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Сфера применения 

Промежуточное покрытие для 
окон, дверей, деревянного про-
филя, панелей и других дере-
вянных элементов с постоянным 
и ограниченным сохранением 
линейных размеров из хвойной 
древесины и древесных матери-
алов снаружи и внутри помеще-
ний. 
 
Свойства продукта 

 Выраженный эффект «ме-
таллик» благодаря добавле-
нию специальных частиц 
алюминиевого пигмента гру-
бого помола 

 Технологичность в нанесе-
нии 

Технические параметры продукта 

Плотность: ок. 1,04 г/см³ при 20°C 
Связующее: спец. акрилатные полимеры 
Сухой остаток: ок. 30 % 
Форма поставки: ведро жестяное 2,5 л, 5 л  

и 20 л 
Цвета: 
белый алюминий (~ RAL 9006) арт. 3902 / FT 16000* 
серый алюминий (~ RAL 9007) арт. 3903 / FT 16100 
антрацит металлик  арт. 3903 / FT 16200 
пурпурно-красный металлик  арт. 3903 / FT 16300 
синий металлик  арт. 3903 / FT 16400 
зеленый металлик  арт. 3903 / FT 16500 
медный металлик  арт. 3903 / FT 16600 
фиолетовый металлик  арт. 3903 / FT 16700 
золотой металлик  арт. 3903 / FT 16800 
 *нет в упаковке 2,5 л 
 

Техническое описание 
Артикул 3902-03 

Induline ZW-420 
Промежуточное покрытие с эффектом  
«металлик» на водной основе 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На водной 

основе 
 Для наружных 

и внутренних 
работ 

 Для элемен-
тов с посто-

янным сохра-
нением 

линейных 
размеров 

 

 Для элемен-
тов с ограни-

ченным 
сохранением 

линейных 
размеров 

 Распыление 
Airless-/Airmix 

 Перед приме-
нением 

перемешать 

 Время высы-
хания до 

последующей 
обработки 4 ч 

 Температура 
нанесения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Расход за 

один рабочий 
проход 

 Срок хране-
ния 

 Хранить в 
прохладном, 
защищенном 
от замерза-
ния месте/ 

защищать от 
влаги/ плотно 

закрывать 
емкость 
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 Очень хорошая ориентиро-
ванность частиц алюминие-
вого пигмента 

 равномерное распределение 
эффекта «металлик» по по-
верхности 

 Регулирует влажность и 
улучшает адгезию следую-
щего слоя 

 
Применение 

 Древесина должна быть чи-
стой, свободной от жиров, 
восков и силиконов. Допу-
стимая влажность древеси-
ны составляет для хвойных 
пород макс. 15 %. 

 Совместимость с основани-
ем проверять путем пробно-
го нанесения на образец по-
верхности. 

 Пропитка: хвойную древеси-
ну, а также древесину, рас-
положенную вне помещений 
и подверженную грибку, об-
работать антисептической 
пропиткой (напр., Induline 
SW-900) 

 Грунтование: Induline GW-
360 или GW-201; применение 
темной грунтовки (напр., In-
duline GW-360 wenge) позво-
ляет добиться более глубо-
кого эффекта. 

 Промежуточное покрытие: на 
подготовленную поверхность 
нанести в два прохода про-
дукт Induline ZW-420 мето-
дом безвоздушного (Airless) 
или смешанного распыления 
(Airmix). 

 Лакировальный аппарат без-
воздушного распыления (Air-
less): 
дюза 0,28 – 0,33 мм 
давление материала 70 – 90 
бар 

 Лакировальный аппарат 
смешанного распыления 
(Airmix): 
дюза 0,28 – 0,33 мм 
давление материала 70 – 90 
бар 
давление воздуха 1,0 – 2,0 
бар 

 Указаны значения для не-
разбавленного материала. 

 Наиболее оптимальное рас-
пыление достигается при 
температуре материала от 
15 до 20°C. 

 Финишное покрытие:  
Induline LW-720. + 10% Indu-
line ZW-420 соотв. оттенка 

 Рекомендации по подбору 
оконного или дверного по-
крытия для конкретной поро-
ды древесины можно полу-
чить, воспользовавшись 
конфигуратором систем на 
нашем сайте www.remmers.de 
 

Указания 

Не наносить под прямым воз-
действием солнечных лучей и 
при температуре ниже 15°C или 
выше 30°C. Относительная 
влажность воздуха должна со-
ставлять макс. 85 %. Обеспечить 
хорошую вентиляцию и вытяжку, 
особенно при серийном произ-
водстве. Используемые герме-
тики должны быть совместимы с 
покрытием. Наносить герметик 
только после полного высыхания 
покрытия. Использовать только 
уплотнительный профиль без 
содержания пластификаторов. 
Не подвергать обработанные 
продуктом Induline ZW-420 дере-
вянные элементы прямому ат-
мосферному воздействию без 
финишного покрытия. 
 
Рабочий инструмент, очистка 

Краскопульт, автоматическая 
распылительная установка.  
Рабочее оборудование очищать 
водой и моющим средством сра-
зу после использования. Твер-
дые загрязнения удалять кон-
центрированным очистителем 
Aqua RK-898 Reinigungskonzent-
rat (арт. 3868). Продукты очистки 
утилизировать согласно предпи-
саниям. 
 
Расход 

Кол-во нанесения: ок. 150 мл/м² 
за один рабочий проход 
Толщина мокрой пленки: ок. 150 
мкм 
Толщина сухой пленки: ок. 40 
мкм 
 
Указаны значения для нераз-
бавленного материала! 
 
Высыхание 

От пыли: ок. 30 минут 
На отлип: ок. 1 ч 

Последующая обработка: ок. 4 ч 
 
Практические значения при 
20°C/ отн.вл.возд. 65 %. 
 
Низкие температуры и высокая 
влажность воздуха замедляют 
высыхание. 
 
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 не менее 
1 года. 
 
Содержание летучих органи-
ческих соединений (VOC) 

Предельное значение по нормам 
ЕС для данного продукта (кат. 
A/d): 130 г/л (2010)]. 
Содержание VOC в данном про-
дукте макс. 60 г/л. 
 
Безопасность 

Продукт содержит смесь из: 5-
хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-он 
[EG nr. 247-500-7] и 2-метил-2H-
изотиазол-3-он [EG nr. 220-239-
6] (3:1), 1,2-бензизотиазол-3(2H)-
он.  
Может вызывать аллергические 
реакции. 
 
Паспорт безопасности предо-
ставляется по запросу. При при-
менении и хранении соблюдать 
общепринятые меры предосто-
рожности. 
При нанесении методом распы-
ления использовать средства 
индивидуальной защиты. Сред-
ство защиты органов дыхания с 
пылевым фильтром P 2 (напр., 
фирма Dräger). 
Специальные защитные перчат-
ки см. в паспорте безопасности. 
Надевать закрытую защитную 
спецодежду. 
 
Код продукта: M-LW 01 
 
Утилизация 

Остатки продукта утилизировать 
согласно действующим предпи-

http://www.remmers.de/
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саниям. Пустые упаковки отпра-
вить на вторичную переработку. 
 
Маркировка 

Класс опасности для водной 
среды WGK: 1 
Маркировка при транспортиров-
ке GGVSE/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. 

 

 


