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Пропитки на водной основе

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Induline IL-150*
Бесцветная защитная пропитка
для древесины на основе раство-
рителя. Сфера применения:

¢

¢

¢

¢

Защита древесины снаружи по-
мещений, не подверженной ста-
тичес ким нагрузкам и без
контакта с грунтом
Древесина хвойных и листвен-
ных пород
Недеформирующиеся деревян-
ные строительные элементы, на-
пример, окна и входные двери
Садовая древесина, ограды,
игровые площадки

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Защита от гниения и синевы
Большая глубина проникнове-
ния
Устойчивость к набуханию
и регуляция содержания влаги
Адгезионная грунтовка для
последующих покрытий

Применяется в системе:
¢

¢

¢

¢

Induline GW-360 / GW-201
Induline ZW-400
Induline LW-700
Induline DW-601

Induline SW-900*
Бесцветная защитная пропитка
для древесины на водной основе.

Сфера применения:
¢ Деформирующиеся и недформи-

рующиеся деревянные строи-
тельные элементы, например,
окна, входные двери и деревян-
ная обшивка

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

Укрепляет поверхность
Оптимальные шлифовальные
свойства
Защита от гниения и синевы
Защита от влаги, особенно
для торцевых поверхностей 
Поднимает и отверждает
во локна
Позволяет простое удаление
волокон при первом шлифо-
вальном проходе

Применяется в системе:
¢

¢

¢

¢

Induline GW-360 / GW-201
Induline ZW-400
Induline LW-700
Induline DW-601

www.remmers.com.ru

Расход Цвет Емкость А

80 – 90 мл/м2

за один рабочий
проход

Количество 96 22 4

Упаковка 5 л 20 л 120 л

Артикул Жест. банка Жест. ведро Бочка пл.

farblos 3776 11,72 10,58 9,99
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Пропитки на основе растворителя

150 ml

Расход Цвет Емкость А

150 мл/м2 при по-
верхностном нане-
сении, 20 мл/м2

при нанесении в
двойном вакууме

Количество 22 1

Упаковка 20 л 1000 л

Артикул Жест. ведро Контейнер

farblos 2039 9,04 8,36
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Системы покрытий на водной основе – грунтовки лессирующие

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Induline GW-360 WF
Лессирующая водоэмульгируе-
мая грунтовка без образования
защитной пленки. Сфера применения:

¢

¢

Деформирующиеся и недформи-
рующиеся деревянные строи-
тельные элементы, например,
окна, входные двери и деревян-
ная обшивка
Адгезионная грунтовка дл после-
дующих покрытий лазурями и
кроющими лаками

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

Короткое время высыхания 
Отличная (влажная) адгезия 
Прекрасное заполнение пор,
даже для древесины меранти с
глубокими порами
Вязкость при поставке = рабо-
чая вязкость для нанесения оку-
нанием и струйным обливом
Отличная Применяется в си-
стеме: растекаемость

Применяется в системе:
¢

¢

¢

Induline SW-900
Induline LW-700
Induline LW-720

Induline GW-360
Лессирующая водоэмульгируе-
мая грунтовка с образованием
защитной пленки. Сфера применения:

¢

¢

Деформирующиеся и недефор-
мирующиеся деревянные строи-
тельные элементы, например,
окна, входные двери и деревян-
ная обшивка
Адгезионная грунтовка для
последующих покрытий лазу-
рями и кроющими лаками

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

Короткое время высыхания
Отличная (влажная) адгезия 
Прекрасное заполнение пор, даже
для древесины меранти с глубо-
кими порами
Вязкость при поставке = рабо-
чая вязкость для нанесения окуна-
нием и струйным обливом 
Отличная растекаемость
Образует защитную пленку против
микробиологических поражений

Применяется в системе:
¢

¢

Induline SW-900
Induline LW-700

Расход Цвет Емкость В

Согл. стандартам
качества и испы-
таний RAL
200 – 250 мл/м2

Количество 120 96 22 4

Упаковка 2,5 л 5 л 20 л 120 л

Артикул Мет. банка Мет. банка Мет. ведро Пл. бочка

wenge 3207 – 10,34 9,52 –

farblos 3201 10,74 10,34 9,52 9,13

hemlock 3275 – – 9,52 –

kiefer 3203 – 10,34 9,52 –

eiche 3276 – 10,34 9,52 –

afrormosia 3206 – 10,34 9,52 –

teak 3204 – 10,34 9,52 9,13

nussbaum 3277 – 10,34 9,52 –

palisander 3278 – – 9,52 –

afzelia 3279 – – 9,52 –

Спец. тона 3202 – 12,19 10,92 10,67

Расход Цвет Емкость В

Прибл. 80 – 120
мл/м2 в зависимости
от метода нанесе-
ния, породы древе-
сины и вида дере-
вянной поверхности

Количество 96 22

Упаковка 5 л 20 л

Артикул Мет. банка Жест. ведро

farblos 3250 9,84 9,02

Спец. тона 3251 11,68 10,41
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Системы покрытий на водной основе – грунтовки лессирующие

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Induline GW-306
Лессирующая водоэмульгируе-
мая грунтовка с защитой от си-
невы и гниения. Сфера применения:

¢

¢

Деформирующиеся и недефор-
мирующиеся деревянные строи-
тельные элементы, например,
окна, входные двери и деревян-
ная обшивка
Адгезионная грунтовка для
последующих покрытий лазу-
рями и кроющими лаками

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Оптимальный расход
Отличная (влажная) адгезия 
Прекрасное заполнение пор,
даже для древесины меранти
с глубокими порами
Свидетельство о проверке
на степень защиты от синевы
и гниения

Применяется в системе:
¢

¢

Induline LW-700
Induline DW-601

www.remmers.com.ru

Расход Цвет Емкость В

Прибл. 
80 – 120 мл/м2

в зависимости от
метода нанесения,
по роды древесины
и вида деревянной
поверхности

Количество 120 96 22 4

Упаковка 2,5 л 5 л 20 л 120 л

Артикул Жестяная банка Жест. ведро Бочка пл.

farblos 3488 – 11,52 10,73 10,34

farblos 
со стабилизато-
рами лигнина

3476 12,65 – 11,82 –

weiß 3477 – 13,66 12,52 12,27

Спец. тона 3489 – 13,36 12,08 11,85
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Системы покрытий на водной основе – грунтовки кроющие

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Induline GW-208
Концентрат грунтовки на водной
основе, белый, с изолирующим
действием, с образованием за-
щитной пленки.

Сфера применения:
¢

¢

Деформирующиеся и недефор-
мирующиеся деревянные строи-
тельные элементы, например,
окна, входные двери и деревян-
ная обшивка
Адгезионная грунтовка для
последующих покрытий крою-
щими лаками

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Высокоукрывистая белая грун-
товка
Эффективная изоляция водо-
растворимых компонентов дре-
весины, особенно для
проблемных сортов древесины
меранти
Продукт готов к применению
Отличная растекаемость, прек-
расные шлифовальные свой-
ства

Induline GW-201
Концентрат грунтовки на водной
основе, белый, с изолирующим
действием, с образованием за-
щитной пленки.

Сфера применения:
¢

¢

Деформирующиеся и недефор-
мирующиеся деревянные строи-
тельные элементы, например,
окна, входные двери и деревян-
ная обшивка
Адгезионная грунтовка для
последующих покрытий крою-
щими лаками

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Высокоукрывистая белая грун-
товка
Изолирует водорастворимые
компоненты древесины, осо-
бенно меранти
Отличная растекаемость
Концентрат: разбавляется
водой для нанесения методом
окунания или струйного облива

Применяется в системе:
¢

¢

¢

Induline SW-900
Induline ZW-400
Induline DW-601

Расход Цвет Емкость В

Прибл. 80 – 120 мл/м2

в зависимости от ме-
тода нанесения, по-
роды древевсины
и вида деревянной
поверхности

Количество 80 22 4

Упаковка 2 х 5 л 20 л 120 л

Артикул Мет. банка Жест. ведро Бочка пл.

weiß 2491 13,50 12,28 11,99

Применяется в системе:
¢

¢

¢

Induline SW-900
Induline ZW-400
Induline DW-601

Расход Цвет Емкость А

Прибл. 80 – 120 мл/м2

в зависимости от ме-
тода нанесения, по-
роды древевсины
и вида деревянной
поверхности

Количество 22 4

Упаковка 20 л 120 л

Артикул Жест. ведро Бочка пл.

weiß 3478 11,25 11,09
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Системы покрытий на водной основе – грунтовки кроющие

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Induline GW-230
Грунтовка белая на водной ос-
нове, для нанесения методом
распыления, с образованием за-
щитной пленки.

Сфера применения:
¢

¢

Деформирующиеся и недефор-
мирующиеся деревянные строи-
тельные элементы, например,
окна, входные двери и деревян-
ная обшивка
Адгезионная грунтовка для
последующих покрытий крою-
щими лаками

Свойства:
¢

¢

¢

Высокоукрывистая белая грун-
товка
Изолирует водорастворимые
компоненты древесины, осо-
бенно меранти
Устойчивость на вертикальных
поверхностях при нанесении
методом распыления

www.remmers.com.ru

Расход Цвет Емкость В

Согл. стандартам
качества и испы-
таний RAL
200 – 250 мл/м2

Количество 96 22 4

Упаковка 5 л 20 л 120 л

Артикул Мет. банка Жест. ведро Бочка пл.

weiß 3098 14,76 13,95 13,61
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Применяется в системе:
¢

¢

¢

Induline SW-900
Induline ZW-400
Induline DW-601

150 ml
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Системы покрытий на водной основе – промежуточные покрытия – бесцветные

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Induline ZW-504
Бесцветное промежуточное по-
крытие на водной основе для на-
несения методом распыления. Сфера применения:

¢

¢

¢

Деформирующиеся и недефор-
мирующиеся деревянные строи-
тельные элементы
Хвойная и лиственная древе-
сина, предназначенная для даль-
нейшей обработки лессирую-
щими или кроющими покры-
тиями
Заполнение пор древесины ме-
ранти и других лиственных
пород

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

Регулирует содержание влаги
и улучшает адгезию
Превосходное заполнение пор 
Заполнение пор древесины
лиственных пород
Отличная растекаемость и про-
никновение в поры при малой
толщине слоя
Экономичность благодаря
малой толщине мокрой пленки
при нанесении последующих
покрытий
С дополнительной блокировкой
УФ-излучения для еще большей
надежности при работе со свет-
лыми лессирующими тонами
(для финишных покрытий)

Применяется в системе:
¢

¢

¢

Induline SW-900
Induline GW-360
Induline LW-700

Induline ZW-502
Бесцветное промежуточное
пок рытие на водной основе для
на несения методом окунания
и струйного облива.

Сфера применения:
¢

¢

Деформирующиеся и недефор-
мирующиеся деревянные строи-
тельные элементы
Древесина, предназначенная
для дальнейшей обработки лес-
сирующими или кроющими по-
крытиями

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

Регулирует содержание влаги
и улучшает адгезию
Отличная растекаемость, быст-
рый набор прочности для шли-
фования
Заполнение пор древесины
лиственных пород
Дополнительная защита от вла-
гопоглощения, например, на
участках V-образных швов 
Экономичность благодаря от-
сутствию необходимости нане-
сения распылением

Применяется в системе:
¢

¢

¢

Induline SW-900
Induline GW-360
Induline LW-700

Расход Цвет Емкость А

Кол-во нанесения:
ок. 80 – 100 мл/м2

Толщина сухой
пленки:
прибл. 20 – 30 µм

Количество 22 4

Упаковка 20 л 120 л

Артикул Жест. ведро Бочка пл.

farblos 1635 13,14 12,49

100-150 ml

Расход Цвет Емкость А

Кол-во нанесения:
100 – 150 мл/м2
Толщина мокрой
пленки: 100 – 150 µм
Толщина сухой
пленки: 30 – 50 µм

Количество 96 22 4

Упаковка 5 л 20 л 120 л

Артикул Жест. ведро Жест. ведро Бочка пл.

farblos 3466 13,36 12,63 12,44
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Системы покрытий на водной основе – промежуточные покрытия – кроющие

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Induline ZW-420
Промежуточное покрытие
на водной основе с эффектом
«металлик». Сфера применения:

¢

¢

¢

Недеформирующиеся деревян-
ные строительные элементы
Древесные плиты
Для наружных и внутренних
работ

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

Ярковыраженный эффект «ме-
таллик» благодаря добавлению
специальных грубых частиц
алюминиевого пигмента
Простота в нанесении
Отличное распределение ча-
стиц алюминиевого пигмента
Равномерность эффекта «ме-
таллик» на поверхности
Регулирует содержание влаги
и улучшает адгезию

Применяется в системе:
¢

¢

¢

Induline SW-900
Induline GW-360 wenge
Induline LW-720

Induline ZW-400
Белое промежуточное покрытие
с изолирующим действием для
нанесения методом распыления. Сфера применения:

¢

¢

¢

¢

Недеформирующиеся деревян-
ные строительные
Хвойная и лиственная древесина,
предназначенная для дальнейшей
обработки кроющими покрытиями
Заполнение пор древесины ме-
ранти и других лиственных пород
Адгезионная грунтовка для осно-
ваний из ПВХ и алюминия

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

Блокирует водорастворимые
компоненты древесины
Улучшает адгезию к основанию 
Отличная заполняющая способ-
ность при наличии неровностей
и грубых пор на основании
Регулирует содержание влаги 
Высокое содержание сухого
остатка = низкий расход

Применяется в системе:
¢

¢

¢

Induline SW-900
Induline GW-201
Induline DW-601

www.remmers.com.ru

Расход Цвет Емкость А

Кол-во нанесения:
прибл. 150 мл/м2

Толщина мокрой
пленки: прибл. 150 µм
Толщина сухой
пленки: прибл. 70 µм

Количество 96 22 4

Упаковка 5 л 20 л 120 л

Артикул Мет. банка Жест. ведро Бочка пласт.

weiß 3900 14,70 14,15 13,82
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150 ml

150 ml

Расход Цвет Емкость А

Кол-во нанесения:
прибл. 150 мл/м2

Толщина мокрой
пленки: ок. 150 µм
Толщина сухой
пленки: ок. 40 µм

Количество 120 96 22

Упаковка 2,5 л 5 л 20 л

Артикул Металлическая банка Жест. ведро

weiß-aluminium
(пр. RAL 9006)

3902 – 20,16 19,70

Спец. тона 3903 23,81 21,84 21,37
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Системы покрытий на водной основе – промежуточные и финишные покрытия – лессирующие

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Induline LW-700
Толстослойная лазурь на водной
основе.

Сфера применения:
¢

¢

Недеформирующиеся строи-
тельные элементы из хвойной и
лиственной древесины, напри-
мер, окна, входные двери
Промежуточные и финишные
покрытия

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

Высочайшее качество и эле-
гантность поверхности благо-
даря оптимизации микропены 
Отсутствие пятен после высы-
хания, препятствует набуханию
Не склеивается в блок даже
при температуре до 70°С
Повышенная УФ-стойкость 
Стабильность цвета
Погодостойкость и устойчи-
вость к граду

Применяется в системе:
¢

¢

¢

Induline SW-900
Induline GW-360
Induline ZW-5xx

150-300 ml

Расход Цвет Емкость А

Кол-во нанесения:
150 – 300 мл/м2

Толщина мокрой
пленки: 
150 – 300 µм
Толщина сухой
пленки: 50 – 100 µм

**Толщина сухой
пленки hemlock:
не менее: 130 µм

Количество 120 96 22 4

Упаковка 2,5 л 5 л 20 л 120 л

Артикул Мет. банка Мет. банка Жест. ведро Бочка пл.

LW-700/40
seidenglänzend

farblos 3400 15,02 14,52 12,85 12,56

hemlock** 3401 – 14,52 12,85 –

kiefer 3402 – 14,52 12,85 12,56

eiche hell 3403 – 14,52 12,85 12,56

afrormosia 3404 – 14,52 12,85 12,56

teak 3406 – 14,52 12,85 12,56

mahagoni 3407 – 14,52 12,85 –

nussbaum 3408 – 14,52 12,85 –

palisander 3409 – 14,52 12,85 –

afzelia 3412 – 14,52 12,85 –

hemlock UV 3415 – – 12,85 –

maron 3433 – 12,85 –

erle 3434 – – 12,85 –

limba 3435 – – 12,85 –

kirschbaum 3436 – – 12,85 –

mahagoni-dunkel 3437 – – 12,85 –

Спец. цвета 3419 – 16,42 14,29 14,05

LW-700/40
matt, farblos

1680 15,02 14,52 12,85 12,56

Спец. цвета 1689 – 16,42 14,29 14,05
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Системы покрытий на водной основе – промежуточные и финишные покрытия – лессирующие

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Induline OW-800
Лазурь на водной основе для де-
рево-алюминиевых окон, придает
натуральный внешний вид, для
нанесения методом окунания
и струйного облива.

Сфера применения:
¢

¢

Недеформирующиеся строи-
тельные элементы, дерево-алю-
миниевые конструкции из
хвойной древесины, например,
окна, входные двери
Промежуточные и финишные по-
крытия

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Не содержит биоцидов
Быстрое высыхание
Низкая склонность к пожелте-
нию
Натуральная матовая поверх-
ность покрытия, как после об-
работки маслами

Применяется в системе:
¢ Induline SW-900

Induline LW-720
Прозрачное покрытие на водной
основе для дерево-алюминиевых
окон и других строительных эле-
ментов.

Сфера применения:
¢

¢

¢

¢

Дерево-алюминиевые конструкции
Недеформирующиеся строитель-
ные элементы из хвойной и ли-
ственной древесины
Серые и белые лессирующие си-
стемные покрытия на древесине
ели под изготовление традицион-
ных окон
Промежуточные и финишные
покрытия

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Препятствует пожелтению
поверхности древесины
Содержит высокопрозрачные
УФ-абсорбенты
Продукт на водной основе для
нанесения распылением и се-
рийных производств
Поверхность высокого каче-
ства «Soft-Line-Feeling», окно
выглядит как высококачествен-
ная мебель

Применяется в системе:
¢

¢

¢

Induline SW-900
Induline GW-360
Induline ZW-504

www.remmers.com.ru

Расход Цвет Емкость А

Кол-во нанесения:
ок. 125 – 225 мл/м2

Толщина мокрой
пленки:
ок. 125 – 225 µм
Толщина сухой
пленки:
ок. 40 – 80 µм

Количество 96 22 4

Упаковка 5 л 20 л 120

Артикул Мет. банка Жест. ведро Бочка пл.

LW-720/40
seidenglänzend, farblos

3996 12,73 11,15 –

Спец. тона 3989 14,35 12,79 –

LW-720/10
matt, farblos

3997 12,73 11,15 10,87

Спец. тона 3986 14,35 12,79 12,50
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125-225 ml

Расход Цвет Емкость А

Кол-во нанесения:
ок. 60 – 80 мл/м2

Толщина мокрой
пленки:
ок. 60 – 80 µм
Толщина сухой
пленки: ок. 20 µм

Количество 20 4

Упаковка 20 л 120 л

Артикул Жест. ведро Бочка пл.

farblos 3463 10,29 –

Спец. тона 3464 11,39 10,73



72 www.remmers.com.ru

Системы покрытий на водной основе – промежуточные и финишные покрытия – лессирующие

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Induline OW-810
Водная лазурь на основе акри-
лат/алкидных смол для дерево-
алюминиевых окон, придает
натуральный внешний вид, для
нанесения методом распыления.

Сфера применения:
¢

¢

Недеформирующиеся строи-
тельные элементы, дерево-алю-
миниевые конструкции из
хвойной древесины, например,
окна, входные двери
Промежуточные и финишные по-
крытия

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Не содержит биоцидов
Быстрое высыхание
С отличным водоотталкиваю-
щим эффектом
Натуральная матовая поверх-
ность покрытия, как после об-
работки маслами

Применяется в системе:
¢

¢

Induline SW-900
Induline GW-360

125-150 ml

Расход Цвет Емкость А

Кол-во нанесения: 
прибл. 125 – 150 мл/м2

Толщина мокрой пленки: 
прибл. 125 – 150 µм
Толщина сухой пленки:
прибл. 35 – 45 µм

Количество 96 22

Упаковка 5 л 20 л

Артикул Мет. банка Жест. ведро

farblos 3462 12,13 10,62
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Системы покрытий на водной основе – промежуточные и финишные покрытия – лессирующие

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Induline LW-725
Высокопрозрачное покрытие для
дверей на водной основе, с повы-
шенной устойчивостью к цара-
пинам.

Сфера применения:
¢

¢

¢

Поверхности, подверженные ме-
ханическим нагрузкам, особенно
входные двери (например, цара-
панье ключом и пр.)
Финишное лакирование высоко-
пигментированных кроющих
лаков для защиты от истирания
пигментированного покрытия
Промежуточные и финишные по-
крытия

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

Твердо-эластичное покрытие,
устойчивость к царапинам
Атмосферостойкость при при-
менении на входных дверях 
Высокая прозрачность – не ис-
кажает цвет основного крою-
щего покрытия
Выпускается как в бесцветном,
так и в лессирующем вариантах
Идеально сочетается с компо-
нентами системы покрытий In-
dulineПрименяется в системе:

¢

¢

¢

¢

Induline SW-900
Induline GW-360 / GW-201
Induline ZW-400
Induline DW-601

www.remmers.com.ru
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125-150 ml

Расход Цвет Емкость А

Кол-во нанесения:
ок. 125 – 150 мл/м2

Толщина мокрой
пленки:
прибл. 125 – 150 µм
Толщина сухой
пленки:
прибл. 35 – 45 µм

Количество 96 22

Упаковка 5 л 20 л

Артикул Мет. банка Жест. ведро

LW-725/40
seidenglänzend, farblos

3943 18,41 17,95

Спец. тона 3944 20,03 19,57

LW-725/20
matt, farblos

3941 18,41 17,95

Спец. тона 3942 20,03 19,57
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Системы покрытий на водной основе – промежуточные и финишные покрытия – кроющие

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Induline DW-601
Водный кроющий лак на основе
акрилат/полиуретана.

Сфера применения:
¢

¢

Недеформирующиеся деревян-
ные строительные элементы, на-
пример, окна, двери и др., сна-
ружи и внутри помещений
Промежуточные и финишные по-
крытия методом одно- или мно-
гослойного нанесения

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

Эффективная защита от влаги
благодаря применению иннова-
ционного многофазного поли-
мера
Быстрый набор влагостойкости
и устойчивости к склеиванию в
блок благодаря высокой сте-
пени отверждения покрытия 
Отличная паропроницаемость
и атмосферостойкость
Минимизация риска поврежде-
ния покрытия при монтаже окон
в зимний период
Долгий срок службы, низкая
склонность к загрязнению по-
крытия
Повышенная стойкость к исти-
ранию (тест кольцом)
Элегантная гладкость, при-
ятный внешний вид и фактура
поверхности благодаря отлич-
ной растекаемости

Применяется в системе:
¢

¢

¢

Induline SW-900
Induline GW-201
Induline ZW-400

150-300 ml

НОВИНКА

Расход Цвет Емкость А

Кол-во нанесения:
ок. 125 – 300 мл/м2

Толщина мокрой
пленки:
прибл. 150 – 300 µм
Толщина сухой
пленки:
прибл. 60 – 120 µм

Количество 96 22 4

Упаковка 5 л 20 л 120 л

Артикул Мет. банка Жест. ведро Бочка пл.

DW-601/50
seidenglänzend, weiß (RAL 9016)

1727 15,02 13,21 13,04

Спец. тона 3929 17,18 15,52 15,21

DW-601/35
seidenmatt, weiß (RAL 9016)

1728 15,02 13,21 13,04

DW-601/20
matt, weiß (RAL 9016)

1725 15,02 13,21 13,04

Спец. тона 1739 17,18 15,52 15,21
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Системы покрытий на водной основе – промежуточные и финишные покрытия – кроющие

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Induline DW-625
Wasserbasierte, PU basierte,
deckende 1K Zwischen- &
Endbeschichtung für Haustüren mit
hoher Kratzfestigkeit und Handcre-
mebeständigkeit

Сфера применения:
¢

¢

¢

Mechanisch beanspruchte Ober-
flächen
Insbesondere für Haustüren
Zwischen- und Schlussbeschich-
tung

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

Unkompliziert & wirtschaftlich,
weil einkomponentig
Zähelastisch & kratzfest
Beständig gegenüber vielen
handelsüblichen Handcremes
Witterungsbeständig beim
Einsatz auf Haustüren
Schöner Verlauf
Voll kompatibel mit dem
Induline-Beschichtungssystem

Применяется в системе:
¢

¢

¢

Induline SW-900
Induline GW-201/GW-208
Induline ZW-400

www.remmers.com.ru
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Расход Цвет Емкость А

Auftragsmenge:
Ca. 150 - 200 µm/m2

Nassfilmdicke:
Ca. 150 - 200 ml/m2

Trockenfilmdicke:
Ca. 55 - 70 µm/m2

Количество 192 96 22

Упаковка 2,5 л 5 л 20 л

Артикул Мет. банка Мет. банка Жест. ведро

DW-625/20
matt, weiß (RAL 9016)

1764 23,56 19,35 18,89

Спец. тона 1765 25,06 21,16 19,89

DW-625/50
seidenglänzend, weiß (RAL 9016)

1766 23,56 19,35 18,89

Спец. тона 1767 25,06 21,16 19,89

НОВИНКА
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Системы покрытий на основе растворителя – грунтовки лессирующие

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Induline GL-250
Белая грунтовка для окон на ос-
нове растворителя.

Сфера применения:
¢

¢

Деформирующиеся и недефор-
мирующиеся деревянные строи-
тельные элементы, например,
окна, входные двери и деревян-
ная обшивка
Адгезионная грунтовка для
последующих покрытий крою-
щими лаками

Свойства:
¢

¢

Высокая устойчивость к водно-
му набуханию и адгезия к осно-
ванию
Образует защитную пленку
против синевы и плесени

Применяется в системе:
¢

¢

¢

Induline IL-150
Induline DL-650
Verdünnung V 101

Induline GL-350*
Лазурь на основе растворителя
для нанесения методом окунания,
с защитой от синевы. Сфера применения:

¢

¢

¢

Недеформирующиеся деревян-
ные строительные элементы
Древесина дуба: когда невоз-
можно применение ускоренной
сушки с грунтовками на водной
основе
Окна, двери, деревянная обшив-
ка и пр.

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

Защита от синевы
Лессирующее покрытие
Атмосферостойкость
Водоотталкивающие свойства 
Паропроницаемость

Применяется в системе:
¢

¢

Induline LL-750
Induline LW-700

* минимальная поставка 2,5 л

160-200 ml

Расход Цвет Емкость В

Согл. стандартам
качества и испы-
таний RAL
200 – 250 мл/м2

Количество 96 22

Упаковка 5 л 20 л

Артикул Мет. банка Жест. ведро

farblos 2610 10,95 8,44

kiefer 2612 10,95 8,44

eiche hell 2613 10,95 8,44

afrormosia 2614 10,95 8,44

teak 2615 10,95 8,44

nussbaum 2616 10,95 8,44

Спец. цвета 2620 12,77 10,24

Системы покрытий на основе растворителя – грунтовки кроющие

Расход Цвет Емкость А

Прибл. 
80 – 100 мл/м2

на один рабочий
проход

Количество 30 22

Упаковка 10 л 20 л

Артикул Жестяное ведро

weiß 2660 12,29 11,79
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Системы покрытий на основе растворителя – промежуточные и финишные покрытия – лессирующие

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Induline DL-655
Кроющий лак на основе раство-
рителя.

Сфера применения:
¢

¢

¢

Недеформирующиеся строитель-
ные элементы например, окна,
двери и деревянная обшивка сна-
ружи и внутри помещений
Древесина хвойных и лиственных
пород
Промежуточные и финишные по-
крытия

Сфера применения:
¢

¢

¢

¢

¢

Тиксотропный продукт
Регулирует содержание влаги
и обладает водоотталкиваю-
щими свойствами
Толстослойная лазурь с высо-
кой заполняющей способ-
ностью
Для поверхностей с высокими
нагрузками
УФ-фильтр долговременного
действия

Применяется в системе:
¢

¢

¢

Induline IL-150
Induline GL-350
Verdünnung V 101

Induline LL-750
Толстослойная лазурь на основе
растворителя.

Сфера применения:
¢

¢

¢

Недеформирующиеся строи-
тельные элементы например,
окна, двери и деревянная об-
шивка снаружи и внутри поме-
щений
Древесина хвойных и листвен-
ных пород
Промежуточные и финишные по-
крытия

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

Тиксотропный продукт
Регулирует содержание влаги и
обладает водоотталкивающими
свойствами
Толстослойная лазурь с высо-
кой заполняющей способ-
ностью
Для поверхностей с высокими
нагрузками
УФ-фильтр долговременного
действияПрименяется в системе:

¢

¢

¢

Induline IL-150
Induline GL-350
Verdünnung V 101

www.remmers.com.ru

Расход Цвет Емкость А

Согл. стандартам
качества и испы-
таний RAL
200 – 250 мл/м2

Количество 30 22

Упаковка 10 л 20 л

Артикул Жестяное ведро

farblos 2682 14,83 14,26
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125 ml

Системы покрытий на основе растворителя – промежуточные и финишные покрытия – кроющие

Расход Цвет Емкость А

Прибл. 
80 – 100 мл/м2

на один рабочий
проход

Количество 30 22

Упаковка 10 л 20 л

Артикул Жестяное ведро

weiß (RAL 9016) 2737 16,12 14,93

Спец. цвета 2738 17,67 –



78 www.remmers.com.ru

Дополнительные продукты

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Induline SW-910-
Hirnholzschutz
Пленкообразующая защита для
торцов (пропитка) на водной
основе.

Сфера применения:
¢

¢

¢

¢

Торцы и срезы
Окна и входные двери, обшивка,
деревянный профиль, ограды,
резные детали, клееная древе-
сина и пр.
Древесина снаружи помещений
Вставки для входных дверей
из МДФ

Свойства:
¢

¢

¢

Образует бесцветную эластич-
ную и водоотталкивающую
пленку
Препятствует влагопоглощению
на торцах и V-образных швах
Эффективно препятствует уве-
личению объема обработанной
древесины вследствие воздей-
ствия влаги

Verdünnung V 101
Растворитель на основе аромати-
ческих углеводородов.

Сфера применения:
¢

¢

Разведение системных лакокра-
сочных покрытий
Очистка рабочего оборудования
и инструмента

Расход Емкость В

По необходимости Количество 360 84 50 24

Упаковка 6 х 1 л 5 л 10 л 30 л

Артикул Жестяная канистра

0978 10,43 9,30 8,69 8,07

Расход Емкость А

Прибл. 100 мл/м2 в зависимости от
впитывающей способ ности основа-
ния

Количество 300 120 22

Упаковка 12 х 0,5 л 2,5 л 20 л

Артикул Канистра пл. Мет. банка Жест. ведро

3777 15,50 29,39 26,21



79

Дополнительные продукты

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Induline V-Fugenschutz
Эластичный герметик для швов,
с низким содержанием раствори-
телей и гидрофобизирующим
действием.

Сфера применения:
¢

¢

¢

Окна и входные двери
Защита V-образных швов от про-
никновения негативной влаги 
Защита торцев от поднимающей-
ся влаги

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Быстрое высыхание на поверх-
ности
Технологичность применения
Прозрачность после высыхания
Возможность нанесения любых
красок на водной основе

Induline 
Schnellspachtel
1-компонентная шпатлевка на
дисперсионной основе. Сфера применения:

¢

¢

Ремонтные работы
Подготовка к лакированию дре-
весины, древесных строитель-
ных материалов и минеральных
оснований

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Быстрое высыхание и малая
усадка
Отличные шлифовальные
свойства
Высокая заполняющая способ-
ность
Не содержит растворителей,
экологически чистый продукт

www.remmers.com.ru

Расход Цвет Емкость С

По мере необходи-
мости

Количество 960

Упаковка 12 х 0,4 кг

Артикул Картуш пластиковый        

weiß 3260 7,52
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Расход Цвет Емкость А

Прибл. 10 мл/пог. м
при V-образном
шве 2 мм

Количество 720

Упаковка 15 х 310 мл

Артикул Флакон пластиковый        

farblos 3495 16,51
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Дополнительные продукты

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Aqua RK-898-
Reinigungskonzentrat
Концентрат высокоэффективного
чистящего средства. Сфера применения:

¢ Очистка распылительного обо-
рудования, краскопультов, рас-
пылительных кабин, подвесных
транспортеров и пр.

Свойства:
¢

¢

¢

Концентрат: высокая эконо-
мичность
Без труда удаляет свежие заг-
рязнения продуктами на вод-
ной основе
Низкая степень агрессивности
к элоксированным (анодиро-
ванным) элементам: не разъ-
едает поверхности краско-
пультов

Induline Fugenfüller
Акриловая дисперсия со специ-
альными вспомогательными ве-
ществами, не содержит раствори
телей и пластификаторов.

Сфера применения:
¢ Для эластичной заделки мелких

трещин, швов в местах распила
и угловых соединительных швов
при производстве деревянных и
оконных конструкций

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Простота в применении
Малая объемная усадка
Для любых водных покрытий 
Возможность нанесения лако-
вых и лессирующих систем

Применяется в системе:
¢ Dichtstoffpistole

Расход Цвет Емкость А

Прибл. 30 мл/пог.м
при поперечном
сечении шва
3 x 3 мм

Количество 960

Упаковка 12 х 310 мл

Артикул Картуш пл.

transparent-trübe 7731 11,32

Расход Емкость А

По мере необходимости.

В зависимости от степени загрязнения продукт
разбавить водой в пропорции до 1 : 5

Количество 96 18

Упаковка 5 л 30 л

Артикул Канистра пластиковая

3868 6,62 6,40
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Дополнительные продукты

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Induline Mix & Go
Набор для преобразования про-
дуктов для нанесения распыле-
нием в продукты для нанесения
кистью с помощью добавки Indu-
line Mix & Go Streichadditiv.

Сфера применения:
¢

¢

Ремонт поврежденных лакиро-
ванных поверхностей (например,
при транспортировке и монтаже)
Обновление поверхностей, пов -
режденных вследствие атмо-
сферного воздействия

Свойства:
¢

¢

Создает консистенцию для на-
несения кистью из консистен-
ции для распыления продуктов
типа Induline DW-6**/ LW-7**, не
влияя при этом на интенсив-
ность оттенка и степень блеска
Набор способствует созданию
консистенции, оптимально
подходящей для нанесения
кистью

Применяется в системе:
¢

¢

¢

Induline DW-601
Induline LW-700
Induline GW-2xx / GW-3xx

www.remmers.com.ru
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Расход Емкость С

Для получения 0,75 л продукта
под нанесение кистью

Количество 432

Упаковка 6 х 0,75 л

Артикул Набор

1827 8,97

Комплектация: пустая емкость 0,75 л для приготовленного продукта для нанесения
кистью; флакон 75 мл с продуктом Induline Mix & Go Streichadditiv; пустой флакон
100 мл для грунтовки Induline GW-2xx / 3xx
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Дополнительные продукты

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Pflege-Set für Türen
Набор по уходу за дверьми,
сос тоит из очистителя (250 мл),
ухаживающего бальзама (250 мл)
и салфеток (2 шт).

Сфера применения:
¢ Уход за покрытиями для дере-

вянных дверей

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Регулярное применение уве-
личивает срок эксплуатации и
интервалы обновления покрытия
Освежает уже покрашенную
поверхность (глянец / глубина
цвета)
Дополнительная защита
от атмосферных воздействий
Удобное нанесение на большие
поверхности

Pflege-Set für Fenster
Набор по уходу за окнами, со-
стоит из очистителя (250 мл), уха-
живающего бальзама (250 мл) и
салфеток (2 шт).

Сфера применения:
¢ Уход за покрытиями для дере-

вянных окон

Свойства:
¢

¢

¢

Регулярное применение уве-
личивает срок эксплуатации и
интервалы обновления покрытия
Освежает уже покрашенную по-
верхность (глянец / глубина
цвета)
Дополнительная защита от ат-
мосферных воздействий

Расход Емкость А

По мере необходи-
мости

Количество 500

Упаковка Набор

Артикул

2745 22,23

Расход Емкость А

По мере необходи-
мости

Количество 500

Упаковка Набор

Артикул

2746 22,23
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Покрытия для недеформирующихся и ограниченно деформирующихся элементов – лессирующие

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Induline GW-310*
Тонкослойная лазурь на водной
основе с защитой от синевы,
для нанесения методом окунания
и струйного облива.

Сфера применения:
¢

¢

Древесина снаружи помещений
без контакта с грунтом
Обшивка, облицовка, ограды,
ворота, беседки, садовые до-
мики, нижние поверхности све-
сов крыш

Сфера применения:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

Тонкослойное покрытие
Не отслаивается
Не растрескивается
Возможность колеровки в раз-
личные тона, например, по
карте HK-Lasur
Блокирует УФ-излучение
Защита от синевыПрименяется в системе:

¢ Induline LW-710

Leimbinderschutz
Временная декоративная защита
поверхности для клееной древе-
сины.

Сфера применения:
¢

¢

¢

Клееная древесина/фанера 
Древесина снаружи и внутри по-
мещений
Для промышленного и частного
применения в инженерном и вы-
сотном строительстве

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

Быстрое высыхание
Можно складировать «по влаж-
ному» после обработки
Не склеивается в блок
Натуральная матовая поверх-
ность
Слабовыраженный запах
Технологичность и удобство
в применении

www.remmers.com.ru

Расход Цвет Емкость А

Прибл. 40 – 80 мл/м2

за один рабочий
проход, в зависимости
от метода нанесения,
породы древесины и
вида деревянной
поверхности

Количество 22 1

Упаковка 20 л 1000 л

Артикул Жест. ведро Контейнер

farblos 2222 5,63 5,21

Спец. тона 2223 6,40 5,99
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Расход Цвет Емкость В

2 x 80 – 120 мл/м2 Количество 22 22 4 1

Упаковка 5 л 20 л 120 л 1000 л

Артикул Жестяное ведро Бочка пл. Контейнер

farblos 3384 11,28 10,47 9,78 9,21

Спец. тона * 3345 11,48 10,69 10,21 9,81

* колеруется по карте HK-Lasur, см. 9 страницу каталога
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Покрытия для недеформирующихся и ограниченно деформирующихся элементов – лессирующие

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Induline LW-710
Тонкослойная лазурь на водной
основе для нанесения методом
распыления и кистью. Сфера применения:

¢

¢

¢

Древесина хвойных и листвен-
ных пород
Ограды, обшивка, балконы,
беседки, садовые домики
Промежуточные и финишные
покрытия

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Тонкослойное покрытие
Высокая длительная эластич-
ность: покрытие не растрески-
вается и не отслаивается 
Глянцевая, обеспечивает высо-
кокачественное покрытие по-
верхности
Блокирует УФ-излучениеПрименяется в системе:

¢

¢

Induline SW-900
Induline GW-310 (WF)

Induline GW-310-WF
Тонкослойная лазурь на водной
основе с защитой от синевы,
для нанесения методом окунания
и струйного облива, не содержит
биоцидов.

Сфера применения:
¢

¢

Древесина снаружи и внутри
помещений
Обшивка, облицовка, ограды,
ворота, беседки, садовые до-
мики, нижние поверхности све-
сов крыш

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Тонкослойное покрытие
Высокая длительная эластич-
ность: покрытие не растрески-
вается и не отслаивается
Глянцевая, обеспечивает высо-
кокачественное покрытие по-
верхности
Блокирует УФ-излучениеПрименяется в системе:

¢

¢

Induline SW-900
Induline GW-710

Расход Цвет Емкость А

2 x 80 – 120 мл/м2 Количество 96 22 4 1

Упаковка 5 л 20 л 120 л 1000 л

Артикул Мет. банка Жест. ведро Бочка пл. Контейнер

Спец. тона 3383 10,96 10,17 9,72 9,31

100-150 ml

Расход Цвет Емкость А

Прибл.
100 – 150 мл/м2

Количество 96 22

Упаковка 5 л 20 л

Артикул Мет. банка Жест. ведро

Спец. тона 3988 14,29 12,48
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Покрытия для недеформирующихся и ограниченно деформирующихся элементов – лессирующие

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Induline OW-815
Защитное покрытие на водной
основе для деревянных настилов
на террасах из твердых пород
древесины.

Сфера применения:
¢

¢

¢

Древесина снаружи помещений
Террасные настилы и садовая
мебель
Деформирующиеся и ограни-
ченно деформирующиеся строи-
тельные элементы (например,
фасадная древесина)

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Для создания натуральных
матовых, приятных на ощупь
поверхностей
Долговечность покрытия благо-
даря современным УФ-абсор-
бентам и стабилизаторам лиг-
нина
Образует защитную пленку от
микробиологических пораже-
ний
Прекрасная адгезия к основа-
нию

Применяется в системе:
¢

¢

¢

Induline SW-900
Induline IL-150
Gartenholz-Öle

Induline LW-760
Wasserbasierte Lasur, insbesondere
zur Verarbeitung im Vakumatver-
fahren Сфера применения:

¢

¢

¢

¢

Nadel- und Laubhölzer
Profilbretter
Industrielle Serienfertigung
(Vakumat)
Zwischen- und Schlussbeschich-
tung

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

Feuchtigkeitsregulierend
Schnelltrocknend und frühe
Blockfestigkeit
Hohe Dauerelastizität
Hohe UV-Schutzwirkung
Hervorragender Langzeitschutz
gegen Verwitterung
Höchste Brillanz und Oberflächen-
qualität

Применяется в системе:
¢

¢

Induline SW-900
Induline GW-360

www.remmers.com.ru
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100-150 ml

Расход Цвет Емкость

Auftragsmenge:
Ca. 100 - 150 ml/m2
Nassfilmdicke:
Ca. 100 - 150 µm

Количество 96 22 4

Упаковка 5 л 20 л 120 л

Артикул Металлическое ведро Бочка пл.

farblos 3906 11,41 10,89 10,59

Спец. тона 3907 12,32 11,44 11,11

НОВИНКА

Расход Цвет Емкость А

Прибл. 80 – 100 мл/м2

на один рабочий про-
ход. 
Пигментированный
продукт: макс. 2 рабо-
чих прохода
(Farblos на хвойной
древевсине:
3 рабочих прохода)

Количество 96 22

Упаковка 5 л 20 л

Артикул Металлическое ведро

farblos 3451 14,39 13,43

Спец. тона 3452 14,70 13,68



86 www.remmers.com.ru

Покрытия для недеформирующихся и ограниченно деформирующихся элементов – кроющие

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Induline GW-310
Тонкослойная лазурь-грунтовка
на водной основе с действием
против синевы. Для наружных
работ.

Сфера применения:
¢

¢

¢

Древесина хвойных и листвен-
ных пород
Ограды, обшивка, балконы,
беседки, садовые домики
Грунтовочные, промежуточные
и финишные покрытия

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Не отслаивается
Не растрескивается
Защита от синевы и образова-
ние защитной пленки против
микробиологических пораже-
ний (плесень и пр.)
Блокирует водорастворимые
компоненты древесиныПрименяется в системе:

¢ Induline DW-610

Induline GW-203-WF
Белое кроющее грунтовочное
и промежуточное покрытие
на водной основе. Сфера применения:

¢

¢

¢

¢

Древесина хвойных и листвен-
ных пород
Деревянный профиль
Адгезионная грунтовка для
последующих покрытий
Промышленное серийное про-
изводство (в вакууматах)

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

Превосходное изолирующее
действие против проявления
сучков
Очень быстрое высыхание
Отличная адгезия к основанию 
Не склеивается в блок
Продукт готов к применению

Применяется в системе:
¢

¢

Induline SW-900
Induline DW-630

100-125 ml

Расход Цвет Емкость А

Прибл.
100 – 125 мл/м2

Количество 22 1

Упаковка 20 л 600 л

Артикул Мет. ведро Контейнер

weiß 2478 9,90 8,88

Расход Цвет Емкость А

Прибл.
100 – 125 мл/м2

Количество 96 22 4 1

Упаковка 5 л 20 л 120 л 1000 л

Артикул Металлическое ведро Бочка пл. Контейнер

weiß 3397 – 11,79 11,31 10,92

Кроющие тона 3398 13,90 13,08 12,61 12,21
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Покрытия для недеформирующихся и ограниченно деформирующихся элементов – кроющие

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Induline DW-603
Кроющий лак на водной основе,
в первую очередь для нанесения
в вакууматах. Сфера применения:

¢

¢

¢

¢

Древесина хвойных и листвен-
ных пород
Деревянный профиль
Промышленное серийное про-
изводство (в вакууматах)
Промежуточные и финишные
покрытия

Свойства:
¢

¢

¢

¢

Регулирует содержание влаги
Ранний набор устойчивости к
склеиванию в блок
Высокая длительная эластич-
ность
Превосходная долговременная
защита

Применяется в системе:
¢

¢

Induline SW-900
Induline GW-203-WF

Induline DW-610
Тонкослойный лак на водной
основе для нанесения методом
распыления и кистью. Сфера применения:

¢

¢

¢

¢

Древесина снаружи помещений
Деформирующиеся и ограни-
ченно деформирующиеся строи-
тельные элементы
Деревянные дома, наружная об-
шивка, нижние поверхности све-
сов крыш, ограды, навесы
Грунтовочные, промежуточные
и финишные покрытия

Свойства:
¢

¢

¢

¢

¢

Малая толщина слоя обеспечи-
вает хорошую паропроницаемость
и небольшой расход продукта
Отсутствие отслаивания благо-
даря отличной влажной адгезии
Простота в последующей обра-
ботке / обновлении покрытия От-
личная изоляция водораство-
римых компонентов древесины
Элегантная глянцевая поверх-
ность при сохранении структуры
древесины (после 3-слойного на-
несения)
Образует защитную пленку против
микробиологических пораже-
ний (водоросли, плесень)

Применяется в системе:
¢

¢

Induline SW-900
Induline GW-210

www.remmers.com.ru

П
ок

ры
ти

я 
дл

я 
ок

он
 и

 д
ру

-
ги

х 
де

ре
вя

нн
ы

х 
эл

ем
ен

то
в

Расход Цвет Емкость А

Прибл.
50 – 150 мл/м2

за один рабочий
проход

Количество 120 96 22

Упаковка 2,5 л 5 л 20 л

Артикул Жестяная банка Мет. ведро

weiß (RAL 9016) 2482 – 16,62 14,29

Спец. тона 3456 18,58 18,06 16,02

150 ml

Расход Цвет Емкость В

Кол-во нанесения:
ок. 150 мл/м2

Толщина мокрой
пленки: ок. 150 µм

Количество 96 22 4 1

Упаковка 5 л 20 л 120 л 1000 л

Артикул Металлическое ведро Бочка пл. Контейнер

weiß (RAL 9016) 3975 – 12,42 12,31 12,25

Кроющие тона 3976 16,56 14,79 14,66 14,60
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   ПИКТОГРАММЫ РАЗДЕЛА ЛАКИ И БЕЙЦЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
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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
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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
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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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