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Сфера применения 

Промежуточное и финишное 
покрытие для хвойной и лист-
венной древесины вне помеще-
ний. 
Обшивка, деревянная облицов-
ка, изгороди, ворота, перголы, 
садовые домики, нижние по-
верхности выступов кровли и 
т.д. 
 
Produkteigenschaften 

Induline LW-710 – лакокрасочный 
материал для древесины с дли-
тельным сохранением эластич-
ности и превосходной защитой 
от атмосферных воздействий. 
Покрытие не растрескивается и 
не отслаивается. 

Применение 

Хвойную древесину, а также 
древесину, расположенную вне 
помещений и подверженную 
грибку, обработать пропиткой 
для защиты от гнили и синевы. 

Поверхность должна быть чи-
стой, свободной от жиров, вос-
ков и силиконов. Тщательно 
перемешивать продукт Induline 
LW-710 перед применением, а 
также во время и после нанесе-
ния. Нанесение выполнять на 

Технические параметры продукта 

Плотность:  ок. 1,04 г/см³ при 20°C 
Связующее:  акрилатно-алкидная система 
Пигменты:  светостойкие высокопрозрач-

ные пигменты 
Степень блеска:  глянцевый 
Запах:  характерный, после высыхания 

отсутствует 
Форма поставки:  емкость жестяная 5 л и 20 л 
Цвета:  3987 farblos / бесцветный 

3988 farbig / спец.цвет 
 

Техническое описание 
Артикул 3987-88 

Induline LW-710 
Тонкослойная лазурь на водной основе с защи-
той от ультрафиолета и регуляцией влажности 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На водной 

основе 
 Для наружных 

и внутренних 
работ 

 Для элемен-
тов с ограни-

ченным 
сохранением 

линейных 
размеров 

 

 Для элемен-
тов без со-
хранения 
линейных 
размеров 

 Нанесение 
кистью/ 

валиком/ 
распылением 
Airless-Airmix/ 
краскопуль-

том 
 

 Перед приме-
нением 

перемешать 

 Время высы-
хания до 

последующей 
обработки 4 ч 

 Температура 
применения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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подготовленную и отшлифован-
ную поверхность кистью или 
распылением. Допустимая 
влажность древесины макс. 
18%. 
 
Краскопульт: 
- дюза 1,8 – 2,0 мм 
- давление воздуха 2 – 2,5 бар 
 
Лакировальный аппарат безвоз-
душного распыления (Airless): 
- дюза 0,28 – 0,33 мм 
- давление материала 80 – 120 
бар 
 
Лакировальный аппарат сме-
шанного распыления (Airmix): 
- дюза 0,28 – 0,33 мм 
- давление материала 80 - 100 
бар 
- давление воздуха 1,2 – 2,0 бар 
 
Указания 

Не наносить материал Induline 
LW-710 при температуре ниже 
15°C или выше 30°C. Относи-
тельная влажность воздуха 
должна составлять не менее 
65% и не более 85%. Не приме-
нять Induline LW-710 farblos 
(бесцветный) для деревянных 
элементов, подверженных пря-
мым атмосферным нагрузкам. 
 
Рабочий инструмент, очистка 

Рабочее оборудование очищать 
водой и моющим средством. 
Продукты очистки утилизировать 
согласно предписаниям. 
 
Расход 

Кол-во нанесения: 100-150 мл/м² 
Толщина мокрой пленки: 100-
150 мкм 
Значения указаны для нераз-
бавленного материала. 
 
 
 
 

Высыхание 

От пыли:  ок. 1 ч 
На отлип:  ок. 2 ч 
 
Практические значения при 20°C 
и отн.вл.возд. 65 %. Низкие тем-
пературы и высокая влажность 
воздуха замедляют высыхание. 
 
Разбавление 

При необходимости разбавить 
водой. 
 
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. 50 г/л. 
 
Метры предосторожности 

Содержит 2,4,7,9-Tetramethyldec-
5- in-4,7-diol. Может вызывать 
аллергические реакции. 
 
Меры предосторожности: 
При применении и хранении 
соблюдать общепринятые меры 
предосторожности. 
 
Код продукта: M-KH 01 
 
Утилизация 

Остатки продукта утилизировать 
согласно действующим предпи-
саниям. Пустые упаковки отпра-
вить на вторичную переработку. 
 
 
 
 
 

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. 

 

 


