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Сфера применения 

Remmers Induline ZW-504i при-
меняется для нанесения проме-
жуточных покрытий на элементы 
с сохранением линейных разме-
ров (окна и двери) и ограниченно 
деформирующиеся элементы 
методом распыления. Для хвой-
ной и лиственной древесины 
снаружи и внутри помещений.  
 
Свойства продукта 

Induline ZW-504i – продукт на 
основе специальных смол и до-
бавок. Составляющие продукта 
предотвращают проступание 
цветных водорастворимых ком-
понентов древесины наиболее 
распространенных пород (сосна, 

пихта, лиственница, Accoya, дуб 
и меранти). Поэтому продукт 
Induline ZW-504i подходит для 
нанесения как лессирующих, так 
и кроющих (белых) системных 
покрытий. Для нанесения крою-
щих (белых) системных покры-
тий в качестве грунтовки приме-

нять продукты Induline GW-208, 
GW-306 weiß или GW-201. В 
качестве финишного покрытия 
применять продукт Induline DW-
601. Проступание смолы явля-
ется природным свойством дре-
весины и не может служить ре-
кламационным поводом. Перед 

Технические параметры продукта 

Плотность: ок. 1,03 г/см³ при +20°C  
Вязкость: 1900 мПа*с при +20°C 
Уровень pH: ок. 8.5 
Сухой остаток: ок. 28 %  
Запах: слабый, после высыхания без 

запаха 
Форма поставки: Емкость жестяная 5 л, 20 л,  

120 л, контейнер 1000 л 
Цвет: молочный, после высыхания 

бесцветный 
 

Техническое описание 
Артикул 3453 

Induline ZW-504i 
Водорастворимое бесцветное заполняющее 
промежуточное покрытие с изолирующим дей-
ствием под нанесение распылением 
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применением на других породах 
древесины проконсультировать-
ся с технологическим отделом 
компании Remmers или выпол-
нить предварительное пробное 
нанесение. 
Induline ZW-504i регулирует 
влажность древесины, увеличи-
вает адгезию и заполняет поры.  
После обработки пористой дре-
весины продуктом Induline ZW-
504i перед нанесением после-
дующих промежуточных и фи-
нишных покрытий достигается 
закрытая равномерная поверх-
ность. 
 
Применение 

Наносить методом распыления 
на деревянные поверхности, 
загрунтованные в белые или 
цветные тона. Древесину хвой-
ных пород (прежде всего, сосна), 
применяемую снаружи помеще-
ний и подверженную поражению 
грибком, предварительно обра-
ботать защитной пропиткой-
антисептиком. Древесина долж-
на быть чистой и свободной от 
жиров, восков и силиконов. До-
пустимый уровень влажности 
древесины составляет для 
хвойных пород макс. 15 %, для 
лиственных пород макс. 12 %  
 
Установка Airless: 
- дюза: 0,28-0,33 мм 
- давление материала: 70-90 бар 
 
Установка Airmix: 
- дюза: 0,28-0,33 мм 
- давление материала: 70-90 бар 
- Давление воздуха: 1,0-2,0 бар 
 
Указанные значения действи-
тельны для неразбавленного 
материала. Наиболее оптималь-
ные результаты при нанесении 
методом распыления достига-
ются при температуре лакокра-
сочного материала от +15 до 
+20 °C. 
Совместимость продукта с осно-
ванием проверять путем пробно-
го нанесения на образец по-
верхности. 
Проступание смолы является 
природным свойством древеси-
ны и не может быть предотвра-
щено путем нанесения покры-

тия; см. Инструкцию BFS-
Merkblatt № 18. 
 
Указания 

Перед нанесением 
последующих покрытий 
выполнить промежуточное 
шлифование (наждачная бумага, 
зернистость 150-180). Обеспе-
чить хорошую вентиляцию и 
вытяжку, особенно в серийных 
производствах. Герметики долж-
ны быть совместимы с покрыти-
ем. Наносить герметик только 
после полного высыхания по-
крытия. 
 
Уплотнительные профили, со-
держащие пластификаторы, при 
контакте с дисперсионными ла-
кокрасочными материалами 
приобретают склонность к клей-
кости. Использовать уплотни-
тельные профили без содержа-
ния пластификаторов. 
По возможности не разбавлять 
продукт водой, т.к. это приводит 
к снижению изолирующего эф-
фекта.   
Induline ZW-504i отличается вы-
сокой растекаемостью! Вслед-
ствие этого покрытие отлично 
повторяет структуру поверхно-
сти. Поэтому мы рекомендуем 
тщательно подбирать древесину 
для обработки и аккуратно вы-
полнять подготовку поверхности 
перед применением Induline ZW-
504i. Это позволит избежать 
оптических дефектов готового 
покрытия (напр., возникших при 
обработке на строгальном стан-
ке). 
Совместимость с основанием и 
изолирующее действие прове-
рять путем пробного нанесения 
на образец поверхности.   
Руководствоваться инструкцией 
BFS-Merkblatt Nr. 18  «Покрытия 
для древесины и древесинных 
материалов снаружи помеще-
ний» («Beschichtungen auf Holz 
und Holzwerkstoffen im Außen-
bereich») Федерального комите-
та по лакокрасочным материа-
лам и защите материальных 
ценностей, Франкфурт/Майн 
(Bundesausschuß Farbe und 
Sachwertschutz e.V.). 
 
 

Рабочий инструмент, очистка 

Очищать рабочее оборудование 
водой и чистящим средством 
сразу после использования. 
Твердые загрязнения удалять 
чистящим концентратом Aqua 
RK-898 Reinigungskonzentrat 
(арт. 3868). Продукты очистки 
утилизировать согласно дей-
ствующим предписаниям. 
 
Расход 

Кол-во нанесения:   
ок. 100-150 мл/м² 
Толщина мокрой пленки:  
ок. 100-150 мкм 
Толщина сухой пленки:  
ок. 25- 35 мкм 
 
Указанные значения действи-
тельны для неразбавленного 
материала. 
 
Высыхание 

От пыли:  ок. 1 ч 
Шлифование: ок. 4 ч 
Нанесение последующих  
покрытий:  ок. 4 ч 
 
Практические значения при + 20 
°C и отн.вл.возд. 65 %. 
Низкие температуры и высокая 
влажность воздуха замедляют 
процесс высыхания. 
 
Ускоренная сушка при +30°C: ок. 
45 мин.   
 
Разбавление 

При необходимости разбавить 
водой (макс. 5 %). 
 
Условия хранения 

Хранить в оригинальной закры-
той упаковке в сухом, прохлад-
ном, защищенном от замерзания 
месте. Срок хранения 1 год. 
 
Содержание летучих органи-
ческих соединений (VOC) 

Предельное значение по нормам 
ЕС для данного продукта (кат. 
A/e): 130 г/л (2010).   
Содержание VOC в данном про-
дукте макс. 40 г/л. 
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Безопасность 

Продукт содержит смесь из: 5- 
хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-он 
[EG № 247-500-7] и 2-метил- 2H-
изотиазол-3-он [EG № 220- 239-
6] (3:1), 1,2-бензизотиазол- 
3(2H)-он. Может вызывать ал-
лергические реакции. 
 
При применении и хранении 
соблюдать общепринятые меры 
предосторожности. 
 
Код продукта: M-KH 01 
 
Утилизация 

Остатки продукта утилизировать 
согласно действующим предпи-
саниям. Полностью опустошен-
ные упаковки отправить на вто-
ричную переработку. Утилизиро-
вать отдельно от бытовых отхо-
дов. Не допускать попадания в 
канализацию. 
 
Маркировка 

Класс опасности для водной 
среды WGK: 1 
Транспортировка ADR: -/- 
 

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. 

 


