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Техническое описание 
Артикул. № 3466 

Induline ZW-504 
Водоразбавимый бесцветный порозаполнитель  для на-
несения распылением. 
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Сфера применения 

Продукт применяется в качестве 
промежуточного покрытия, нано-
симого на стабильные и неста-
бильные (деформирующиеся) 
деревянные строительные эле-
менты методом распыления. Про-
дукт наносится при выполнении 
наружных работ на поверхности 
из хвойной или лиственной дре-
весины, предназначенной для 
дальнейшей обработки, напри-
мер, окна, двери и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свойства продукта 

Продукт Induline ZW-504 регули-
рует уровень влаги, заполняет 
поры и обеспечивает сцепление. 
При нанесении последующих 
промежуточных и заключитель-
ных покрытий на пористые типы 
древесины, обработанные про-
дуктом Induline ZW-504, обеспе-
чивается сплошная, равномерная 
поверхность.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические параметры продукта 
Плотность:   ок. 1,03 г/см3 при +20°C 
Вязкость:    1900 мПа при +20°C 
Значение рН:   ок. 8,5 
Содержание сухого остатка: 28% 
Запах: слабый, поле высыхания без запа-

ха 
Форма поставки: банка из белой лужёной жести 

объёмом 20 л, бочонок пластмас-
совый объёмом 120 л 

Цвет: молочный, после высыхания бес-
цветный. 

Порядок применения 

Продукт наносится распылением 
на древесину, загрунтованную в 
белом или цветном исполнении. 
Наружные  поверхности  древе-
сины, подверженной  поражению  
грибами (например, сосны), необ-
ходимо  пропитать  средством  
для  защиты  древесины. 
Древесина должна быть чистой, 
не содержать следов жира, мас-
тик и силиконов. Допустимый уро-
вень влажности древесины со-
ставляет для хвойной древесины 
не более 15%, а для лиственной 
древесины не более 12%.  
Аппарат безвоздушного распыле-
ния: 
размер сопла 0,279 или 0,33 мм 
давление лака 70 – 90 бар 
Аппарат комбинированного рас-
пыления: 
размер сопла 0,279 или 0,33 мм 
давление лака 60 – 80 бар 
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давление воздуха 1 – 2 бар 
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Наилучшие результаты достига-
ются при температуре воздуха и 
основания от +15°C до + 20°C.  
Необходимо проверить совмес-
тимость с основанием, проведя 
пробное нанесение продукта. 
Рекомендации по нанесению по-
крытий в зависимости от типа 
древесины при обработке окон и 
внешних дверей можно найти в 
системе выбора продукта на на-
шей домашней странице в Интер-
нет: www.remmers.de. 
Расход / объем нанесения 
Объем нанесения: ок. 100-150 
мл/м2. 
Толщина сухой плёнки: ок. 25-35 
мкм. 
Толщина мокрой плёнки: ок. 100-
150 мкм. 
Указанные значения действи-
тельны для неразведённого ма-
териала! 
 
Высыхание 
Не прилипает пыль: ок. 1 час. 
Шлифовка: прим. через 4 часа 
Дальнейшие работы: прим. через 
4 часа 
Значения получены в ходе прак-
тического применения при темпе-
ратуре +20°C и относительной 
влажности воздуха 65%. 
 
Ускоренное высыхание при 
+30°C: ок. 45 мин. 
 
Разведение 
При необходимости развести 
продукт водой (не более 5%). 
 
Условия хранения 
В закрытых оригинальных банках 
от производителя, в сухом месте, 
не допускать замораживания. 
Срок хранения не менее 1 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Указания к применению 
Для последующего слоя покрытия 
требуется промежуточная шли-
фовка (зерно 150-180). При мас-
совом производстве необходимо, 
прежде всего, обеспечить хоро-
шую вентиляцию. Герметики 
должны быть совместимыми с 
покрытием и применяются только 
после того, как поверхность хо-
рошо просохла. Уплотняющие 
профили, в состав которых входят 
пластификаторы, в сочетании с 
дисперсионными эмалями имеют 
тенденцию к приклеиванию. По-
этому необходимо использовать 
уплотняющие профили, в состав 
которых не входят пластификато-
ры. 
Что касается требований к покры-
тию, действуют директивные ука-
зания, изложенные в специфика-
циях №18 «Нанесение покрытий 
на недеформирующиеся строи-
тельные элементы из древесины, 
особенно окна и внешние двери» 
и №3 «Нанесение покрытий на 
нестабильные наружные конст-
руктивные элементы из древеси-
ны», выпущенных федеральным 
комитетом по цветовой обработке 
и защите ценного достояния e.V. 
(зарегистрированное объедине-
ние, Франкфурт-на-Майне), в дей-
ствующий на данный момент ре-
дакции. 
 
Рабочий инструмент и его 
очистка 
Рабочий инструмент сразу после 
работы очистить водой и моющим 
средством. Остатки после очистки 
подлежат утилизации в установ-
ленном порядке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание летучих 
органических веществ 
Предельное значение ЕС для 
данного продукта (кат. A / e): 150 
г/л (2007), 130 г/л (2010). В дан-
ном продукте содержание летучих 
органических соединений состав-
ляет не более 40 г/л. 
 
Указания по технике 
безопасности 
При работе с продуктом и хране-
нии необходимо соблюдать стан-
дартные меры по технике безо-
пасности.  
 
Код продукта: M-KH 01 
Утилизация 
Остатки продукта утилизируются 
в соответствии с действующими 
предписаниями в таре и упаковке 
от производителя. Опустошённые 
банки следует доставить в ком-
плексы переработки продукции. 
 
Экология 
Не допускать попадания продукта 
в водоемы, сточные воды или 
грунт. 
Класс опасности для воды WGK: 
1 
Маркировка 
GefStoffV: -/- 
GGVS/ADR: -/- 

Представленная информация составлена на
основе последних данных по технике производст-
ва и применения. Так как применение и обработка
данного продукта происходят вне нашего влияния,
то и содержание настоящего технического описа-
ния не является гарантией производителя. Дан-
ные, выходящие за рамки описания, требуют
письменного подтверждения со стороны завода-
производителя. При любых обстоятельствах
сохраняют силу наши общие условия заключения
торговых сделок. С изданием настоящего 
технического описания прежние теряют свою силу. 

http://www.remmers.de/
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