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Сфера применения 

Для нанесения промежуточных 
покрытий на деревянные элемен-
ты с постоянным сохранением 
линейных размеров методом об-
лива и окунания. Для изделий из 
хвойной и лиственной древесины, 
для которых будет выполняться 
финишное лакирование и которые 
предназначены для использова-
ния снаружи и внутри помещений 
(напр., окна, двери и т.п.). 
 

Свойства продукта 

Induline ZW-502i регулирует влаж-
ность, улучшает адгезию и запол-
няет поры. За счет обработки по-
ристой древесины продуктом Indu-
line ZW-502i при финишном лаки-
ровании достигается закрытая 
равномерная поверхность. Специ-
альные связующие вещества и 

пигменты в большинстве случаев 
эффективно предотвращают про-
ступание цветных водораствори-
мых компонентов древесины 
сквозь финишный слой покрытия. 
В зависимости от породы древе-
сины Induline ZW-502i с различной 
интенсивностью выделяет тексту-
ру основания. 
 
 
 
 
 

Подготовка к проведению ра-
бот 

Требования к основанию 

Допустимая влажность древесины 
11-15%.  
 
Подготовка 
Древесина должна быть чистой и 
свободной от жиров, восков и 
силиконов. 
Загрязнения, жир и старые не-
прочные покрытия полностью 
удалить. 
 

Технические параметры продукта 

Плотность: ок. 1,035 г/см³ при 20°C 
Вязкость: ок. 30 сек в вискозиметре 3 мм 

при 20°C (ISO 2431) 

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

 

Техническое описание 
Артикул 1633 

Induline ZW-502i 
Водоразбавимое бесцветное промежуточное по-
крытие (заполнитель) под нанесение методом 
облива и окунания 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На водной 

основе 
 Для наружных и 

внутренних 
работ 

 Для элементов с 
постоянным 
сохранением 

линейных 
размеров 

 Нанесение 
окунанием/ 

обливом 

 Перед примене-
нием переме-

шать 

 Время высыха-
ния до после-
дующей обра-

ботки 2-3 ч 

 Температура 
нанесения 

 Расход за один 
рабочий проход 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Срок хранения  Хранить а 

прохладном, 
защищенном от 

замерзания 
месте / защи-

щать от влаги / 
плотно закры-
вать емкость 
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Применение 

Условия нанесения  
Температура материала, окружа-
ющей среды и основания от +15 
°C до +30 °C. 
 
Наносить методом облива или 
окунания на древесину, предвари-
тельно загрунтованную белым или 
цветным грунтовочным покрыти-
ем. Наиболее оптимальный ре-
зультат достигается при темпера-
туре воздуха и основания +15°C и 
относительной влажности воздуха 
65%. 
Рабочая вязкость: ок. 30 сек в 
вискозиметре ISO 3 мм при 20°C 
(ISO 2431). Для оптимального 
стекания обработанные элементы 
подвешивать под углом 30°. Сов-
местимость с основанием прове-
рять путем пробного нанесения на 
образец поверхности. Выход смо-
лы является природным свой-
ством древесины и его нельзя 
предотвратить путем нанесения 
лакокрасочных материалов, см. 
инструкцию BFS-Merkblatt № 18. 
 

Указания 

После нанесения Induline ZW-502i 
перед нанесением финишного 
покрытия выполнить промежуточ-
ное шлифование наждачной 
шкуркой (зернистость 150). 
Обеспечить хорошую вентиляцию 
и вытяжку, особенно для серий-
ных производств. Герметик дол-
жен быть совместим с лакокра-
сочным покрытием. Наносить гер-
метик только после полного высы-
хания лакокрасочного покрытия. 
Уплотнительный профиль, содер-
жащий пластификаторы, при кон-
такте с дисперсионными лакокра-
сочными материалами приобре-
тает склонность к склеиванию. 
Используйте уплотнительный 
профиль, не содержащий пласти-
фикаторов. По возможности не 
разбавлять водой. Это приводит к 
снижению изолирующего действия 
покрытия. Совместимость с осно-
ванием и изолирующее действие 

проверять путем пробного нане-
сения на образец поверхности.  
Руководствоваться инструкцией 
BFS-Merkblatt № 18 «Покрытия 
для древесины и древесных мате-
риалов вне помещений» («Be-
schichtungen auf Holz und Holz-
werkstoffen im Außenbereich»), 
издаваемой комитетом Bundes-
ausschuß Farbe und Sachwert-
schutz e.V., Frankfurt/Main, в акту-
альной редакции. 
 

Указания 

Высыхание 
От пыли: ок. 1 ч. 
Шлифование: ок. 2-3 ч.  
Последующая обработка: ок. 2-3 ч.  
 
Практические значения при 20°C / 
отн.вл.возд. 65 %.  
Ускоренная сушка при 30°C: ок. 45 
мин.  
 

Разбавление 

При необходимости разбавить 
водой (макс. 5 %). 
 

Расход 

Кол-во нанесения:  
ок. 80-100 мл/м²  
 
Толщина сухой пленки:  
ок. 20-30 мкм 
 
Значения указаны для неразбав-
ленного материала. 
 

Рабочее оборудование, очист-
ка 

Установка облива, ванна для оку-
нания (с антикоррозионным по-
крытием или изготовленная из 
нержавеющей стали или пласти-
ка). Рабочее оборудование очи-
щать водой с чистящим средством 
сразу после использования. Твер-
дые загрязнения удалять концен-
трированным очистителем Aqua 
RK-898 Reinigungskonzentrat (арт. 
3868). Продукты очистки утилизи-
ровать согласно предписаниям. 
 

Форма поставки / цвета 

Форма поставки: 
Ведро жестяное 20 л 
Бочка пластиковая 120 л 
 
Цвета 
Farblos / бесцветный 
 

Условия хранения / срок хра-
нения 

Хранить в оригинальной закрытой 
упаковке в сухом, прохладном, 
защищенном от замерзания ме-
сте. Срок хранения не менее 12 
месяцев.  
 

Безопасность / нормативные 
акты 

Более подробная информация по 
безопасности при транспортиров-
ке, хранении и обращении, а также 
данные по утилизации и экологии 
содержатся в актуальной версии 
паспорта безопасности. 
 
Код продукта: M-KH 01  
 
Декларация согл. VdL-RL 01 
(2013)  
Группа продуктов: прозрачные 
лаки 
Состав: полиакрилатная диспер-
сия, гликоли, эфиры гликолей, 
вода, пеногаситель (антивспени-
вающее средство), смачивающий 
агент, BIT (бензизотиазолинон), 
CMIT/MIT (хлорметилизотиазоли-
нон/ метилизотиазолинон). 
Информация для аллергиков по 
телефону +49 (0) 5432/83-138  
 
Содержание летучих органиче-
ских соединений (VOC) согл. 
директиве Decopaint 
(2004/42/EG)  
Предельное значение по нормам 
ЕС для данного продукта (кат. 
A/e): макс. 130 г/л (2010). Содер-
жание VOC в данном продукте  
< 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. 

 

 


