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Сфера применения 

Induline SW-900 применяется 
для защиты от синевы и гнили 
древесины, не подверженной 
статическим нагрузкам, без кон-
такта с грунтом, в соотв. с клас-
сами применения GK 2 и 3 по 
DIN EN 335-1 и DIN 68800-3. Для 
обработки окон, входных две-
рей, деревянной обшивки и др. 
 
Свойства продукта 

Бесцветная биоцидная пропитка 
на водной основе c профилакти-
ческим действием против гнили 
(дереворазрушающего грибка) и 
синевы. За счёт укрепляющего 
действия продукт дополнитель-
но улучшает шлифовальные 
свойства и одновременно за-
щищает от влаги, особенно тор-

цевые поверхности древесины. 
Induline SW -900 отличается 
хорошим проникновением в ос-
нование. 
 
Основание 

Требования к основанию 
Влажность древесины для нане-
сения последующих покрытий 

должна составлять для хвойных 
пород макс. 15%, для листвен-
ных пород макс. 12%. 
 
Подготовка основания 
Основание должно быть сво-
бодным от жиров, восков, за-
грязнений и пыли. Отшлифовать 
основание и тщательно удалить 
пыль. 

Технические параметры продукта 

Плотность:  ок. 1,008 г/см³ при 20 оС  
Вязкость: ок. 11 сек в вискозиметре 4 мм 

при 20°C 
ок. 54 сек в вискозиметре 2 мм 
при 20°C 
ок. 22 сек в вискозиметре 3 мм 
при 20°C 

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

Техническое описание 
Артикул 3776 

Induline SW-900 
Бесцветная водная грунтовка-пропитка на осно-
ве льняного масла, для защиты от синевы и  
гнили. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На водной 

основе 
 Для наружных 

работ  
 Для окон и 

дверей 
 Для ограничен-

но деформиру-
ющихся элемен-

тов 
 

 Для деформи-
рующихся 
элементов 

 Перед примене-
нием переме-

шать 

 Температура 
применения 

 Нанесение 
кистью/ окуна-

нием/ обливом / 
струйным 
обливом в 
туннелях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Время высыха-
ния до после-
дующей обра-

ботки 
 4 ч 

 Кол-во нанесе-
ния за один 

рабочий проход 

 Срок хранения  Хранить в 
прохладном, 

защищенном от 
замерзания 

месте / защи-
щать от влаги / 
плотно закры-
вать емкость 
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Применение 

Условия нанесения 
Температура объекта, окружаю-
щей среды и материала: от +15 
°C до +30°C.  
 
Нанесение выполнять кистью, 
окунанием, обливом; нанесение 
распылением только в закрытых 
установках. Только для профес-
сионального применения. Про-
дукт Induline SW-900 готов к 
применению (плотность 1,008 
г/см³ при 20°C) и имеет рабочую 
вязкость. Перед применением 
тщательно перемешать. 
 
Указания по применению  

Специальные рекомендации по 
нанесению покрытий и обработ-
ке окон и входных дверей при-
ведены в конфигураторе систем 
Systemfinder на сайте 
www.remmers.de  
 
Возможные системные  
продукты  

Лессирующие:  
Induline GW-360, арт. 3201  
Induline ZW-502, арт. 1635  
Induline LW-700, арт. 3400ff  
 
Кроющие:  
Induline GW-208, арт. 3478  
Induline ZW-400, арт. 3900  
Induline DW-601 Aquastopp, арт. 
1725ff  
 
Для получения информации о 
других системных продуктах 
свяжитесь с представителем 
Remmers в Вашем регионе.  
 
Указания 

Высыхание:  
ок. 4 ч.  
Практическое значение при 20°C 
и отн.вл.возд. 65%.  
 
Ускоренная сушка при 30°C:  
ок. 3 ч.  
 
При низких температурах и вы-
сокой влажности воздуха про-
цесс высыхания может суще-
ственно замедлиться.  
 
Расход  

80-90 мл/м²  

Рабочий инструмент, очистка 

Кисть, ванна для окунания, уста-
новка облива, установка типа 
Vakumat, распылительная уста-
новка.  
Рабочее оборудование и ин-
струмент очищать сразу после 
использования водой и концен-
трированным очистителем Aqua 
RK- 898-Reinigungskonzentrat. 
Твердые загрязнения удалять 
очистителем Aqua RK-898 Reini-
gungskonzentrat (арт. 3868). 
Продукты очистки утилизировать 
согласно предписаниям.  
 
Форма поставки/ Цвета 

Форма поставки:  
Емкость жестяная 5 л, 20 л  
Бочка пластиковая 120 л 
Контейнер 1000 л  
 
Цвет:  
Farblos (бесцветный) 
 
Условия хранения / Срок  
годности 

Условия хранения:  
Хранить в оригинальной закры-
той упаковке в сухом, защищен-
ном от замерзания месте. Срок 
хранения не менее 24 месяцев. 
 
Безопасность / Нормативные 
акты 

Более подробная информация о 
безопасности при транспорти-
ровке, хранении и обращении, а 
также данные по утилизации и 
экологии приведены в актуаль-
ной версии паспорта безопасно-
сти.  
 
Меры по оказанию первой 
помощи  
При вдыхании:  
Обеспечить доступ свежего воз-
духа, при необходимости сде-
лать искусственное дыхание, 
согреть пострадавшего. При 
сохранении симптомов обра-
титься к врачу. При потере со-
знания размещение и транспор-
тировка пострадавшего в ста-
бильном положении на боку.  
 
При попадании на кожу:  
Немедленно смыть водой с мы-
лом и тщательно прополоскать. 

При длительном раздражении на 
коже обратиться к врачу.  
 
При попадании в глаза: 
Промыть глаза с приоткрытыми 
веками проточной водой в тече-
ние нескольких минут. При со-
хранении симптомов обратиться 
к врачу.  
 
При проглатывании:  
Прополоскать рот и запить 
большим количеством воды. 
Обратиться к врачу. 
 
Код GIS:  
HSM-LV 10  
 
Класс опасности для водной 
среды WGK: 2;  
Маркировка при транспортиров-
ке ADR -/-  
 
Указания по утилизации 
Большие остатки продукта ути-
лизировать в оригинальной упа-
ковке согласно действующим 
предписаниям. Полностью опу-
тошенные упаковки отправить на 
вторичную переработку. Утили-
зировать отдельно от бытовых 
отходов. Не допускать попада-
ния в канализацию. 
 
Постановление о биоцидных 
продуктах (Biozidproduktever-
ordnung)  
Действующие вещества:  
100 г средства содержат 0,8 г 
Propiconazol и 0,8 г Jodpropinyl-
Butylcarbamat  
 
Номера допусков по Рег.-(EU) 
528/2012:  
DE-2012-MA-08-00003 
AT/2012/Z/00058-01/8  
CH-2012-0038  
 
После высыхания древесину, 
подверженную атмосферному 
воздействию, необходимо об-
работать лазурями или крою-
щими лаками (согл. требовани-
ям EN 927-2). Финишное покры-
тие смонтированных элемен-
тов необходимо постоянно 
поддерживать в отличном со-
стоянии. Не применять про-
дукт под открытым небом в 
непосредственной близости от 
водоемов; не монтировать об-
работанные продуктом дере-

http://www.remmers.de/
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вянные элементы в непосред-
ственной близости от водое-
мов.  
Информация, приведенная вы-
ше и выделенная курсивом, 
должна быть приведена в каче-
стве специальных указаний в 
сопроводительной документации 
к поставке обработанных дере-
вянных элементов.  
 
Антисептики для древесины 
содержат биоцидные вещества 
для защиты древесины от вре-
дителей.  
 
Применять их только в соответ-
ствии с инструкцией по приме-
нению и только в допустимых 
сферах применения. Примене-
ние не по назначению может 
нанести вред здоровью и окру-
жающей среде. Перед паузами и 
по окончании работ мыть руки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не применять для обработки 
древесины, по своему прямому 
назначению контактирующей с 
продуктами питания и кормами. 
Не допускать попадания сред-
ства и его остатков в водоемы, 
почву или канализацию. Нане-
сение выполнять только на 
непроницаемой основе, при 
необходимости укрыть рабочее 
пространство (напр., строитель-
ной пленкой/ брезентом); обра-
ботанные деревянные элементы 
хранить до полного высыхания 
на твердой непроницаемой ос-
нове. Защищать окружающую 
среду (почву, водоемы, растения 
и т.п.) от попадания брызг про-
дукта. Не применять продукт и 
обработанную продуктом древе-
сину в непосредственной близо-
сти от водоемов (рек, озер и 
т.п.), так как это может оказать 
негативное влияние на водную 
экосистему. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возможные стекающие излишки 
продукта собрать для повторно-
го использования или утилиза-
ции. Не применять для обработ-
ки деревянных поверхностей в 
бытовых помещениях; исключе-
ние составляют внутренние по-
верхности окон и входных две-
рей. Руководствоваться «Ин-
струкцией по работе со сред-
ствами для защиты древесины» 
(«Merkblatt für den  
Umgang mit Holzschutzmitteln») 
промышленного объединения 
Deutsche Bauchemie e.V.  
 
Содержание летучих органи-
ческих соединений (VOC) согл. 
Директиве Decopaint 
(2004/42/EG)  
Предельное значение по нормам 
ЕС для данного продукта (кат. 
A/f): 30 г/л (2010). Содержание 
VOC в данном продукте 30 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. 

 

 


