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Сфера применения 

 Древесина снаружи и внутри 
помещений 

 Хвойная и лиственная древе-
сина 

 Деревянные элементы с по-
стоянным сохранением ли-
нейных размеров (напр., окна 
и двери)  

 Промежуточное и финишное 
покрытие 

 Метод однослойного и мно-
гослойного нанесения 

 

Свойства 

 Хорошая растекаемость 
 Повышенная устойчивость к 

склеиванию в блок 
 Высокая стойкость к ультра-

фиолету и стабильность от-
тенка 

 Очень низкая склонность к 
образованию т.н. временных 
водяных пятен 

 Высокая яркость оттенка и 
качество поверхности за счет 
пониженного микровспенива-
ния 

 
Системные продукты 

 Induline SW-900 (3776) 
 Induline GW-306 (3488) 

 Induline GW-360 (3201) 
 Induline ZW-502i (1633) 
 Induline ZW-504i (3453) 
 Induline Mix & Go (1827) 
 
Подготовка к проведению 
работ 

Требования к основанию 
 Деревянные элементы с по-

стоянным сохранением ли-

Технические параметры продукта 

Плотность (20°C): ок. 1,04 г/см³ 
Вязкость (20°C): ок. 3500 мПа*с 
Связующее вещество: спец. полиуретан-акрилатные 

полимеры 
Пигменты: светостойкие высокопрозрачные 

пигменты на основе оксидов же-
леза 

Запах: характерный 
 

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер 
гарантийной спецификации. 

Техническое описание 
Артикул 3400 

Induline LW-700 
Лессирующее промежуточное и финишное по-
крытие на водной основе под нанесение мето-
дом распыления 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На водной 
основе 

 Для наружных и 
внутренних 

работ 

 Для элементов с 
постоянным 
сохранением 

линейных 
размеров 

 Температура 
нанесения 

 Перед примене-
нием переме-

шать 

 Нанесение 
распылением 
Airless/ Airmix 

 Время высыха-
ния до после-
дующей обра-

ботки 4 ч 

 Расход за один 
рабочий проход 

 
 

 

 

Хранить в 
прохладном, 

защищенном от 
замерзания 

месте/ защи-
щать от влаги/ 
плотно закры-
вать емкость 

 Срок хранения 
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нейных размеров: влажность 
древесины 11 – 15 % 

 Основание должно быть су-
хим и свободным от пыли, за-
грязнений, жиров и восков 

 
Подготовка 
 Древесину с низкой природ-

ной стойкостью обработать 
защитной антисептической 
пропиткой 

 Нанести соответствующее 
грунтовочное и промежуточ-
ное покрытие, при необходи-
мости выполнить промежу-
точное шлифование 

 V-образные швы заделать 
продуктом Induline V-
Fugenschutz (3495) или Induli-
ne AF-920 (7732) 

 
Применение 

Условия нанесения 
Температура материала, окру-
жающей среды и основания от 
+15 °C до +30 °C. 
 

 Указаны значения для нераз-
бавленного материала. 
Наиболее оптимальное рас-
пыление достигается при 
температуре материала от 15 
до 20°C 

 Обеспечить хорошую венти-
ляцию и вытяжку 

 Совместимость с основанием 
и цвет проверять путем проб-
ного нанесения на образец 
поверхности 

 Безвоздушное распыление 
(Ariless): дюза: 0,28 – 0,33 мм, 
давление материала: 70 – 90 
бар 

 Смешанное распыление (Air-
mix): дюза: 0,28 – 0,33 мм, 
давление материала: 70 – 90 
бар, давление воздуха 1 – 2 
бар 

 Вскрытую емкость плотно 
закрывать и использовать 
полностью в кратчайшие сро-
ки. 
 

Указания по нанесению 

 Не наносить под прямым воз-
действием солнечных лучей и 
при температуре ниже 15°C 
или выше 30°C. 

 При обработке древесины 
дуба водными лакокрасочны-
ми материалами возможно 

образование темных пятен 
вследствие контакта с рас-
творимыми компонентами 
древесины. 

 Во избежание активации рас-
творимых компонентов дре-
весины использовать уско-
ренную сушку. 

 Снижает риск дефектов по-
верхности, обусловленных 
специфическими компонен-
тами древесины (напр., при 
работе с лиственницей) 

 В отдельных случаях может 
потребоваться повторное 
нанесение. 

 Вариант farblos (бесцветный) 
не предназначен для поверх-
ностей, расположенных вне 
помещений и подверженных 
прямому атмосферному воз-
действию. 

 В качестве бесцветного по-
крытия для поверхностей, 
расположенных вне помеще-
ний и подверженных прямому 
атмосферному воздействию, 
использовать вариант farblos 
UV+. Для данного варианта 
покрытия предусмотрены 
особые условия, см. описание 
системы Induline LW-700/40 
farblos UV+. 

 При применении бесцветного 
промежуточного покрытия 
возможны отклонения от ори-
гинального оттенка по карте 
цветов. 

 Рекомендации по подбору 
оконного или дверного покры-
тия для конкретной породы 
древесины можно получить, 
воспользовавшись конфигу-
ратором систем на нашем 
сайте www.remmers.de 

 
Высыхание 
От пыли: через 1 ч 
Шлифование и нанесение сле-
дующего слоя: через 4 ч 
(при 23°C и отн.вл.возд.50 %) 
 
Шлифование и нанесение сле-
дующего слоя при ускоренной 
сушке: зона испарения 20 мин 
(при 20°C и отн.вл.возд. 65 – 
75%) / фаза сушки 75 мин (ок. 
45°C; циркуляция воздуха 1 м/с) 
/ фаза охлаждения 20 мин 
 
Температура нанесения ниже 
указанной, а также превышение 

заданной влажности воздуха или 
максимальной толщины слоя 
приводит к замедлению высыха-
ния и фиксации влагочувстви-
тельных эмульгаторов в лаковой 
пленке. Возникает риск образо-
вания т.н. временных водяных 
пятен (при контакте поверхности 
окна с влагой). В процессе от-
верждения покрытия этот эф-
фект снижается. 
 

Разбавление 
При необходимости разбавить 
водой (макс. 5 %). 
 
Указания 

Запечатка: 
 Используемые герметики 

должны быть совместимы с 
покрытием. Наносить герме-
тик только после полного вы-
сыхания покрытия.  

 Использовать только уплот-
нительный профиль без со-
держания пластификаторов. 

 
Уход и обновление покрытия: 
 Древесина, расположенная 

вне помещений, испытывает 
сильное воздействие клима-
тических факторов и окружа-
ющей среды. Покрытие под-
вержено естественному про-
цессу старения, износа и со-
кращения толщины пленки. 
Сокращение пленки происхо-
дит с различной скоростью, в 
зависимости от интенсивно-
сти нагрузок на деревянный 
элемент (слабые, средние 
высокие). На одном и том же 
элементе или объекте могут 
присутствовать различные 
стадии выветривания. Чтобы 
обеспечить оптимальную за-
щиту деревянных элементов 
на долгие годы, рекомендует-
ся ежегодно контролировать 
состояние поверхности. Ме-
ста возможных повреждений 
после предварительной 
очистки необходимо сразу 
отремонтировать. 

 Для очистки и ухода исполь-
зуйте набор по уходу Pflege-
Set для окон (2745) или две-
рей (2746). 

 Для обновления покрытия 
используйте одну из комбина-
ций:  
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- Aqua HK-Lasur (1370) и 
Compact-Lasur PU (3420) ли-
бо  
- HK-Lasur (2250) и Langzeit-
Lasur UV (2234) 
 

 Соблюдать требования 
стандартов и директив по 
лакированию элементов из 
древесины, расположенных 
вне помещений (инструкции 
VFF, BFS №. 18, директивы 
VdL и IFT) в их актуальных 
редакциях. 

 
Расход 

150 – 275 мл/м² (без учета по-
терь при распылении) 
(соотв. толщине мокрой пленки: 
150 – 275 мкм, сухой пленки 50 – 
100 мкм) 
 
Значения расхода для вариан-
тов hemlock & farblos UV+: 
2 слоя по 200 мл/м² (без учета 
потерь при распылении) 
(соотв. толщине мокрой пленки: 
200 мкм за один проход, общая 
толщина сухой пленки: ок. 130 
мкм) 
 
Рабочий инструмент, очистка 

Краскопульт, автоматическая 
распылительная установка.  
 
 Рабочее оборудование очи-

щать водой или концентра-
том Aqua RK-898-
Reinigungskonzentrat (3868). 

 Продукты очистки утилизи-
ровать согласно предписа-
ниям. 

 

Форма поставки / цвета 

Форма поставки 
Емкость жестяная 2,5 л, 5 л, 20 л 
бочка пластиковая 120 л 
Контейнер 1000 л 
 

Цвета 
1680 farblos матовый 

1682 farblos UV+ матовый 
1689 спец. цвета, матовый 
 
1681 farblos UV+ шелк.-глянц. 
3400 farblos шелк.-глянц. 
3401 hemlock шелк.-глянц. 
3402 kiefer шелк.-глянц. 
3403 eiche hell шелк.-глянц. 
3404 afromosia шелк.-глянц. 
3406 teak шелк.-глянц. 
3407 mahagoni шелк.-глянц. 
3408 nussbaum шелк.-глянц. 
3409 palisander шелк.-глянц. 
3412 afzelia шелк.-глянц. 
3415 hemlock UV шелк.-глянц. 
3433 maron шелк.-глянц. 
3436 kirschbaum шелк.-глянц. 
3419 Спец. цвета, шелк.-глянц. 
 
Условия хранения / срок хра-
нения 

Хранить в оригинальной закры-
той упаковке в сухом, прохлад-
ном, защищенном от замерзания 
месте. Срок хранения не менее 
12 месяцев. 
 
Безопасность / нормативные 
акты 

Более подробная информация 
по безопасности при транспор-
тировке, хранении и обращении, 
а также данные по утилизации и 
экологии содержатся в актуаль-
ной версии паспорта безопасно-
сти. 
 
Код GIS: M-KH 01 
 
Средства индивидуальной 
защиты 
При нанесении распылением 
использовать средства индиви-
дуальной защиты. 
Средства защиты органов дыха-
ния с пылевым фильтром со 
степенью фильтрации P2 (напр., 
фирмы Dräger). 
Специальные защитные перчат-
ки, см. паспорт безопасности. 
Надевать закрытую защитную 
спец. одежду. 

Декларация согл. VdL-RL 
Группа продуктов: дисперсион-
ный лак 
Состав: полиуретановая смола, 
акрилат, пигменты на основе 
оксидов железа, эфир гликоля, 
вода, пеногаситель, загуститель, 
УФ-абсорбент, маттирующее 
средство, BIT (бензизотиазоли-
нон), MIT (метилизотиазолинон) 
 
Информация для аллергиков по 
телефону +49 (0) 5432/83-138 
 
Содержание летучих органи-
ческих соединений (VOC) согл. 
директиве Decopaint 
(2004/42/EG) 
Предельное значение по нормам 
ЕС для данного продукта 
(кат.A/е): макс. 130 г/л (2010). 
Содержание VOC в данном про-
дукте < 130 г/л. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и приме-
нения.  

Так как применение и обработка данного продукта 
производятся вне спектра нашего влияния, содержа-
ние настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, выходящие за 
рамки описания, требуют письменного подтверждения 
со стороны завода-производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу положе-
ния Общих условий заключения торговых сделок 
Remmers. С публикацией новой версии технического 
описания предыдущие версии теряют свою силу. 

 

 


