла и воски

ЛАКИ И БЕЙЦЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

HWS-112-Hartwachs-
Siegel
1К запечатка на основе раство-
рителя, для придания поверхно-
сти особенно натурального
внешнего вида.

Сфера применения:
¢

¢

¢

Предназначена в первую оче-
редь для придания натурального
вида и облагораживания дере-
вянных лестниц и полов
Также для мебели и других эле-
ментов внутри помещений
Не предназначена для лакирова-
ния отбеленной древесины

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

Отвечает требов. DecoPaint 
Соответствует требованиям по
безопасному для здоровья при-
менению строительных мате-
риалов внутри помещений 
Малая склонность к блеску
поверхности
Суконно-матовая поверхность 
Для достижения натуральных
на вид и на ощупь поверхностей
Высокая устойчивость к хими-
ческому воздействию по DIN
68861, часть 1, 1 В
Устойчивость к воздействию
кремов для рук

Применяется в системе:
¢ Hartwachs-Polish

Hartwachs-Öl
Декоративно-защитное жидкое
средство на основе воска и нату-
ральных масел. При высыхании
образует твердую поверхность,
компоненты без свинца.

Сфера применения:
¢

¢

¢

Высококачественная мебель
из массива
Панели, листы
Паркет, штапик, пробка, лест-
ницы

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

Шелковисто-матовая поверх-
ность
Открыто-пористый, паропрони-
цаемый, практически без за-
паха
Долговечность и износостой-
кость
Грязеотталкивающие свойства 
Отсутствие видимых границ
при обновлении поверхности
Химстойкий в соответствии с
DIN 68861, часть 1, 1С

Применяется в системе:
¢

¢

Wohnraum-Lasur
Hartwachs-Polish

www.remmers.com.ru
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Расход Цвет Емкость А

10 – 50 мл/м2

в зависимости от
впитывающей спо-
собности за рабо-
чий проход

Количество 360 432 120 22

Упаковка 6 х 375 мл 6 х 750 мл 2 х 2,5 л 20 л

Артикул Мет. банка Мет. банка Мет. банка Жест. ведро

прозрачный 0695 16,79 20,55 23,68 19,81

Спец. тона * 0668 – 22,23 25,70 22,10

Расход Цвет Емкость А

2 x 60 – 80 мл/м2 Количество 2256 80 22

Упаковка 2 х 200 мл 5 л 20 л

Артикул Мет. банка Мет. банка Жест. ведро

прозрачный 1826 16,79 20,55 23,68

Спец. тона * 1829 – 22,23 25,70
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Масла и воски

ЛАКИ И БЕЙЦЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Hartwachs-Polish
Концентрат на водной основе
с добавлением высококачествен-
ных восковых эмульсий для ухода
за полами и лестницами.
Средст во по уходу.

Сфера применения:
¢

¢

Для полов и поверхностей лест-
ниц, обработанных маслами и
восками
Обработка поверхностей, на ко-
торые нанесен продукт Remmers
Hartwachs-Öl

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Образует тонкую защитную
пленку из высококачествен-
ного воска
Предохраняет поверхности
от преждевременного износа 
После высыхания поверхность
можно полировать
Один продукт как для первич-
ной обработки так и для регу-
лярного ухода

Применяется в системе:
¢

¢

Hartwachs-Öl
HWS-112-Hartwachs-Siegel

Расход Цвет Емкость А

Первичная обработка:

1 литра достаточно для

прибл. 10 – 20 м2.

Регулярный уход:

250 мл на 10 л воды

Количество 2256

Упаковка 6 х 1 л

Артикул Пласт. банка

прозрачный 0687 12,14
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Бейцы на растворителе

ЛАКИ И БЕЙЦЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

NC HB-005-Holzbeize
Набор бейцев на основе раство-
рителя для точного подбора тре-
буемого оттенка. Сфера применения:

¢

¢

¢

¢

¢

Цветное оформление поверхно-
сти древесины при внутренней
отделке
Особенно для пористой древе-
сины, для достижения ярко-вы-
раженного рустикального
эффекта
Для тонкопористой древесины
Для окраски лаков на основе
растворителя
Создание патинированной
поверхности древесины

Свойства:
¢

¢

¢

Высококонцентрированные
бейцы на основе растворителя,
состоящие из тончайших пиг-
ментов и красителей
В чистом виде для очень интен-
сивной окраски древесины
За счет разбавления и смеши-
вания возможно создание ши-
рокой палитры оттенков
древесины различной интенсив-
ности

Применяется в системе:
¢

¢

¢

¢

V-893-Verzögerer
V-890-Verdünnung
NC BM-005-вяжущее для бей-
цев и патины
NC-SL-1xx- &PUR SL-2xx си-
стемные лаки

www.remmers.com.ru
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Расход Цвет Емкость В

Бейц: Прибл. 40 – 80

мл/м2 (в чистом виде

или в любой пропорции

с V-890 / V-893)

Цветной лак:

Добавление 0,1 - 2% в

NC- или PUR-лаки

Патина: добавле-

ние 0,5 – 20%

Количество 432 96 22

Упаковка 1 л 5 л 20 л

Артикул Жест. банка Жест. банка Канистра ж.

wenge 3826 10,54 – –

rustikal 3827 16,28 – –

mahagoni 3828 17,75 – –

Cпец. тона * 3838 13,33 12,34 11,74

* для заказа готовых морилок, отвечающих требованиям клиента
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Бейцы на растворителе

ЛАКИ И БЕЙЦЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

NC BM-005-
Bindemittel für Beizen
und Patina
Добавка на основе растворителя
для рустикальных бейцев и па-
тины.

Сфера применения:
¢

¢

Предотвращение впитывания
в основание крупнопористой
древесины, бейцев и патины
Создание патинированной
поверхности древесины

Свойства:
¢ Бесцветный раствор вяжущего

на основе растворителя

Применяется в системе:
¢

¢

¢

NC HB-005-Holzbeize
NC NK-005-Nuancierkonzentrat
V-890-Verdünnung

NC NK-005-
Nuancierkonzentrat
Концентрат пигментов на основе
растворителя, например для при-
менения в качестве цветных
бейцев.

Сфера применения:
¢

¢

¢

Концентрат для создания допол-
нительных нюансов содержащих
растворители лаков и морилок
Получение лессирующих цвет
ных оттенков на древесине
Создание патинированной
поверхности древесины

Свойства:
¢

¢

Высококонцентрированный
состав пигментов в органиче-
ских растворителях
Яркие оттенки

Применяется в системе:
¢

¢

¢

¢

V-893-Verzögerer
V-890-Verdünnung
NC BM-005-вяжущее для бей-
цев и патины
NC-SL-1xx- &PUR SL-2xx си-
стемные лаки

Расход Цвет Емкость В

Основная морилка:

20% NC NK-005 и

80% V-893 / V-890

В качестве морилки:

Прибл. 40 – 80 мл/м2

Цветной лак:

Добавление 0,1 - 2% в

NC- или PUR-лаки

Патина: добавле-

ние 0,5 – 20%

Количество 432

Упаковка 1 л

Артикул Жест. банка

hellbraun 3829 8,65

oxidgelb 3830 14,31

gelb 3831 43,68

schwarz 3832 14,06

rot 3833 21,53

weiß 3834 18,32

blau 3835 20,32

violett 3836 38,98

max. 10 %

Расход Цвет Емкость В

Mакс. 10% добав-
ление в зависимос-
ти от способа
нанесения и вида
основания

Количество 56

Упаковка 1 л

Артикул Канистра ж.

farblos 3837 9,19
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Водные бейцы

ЛАКИ И БЕЙЦЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Aqua BG-003-
Beizgrund
Бесцветная бейцевая грунтовка
для выравнивания различной
впитывающей способности
основания.

Сфера применения:
¢

¢

¢

В качестве предварительного
бейца для выравнивания различ-
ной впитывающей способности
основания
На фанере для равномерной
картины бейца
На древесине, которая склонна
к пятнообразованию (например,
пихта, ель, сосна, бук и т. д.)

Свойства:
¢

¢

Быстро сохнет – хорошо шли-
фуется
Выравнивает: при последую-
щем нанесении бейца обес-
печивает равномерное
впитывание продуктов Aqua
KB-004-Holzbeize

Применяется в системе:
¢ Aqua KB-004-Kompaktbeize

www.remmers.com.ru
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Расход Цвет Емкость В

Бук: 80 – 100 мл/м2

Хвойная древесина:
100 – 120 мл/м2

Количество 56

Упаковка 1 л

Артикул Банка пласт.

farblos 1936 6,52
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Водные бейцы

ЛАКИ И БЕЙЦЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Aqua KB-004-
Kompaktbeize
Набор бейцев на водной основе
для точного подбора требуемого
оттенка.

Сфера применения:
¢

¢

¢

Цветное оформление поверхно-
сти древесины при внутренней
отделке
За счет разбавления и смешива-
ния возможно создание широ-
кого спектра оттенков древе-
сины различной интенсивности
Морение тонко- и крупнопори-
стой древесины твердых и мяг-
ких пород

Свойства:
¢

¢

Высококонцентрированный
состав пигментов и красителей
В чистом виде для очень ин-
тенсивной окраски древесины

Применяется в системе:
¢

¢

¢

¢

Aqua BG-003-Beizgrund
Aqua BK-896-Beizenkonservierer 
Aqua SL-4xx-Schichtlacke
Aqua TL-412-Treppenlack

* для заказа готовых морилок, отвечающих требованиям клиента

Расход Цвет Емкость В

Прибл. 
40 – 80 мл/м2

(в чистом виде
или в любой про-
порции с водой /
Aqua KB-004
бесцветный)

Цветной лак:
добавление 1 – 2%
в водные лаки

Количество 500 96 22

Упаковка 1 л 5 л 20 л

Артикул Банка пласт. Канистра пл. Жест. ведро

farblos 3840 6,84 5,87 –

wenge 3841 10,82 9,88 –

rustikal 3842 16,42 15,46 –

mahagoni 3843 25,19 24,22 –

dunkelbraun 3853 20,72 19,39 –

Спец. тона * 3857 13,61 12,95 10,47
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Водные бейцы

ЛАКИ И БЕЙЦЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Aqua NK-004-
Nuancierkonzentrat
Концентрат пигментов на водной
основе, для применения, напри-
мер, в качестве цветных бейцев.

Сфера применения:
¢

¢

Концентрат для создания допол-
нительных нюансов водных
лаков и бейцев
Для получения лессирующих
цветных оттенков на древесине

Свойства:
¢

¢

Высококонцентрированный
состав пигментов
Яркие оттенки

Aqua BB-007-
Brillantbeize
Защитная грунтовка премиум-
класса на основе растворителя
для древесины хвойных пород.

Сфера применения:
¢

¢

¢

Цветное оформление поверхности
древесины при внутренней отделке
За счет разбавления и смешивания
возможно создание широкого спек-
тра оттенков древесины различной
интенсивности 
Морение тонко- и крупнопо ристой
древесины твердых и мягких пород

Свойства:
¢

¢

Высококонцентрированный
состав пигментов и красителей
В чистом виде для очень ин-
тенсивной окраски древесины

Применяется в системе:
¢

¢

¢

Aqua BK-896-Beizenkonservierer
Aqua SL-4xx-Schichtlacke
PUR SL-2xx-Schichtlacke

www.remmers.com.ru

Л
ак

и 
и 

бе
йц

ы
 

дл
я 

др
ев

ес
ин

ы

* для заказа готовых морилок, отвечающих требованиям клиента

Расход Цвет Емкость В

Бейцы прибл. 
40 – 80 мл/м2

(в чистом виде
или в любой про-
порции с водой /
Aqua KB-004
бесцветный)

Количество 500 96

Упаковка 1 л 5 л

Артикул Банка пласт. Канистра пл.

braun 2030 21,45 –

gelb 2031 21,45 –

orange 2032 21,45 –

rot 2034 21,45 –

schwarz 2035 21,45 –

Спец. тона * 2033 21,45 21,45

Применяется в системе:
¢

¢

¢

¢

Aqua BG-003-Beizgrund
Aqua BK-896-Beizenkonservierer
Aqua SL-4xx-Schichtlacke
Aqua TL-412-Treppenlack

Расход Цвет Емкость В

Морилка для грунтования: 30% Aqua NK-004
и 70% воды / Aqua KB-004 бесцветный

В качестве морилки: ок. 40 – 80 мл/м2

Цветной лак: добавление 1 – 2% в водные лаки

Количество 56

Упаковка 1 л

Артикул Банка пласт.

schwarz P 3847 33,95

weiß P 3850 18,98
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Водные бейцы

ЛАКИ И БЕЙЦЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Aqua PB-006-
Positivbeize
Набор бейцев на водной основе
для точного подбора требуемого
оттенка.

Сфера применения:
¢

¢

¢

¢

Для хвойных пород, например,
сосна и пихта
Получение ярко-выраженного
позитивного эффекта морения
(подчеркивание твердых годич-
ных колец)

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Высококонцентрированный со-
став реактивных красителей и
пигментов, для получения пози-
тивной картины морения
На водной основе
Готов к применению или для
гибкого составления водных
позитивных бейцев
Может окрашиваться раличны-
ми видами лаков

Применяется в системе:
¢

¢

¢

¢

NC SL-1xx-Schichtlacke
Acryl-VSL-115-Vario-Schichtlack
PUR SL-2xx-Schichtlack
Aqua SL-4xx-Schichtlacke

Расход Цвет Емкость В

В зависимости от
впитывающей спо-
собности древе-
сины и способа
нанесения: прибл. 
60 – 100 мл/м2

Количество 500 96 22

Упаковка 1 л 5 л 20 л

Артикул Банка пласт. Канистра пл. Жест. ведро

rotbraun 3882 9,96 – –

gelbgrün 3883 9,96 – –

anthrazit 3884 9,96 – –

weiß P 3885 9,96 – –

farblos 3886 9,96 – –

Спец. тона * 3889 11,75 10,77 10,15

* для заказа готовых морилок, отвечающих требованиям клиента
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Водные бейцы

ЛАКИ И БЕЙЦЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Aqua BK-896-
Beizenkonservierer
Средство для консервации жиз-
неспособности водных бейцев.

Сфера применения:
¢ Для вскрытых упаковок и сме-

сей, которые не используются
полностью за один раз

Применяется в системе:
¢

¢

Aqua KB-004-Kompaktbeize
Aqua BB-007-Brillantbeize

Aqua WB-002-
Wachsbeize
Набор восковых бейцев на вод-
ной основе для точного подбора
требуемого оттенка.

Сфера применения:
¢

¢

¢

Для хвойных пород, например,
сосна и пихта
Для получения ярко-выражен-
ного позитивного эффекта море-
ния (подчеркивания твердых
годичных колец)
Для поверхностей с небольшими
нагрузками, которые впослед-
ствии не будут окрашиваться

Свойства:
¢

¢

¢

Высококонцентрированный
состав реактивных пигментов
и восков
Поставляется готовым к приме-
нению, может так же использо-
ваться для подбора цвета
Бархатистая поверхность

www.remmers.com.ru
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Расход Цвет Емкость В

Прибл. 80 мл/м2

в зависимости от
впитывающей спо-
собности за рабо-
чий проход

Количество 500 96 22

Упаковка 1 л 5 л 20 л

Артикул Пластиковая канистра Жест. ведро

rotbraun 3854 9,96 – –

gelbgrün 3855 9,96 – –

weiß 3856 9,96 – –

farblos 3866 9,96 –

Спец. тона * 1938 13,09 12,45 11,88

* для заказа готовых морилок, отвечающих требованиям клиента

Расход Цвет Емкость В

Добавление
прибл. 1% в водные
бейцы

Количество 500

Упаковка 1 л

Артикул Банка пласт.

rotbraun 3858 4,24
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   ПИКТОГРАММЫ РАЗДЕЛА ЛАКИ И БЕЙЦЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

www.remmers.com.ru

Более подробную
информацию см.

в Техническом
описании

Продукт 
на основе

растворителя

Продукт
на водной

основе

УКАЗАНИЯ

Для внутренних
работ

Для наружных
работ

Для наружных и
внутренних

работ

Для лестниц Для деревянных
полов

Для межкомнат-
ных дверей

Для ограни-
ченно де-

формирую-
щихся строи-
тельных эле-

ментов

Для мебели Для входных
дверей

Для окон Для недеформи-
рующихся

строительных
элементов

Для деформи-
рую-

щихся строи-
тельных

элементов

Для садовой
мебели

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
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   ПИКТОГРАММЫ РАЗДЕЛА INDULINE

www.remmers.com.ru

AQUA: 5 %

Более подроб-
ную информа-

цию см.
в Техническом

описании

Общее количе-
ство нанесения

Количество до-
бавления в гото-

вый лак/бейц

РАСХОД

Нанесение
кистью

Нанесение
валиком

Распыление ме-
дотодом Air-
less/Airmix

Распыление краско-
пультом с наливным

стаканом

Нанесение в рас-
пылительном тун-

неле

Нанесение
в вакууматах

Нанесение
окунанием

Нанесение
обливом

Возможно автома -
тизированное

нанесение

Распыление в за-
крытых установках

Нанесение
под давлением

Пропорция смеши-
вания 2-х компо-

нентов

Пропорция смеши-
вания 2-х компонен-

тов

Смешать с
водой

Применять насадку
Patentdisperser

Перед примене-
нием переме-

шать

Довести до ра-
бочей вязкости

Время высыхания:
последующая обра-
ботка через 3 мин

Время пригодности
для применения (время

жизнеспособности)

Температура приме-
нения (нанесения)

ПРИМЕНЕНИЕ / НАНЕСЕНИЕ
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КЛАССЫ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ REMMERS

www.remmers.com.ru

Класс опасности
Устойчивость
к поражению

(оценка)
Расштфровка

Класс опасности (GK) 1 Iv Профилактическое действие против насекомых

Класс опасности (GK) 2
Iv Профилактическое действие против насекомых

P Профилактическое действие против грибка (защита от гнили)

Класс опасности (GK) 3

Iv Профилактическое действие против насекомых

P Профилактическое действие против грибка (защита от гнили)

W
Также для древесины, которая подвержена непосредственному атмо-
сферному воздействию, но не находится в постоянном контакте с
почвой и водой

(W)
Аналогично W, но только в случае, если древесина пропитана в авто-
клавах под давлением

Класс опасности (GK) 4

Iv Профилактическое действие против насекомых

P Профилактическое действие против грибка (защита от гнили)

W
Для древесины, которая подвержена непосредственному атмосфер-
ному воздействию (как GK3)

E
Для древесины, которая подвергается экстремальным нагрузкам
(находится в постоянном контакте с почвой или водой и при отложе-
нии загрязнений в трещинах и швах)

(P)
Профилактическое действие против грибка
(для материалов из дерева из древесной стружки)

lb Эффективное действие против насекомых

V Изолирующее действие против грибка и плесени

Элементы деревянных строи-
тельных конструкций не подвер-
женные воздействию осадков и
водяных брызг

GK 1
Элементы деревянных строитель-
ных конструкций внутри жилых по-
мещений со средней
относительной влажностью воз-
духа до 70% и элементы деревян-
ных строительных конструкций
зданий внутри с аналогичными на-
грузками, других интерьерах.

GK 2 
Элементы деревянных строитель-
ных конструкций внутри помеще-
ний со средней относительной
влажностью воздуха свыше 70%,
элементы деревянных строитель-
ных конструкций с аналогичными
нагрузками, а также деревянные
элементы внутри помещений с по-
стоянным присутствием влаги (мок-
рым и влажным режимом работы),
деревянные элементы, покрытые
гидрофобизирующим средством и
наружные деревянные элементы
без не посредственного атмосфер-
ного воздействия.

Элементы деревянных строи-
тельных конструкций, подвер-
женные воздействию осадков и
водяных брызг

GK 3 
Наружные элементы деревянных
строительных конструкций без по-
стоянного контакта с почвой и
водой, или внутренние деревянные
элементы в помещениях с посто-
янным присутствием влаги (мок-
рым и влажным режимом работы).

GK 4
Элементы деревянных строитель-
ных конструкций, постоянно кон-
тактирующие с почвой или пресной
водой, использующиеся в т.ч. для
покрытия / облицовки.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ
С КЛАССАМИ ОПАСНОСТИ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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