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Лазури, краски и другие покрытия для древесины

7 Пропитки для защиты древесины
8-17 Лессирующие продукты
18-23 Кроющие продукты

1

Лаки и бейцы

25-34 Лаки на основе растворителя
35-37 Отвердители и разбавители для лаков на основе растворителя
38-47 Лаки на водной основе
48-49 Отвердители и разбавители для лаков на водной основе 
50-52 Дополнительные продукты
53-54 Масла и воски
55-61 Бейцы

2

Покрытия для окон и других элементов из древесины

63 Пропитки
64-74 Продукты на водной основе, лессирующие/кроющие
75-77 Продукты на основе растворителя, лессирующие/кроющие
78-82 Дополнительные продукты
83-87 Покрытия для недеформирующихся и ограниченно

деформирующихся  элементов

3

Шовные массы, клеи и монтажные пены

89-90 Шовные массы
91-93 Вспомогательные материалы
94 Клеи
95-97 Монтажные пены

4

Профилактическая защита, санирование древесины и огнезащита

99-105 Профилактическая защита древесины
106-110 Средства активной защиты древесины
111-114 Санирование древесины
115 Огнезащита древесины

5

* С осторожностью применять средства, содержащие биоциды. 
Перед применением внимательно ознакомиться с маркировкой и  техническим описанием.



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Продукт Страница
Acryl 100 90
Acryl SK 94
Acryl VSL-115-Varioschichtlack 26
Adolit BS 1 103
Adolit BS 2 103
Adolit Borpatronen 114
Adolit BQ 20 102
Adolit BQ 30 102
Adolit Colorpaste 104
Adolit Holzbau B 101
Adolit Holzwurmfrei 105
Adolit KD 5 100
Adolit M flüssig 108
Adolit Schaumbildner S 105
AGE 114
Allgrund 18
Allzweck-Lasur 14
Anti-Insekt 107
Anti-Insekt Plus 106
Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel 42
Aqua 2HL-411/90-2K-Hochglanz. 43
Aqua ANG-404-Anfeuerungsgrund 38
Aqua BB-007-Brillantbeize 58
Aqua BG-003-Beizgrund 57
Aqua BK-896-Beizenkonservierer 61
Aqua CL-440/30-Colorlack 44
Aqua FG-401-Füllgrund 38
Aqua FKL-402-Fugenkittlösung 45
Aqua H-480-Härter 48
Aqua IF-431-1K-Isolierfüller 44
Aqua KB-004-Kompaktbeize 58

Aqua MSV-403-Parkettgrundierung 46
Aqua NK-004-Nuancierkonzentrat 59
Aqua PB-006-Positivbeize 60
Aqua PF-430-Pigmentfüller 43
Aqua PL-413-Parkettlack 46
Aqua RK-898-Reinigungskonz. 49, 80
Aqua SL-410-Schichtlack 39
Aqua SL-414-Schichtlack 41
Aqua SL-415-Schichtlack 40
Aqua TL-412-Treppenlack 45
Aqua V-490-Verzögerer 49
Aqua WB-002-Wachsbeize 61
B-312 (3H-Lacke) 54
Bangkirai-Öl 17
Brandschutz 115
Brandschutz-Schutzlack 115
Buntlack 2 in 1 23
Coll Express PU 94
Compact-Lack PU 21
Compact-Lasur PU 16
Deckfarbe 19
Dichtstoffpistolen 93
Douglasien-Öl 17
Druckluft-Dichtstoffpistole 93
Epoxi-Holzverfestigung 111
Epoxi-Holzersatzmasse 111
Fenster & Türen-Lasur 12
Gartenholz-Öle 17
Glättmittel 91
Grünbelag-Entferner 109
Halbmaske „Draeger“ 110
Hartwachs-Öl 53

Hartwachs-Polish 54
HK-Lasur 9
Holzschutz-Creme 8
Holzschutz-Creme farblos 7
HWS-112-Hartwachs-Siegel 53
HWT 106
Imprägnier-Lasur 10
Imprägniergrund GN 7, 99
Induline DL-655 77
Induline DW-601 74
Induline DW-603 87
Induline DW-610 87
Induline Fugenfüller 80
Induline GL-250 75
Induline GL-350 75
Induline GW-201 66
Induline GW-203-WF 86
Induline GW-208 66
Induline GW-230 67
Induline GW-306 65
Induline GW-310 farblos 83
Induline GW-310 weiß 86
Induline GW-310-WF 84
Induline GW-360 WF 64
Induline IL-150 63
Induline LL-750 76
Induline LW-700 70
Induline LW-703 85
Induline LW-710 84
Induline LW-720 71
Induline LW-725 73
Induline Mix & Go 81
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Induline OW-800 71
Induline OW-810 72
Induline OW-815 85
Induline Schnellspachtel 79
Induline SW-900 63
Induline SW-910 78, 113
Induline V-Fugenschutz 79
Induline ZW-400 69
Induline ZW-420 69
Induline ZW-502 68
Induline ZW-504 68
Injektionspacker und Plastikinjek. 109
Isoliergrund 18
KP-840-Klakpaste 51
Langzeit-Lasur UV 11
Lärchen-Öl 17
Leimbinderschutz 83
Mischbecher-System für 2K-Lacke 50
MM-823-Mattierungsmittel 37
Montageschaum 1K 95
Multi GS 107
MultiSil 89
NBS-Pistole 97
NC BM-005-Bindemittel für Beiz. 56
NC HB-005-Holzbeize 55
NC NK-005-Nuancierkonzentrat 56
NC SL-111-Schichtlack 25
Patentdisperser 50
Pflege-Öl 12
Pflege-Set für Fenster + Türen 82
Pistolenschaum 96
PL-113-Parkettlack 26

PU-Holzersatzmasse, Set 112
PU-Holzverfestigung 112, 113
PUR BML-215/10-Brilliant-Matt. 30
PUR CL-240-Colorlack 33
PUR FG-201-Füllgrund 27
PUR GLA-820-Glaslackadditiv 34
PUR H-280-Härter 35
PUR HCL-242/90-Hochglanz-Col. 34
PUR HL-211/90-Hochglanzlack 31
PUR PF-230-Pigmentfüller 32
PUR RHE-217/10-Rohholz-Effekt. 31
PUR SL-210-Schichtlack 28
PUR SL-212-Schichtlack 30
PUR SL-214-Schichtlack 29
PUR SL-216-Schichtlack 27
PUR TL-222-Treppenlack 32
Rofalin Acryl 20
Rofalin Acryl Plus 20
Rundschnüre 92
Schaumreiniger 96
Schimmel-Stop 110
Schnellschaum 2K 95
Silicon-Entferner 91
SM-820-Strukturmittel 51
Teak-Öl 17
Treppen- & Parkettlack 47
Treppen- & Parkettpflege 47
ULM-822-Universal-Lichtschutz. 52
UMA-824-Universal-Metallhaft- 52
UN-894-Umnetzer 48
Universalgrund 22
Universal-Öl 17

Unterfütterungsschnüre 92
V-890-Verdünnung 35
V-897-Verdünnung 36
V-893-Verzögerer 37
Venti-Decklack 22
Verdünnung V 101 23, 78
Wetterschutz-Lasur UV 13
Wohnraum-Lasur 15
WV-891-Waschverdünnung 36
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Расход Цвет Емкость C

Ок. 150 – 200
мл/м2 в зави си -
мости от сферы
применения

Количество 96 30 22 2 1

Упаковка 4 x 5 л 10 л 20 л 210 л 1000 л

Артикул Канистра пластиковая Бочка Контейнер

farblos 2041 8,58 8,26 7,64 7,35 6,97

hellbraun 2054 8,58 8,26 7,64 7,35 6,97

dunkelbraun 2055 8,58 8,26 7,64 7,35 6,97

Расход Цвет Емкость A

Согл. Стандартам
качества и испы-
таний RAL 
200 – 250 мл/м2

Количество 432 120 80 22

Упаковка 6 x 750 мл 2 x 2,5 л 2 x 5 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

farblos 2714 15,08 16,79 14,45 10,82

Пропитки для защиты древесины

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

7www.remmers.ru

Remmers Holzschutz-Creme
farblos
Защитная грунтовка класса Pre -
mium на основе растворителя 
для древесины хвойных пород.

Сфера применения:

· Древесина снаружи помещений

· Неустойчивая (хвойная) древеси-
на снаружи помещений 

· Грунтование под лессирующие и
кроющие покрытия 

· Подходит для работ выше уровня
головы

Свойства:

· Профилактическая защита 
от синевы и гниения 

· Защита древесины за один ра -
бочий проход

· Адгезионная грунтовка под раз-
личные лакокрасочные покрытия 

· Не капает, большая глубина про-
никновения

Применяется в системе:

·Wetterschutz-Lasur UV

· Langzeit-Lasur UV

· Deckfarbe

Remmers 
Imprägniergrund GN*
Средство для защиты древесины
на основе растворителя 
по DIN 68 800-3.
Отметки о проверке: Iv, P
Для классов опасности: 1, 2.

Сфера применения:

· Защита древесины, подверженной
статическим нагрузкам

· Стропила, фахверки и пр.

Свойства:

·№ допуска Z-58.1-1582

· Быстрое высыхание

· Профилактическая защита от
гниения, синевы и поражений на -
секомыми

· Не разъедает металлы и стекло

· После пропитки на древесину
можно наносить любые лакокра-
сочные покрытия 

· Цветные варианты имеют 
светостойкую пигментацию

Применяется в системе:

· Все лакокрасочные покрытия для
древесины из данного ката лога 



Расход Цвет Емкость A

Согл. Стандартам
качества и испы-
таний RAL 
200 – 250  мл/м2

Количество 432 120 80 22

Упаковка 6 x 750 мл 2 x 2,5 л 2 x 5 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

farblos 2714 15,08 16,79 14,45 10,82

eiche hell 2715 15,08 16,79 14,45 10,82

kiefer 2716 15,08 16,79 14,45 10,82

pinie/lärche 2717 15,08 16,79 14,45 10,82

nussbaum 2718 15,08 16,79 14,45 10,82

teak 2719 15,08 16,79 14,45 10,82

mahagoni 2720 15,08 16,79 14,45 10,82

weiß 2721 15,08 16,79 14,45 10,82

silbergrau 2722 15,08 16,79 14,45 10,82

palisander 2723 15,08 16,79 14,45 10,82

Лессирующие продукты  –  на основе растворителя с активными компонентами для защиты древесины

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
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Remmers Holzschutz-Creme
Декоративная защитная лазурь
класса Premium в виде крема для
древесины снаружи помещений.

Сфера применения:

· Древесина снаружи помещений,
не подверженная статическим на-
грузкам, без контакта с грунтом 

· Деформирующиеся и ограниченно
деформирующиеся строительные
элементы 

· Фахверки и фасады, нижние по-
верхности свесов крыш, садовая
древесина, беседки, навесы и др.

Свойства:

· Требуется только однократное
нанесение 

· Профилактическая защита от
влаги, УФ-излучения, гниения, си-
невы, плесени и водорослей, пора-
жений осами 

· Не требует дополнительного
грунтования 

· Элегантные, шелковисто-мато-
вые тона

· Открытопористое и паропрони-
цаемое покрытие

· Кремообразная форма, не тре-
бует  перемешивания

· Не капает, большая глубина про-
никновения

· Последующая обработка без
шлифования



Расход Цвет Емкость A

Согл. Стандартам
качества и испы-
таний RAL 
200 – 250  мл/м2

Количество 432 120 80 30 22

Упаковка 6 x 750 мл 2 x 2,5 л 2 x 5 л 10 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

pinie/lärche 2250 13,40 14,30 12,76 11,68 10,30

teak 2251 13,40 14,30 12,76 11,68 10,30

ebenholz 2252 13,40 14,30 12,76 11,68 10,30

kastanie 2253 13,40 14,30 12,76 11,68 10,30

tannengrün 2254 13,40 14,30 12,76 11,68 10,30

mahagoni 2255 13,40 14,30 12,76 11,68 10,30

palisander 2256 13,40 14,30 12,76 11,68 10,30

silbergrau 2257 13,40 14,30 12,76 11,68 10,30

nussbaum 2260 13,40 14,30 12,76 11,68 10,30

farblos 2261 13,40 14,30 12,76 11,68 10,30

kiefer 2262 13,40 14,30 12,76 11,68 10,30

eiche rustikal 2263 13,40 14,30 12,76 11,68 10,30

eiche hell 2264 13,40 14,30 12,76 11,68 10,30

hemlock 2266 13,40 14,30 12,76 11,68 10,30

weiß 2268 13,40 14,30 12,76 11,68 10,30

salzgrün 2292 13,40 14,30 12,76 11,68 10,30

Спец. тона * 2267 15,43 16,16 14,27 13,44 12,50

Лессирующие продукты  –  на основе растворителя с активными компонентами для защиты древесины

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
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Remmers HK-Lasur
Декоративная защитная лазурь
класса Premium  для древесины
снаружи помещений.

Сфера применения:

· Древесина снаружи помещений,
не подверженная статическим наг -
рузкам, без контакта с грунтом 

· Деформирующиеся и ограниченно
деформирующиеся строительные
элементы

· Фахверки и фасады, нижние по-
верхности свесов крыш, садовая
древесина, беседки, навесы и др.

Свойства:

· Профилактическая защита от
влаги, УФ-излучения, гниения, си-
невы, плесени и водорослей, по -
ражений осами 

· Не требует дополнительного
грунтования

· Элегантные, шелковисто-мато-
вые тона

· Паропроницаемое покрытие

· Не капает, большая глубина 
проникновения

· Последующая обработка без
шлифования

Применяется в системе:

· Langzeit-Lasur UV

* минимальная поставка 5 л



Расход Цвет Емкость A

160 – 180 мл/м2 Количество 96 22

Упаковка 2 x 5 л 20 л

Артикул Канистра жестяная

goldgelb 2070 9,00 –

teak 2071 9,00 8,40

nussbaum 2072 9,00 8,40

palisander 2074 9,00 –

eiche hell 2075 9,00 8,40

kastanie 2077 9,00 –

farblos 2078 9,00 8,40

kiefer 2084 9,00 8,40

Спец. тона * 2081 10,46 10,28

Лессирующие продукты  –  на основе растворителя без активных компонентов для защиты древесины

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
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Remmers Imprägnier-Lasur
Декоративная лазурь на основе
растворителя для древесины сна-
ружи помещений.

Сфера применения:

· Деформирующаяся древесина
снаружи помещений

· Деревянная облицовка, обшивка,
садовая древесина и др. конструк-
ции из древесины

Свойства:

· Защита от влаги и УФ-излучения

· Образует защитную пленку про-
тив синевы и водорослей 

Применяется в системе:

· Holzschutz-Grund

· Langzeit-Lasur UV

· Fenster- & Türen-Lasur

* минимальная поставка 5 л



Расход Цвет Емкость A

2 x 80 мл/м2 Количество 432 80 80 22

Упаковка 6 x 750 мл 2 x 2,5 л 2 x 4 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

silbergrau 2234 14,84 16,86 14,38 13,46

weiß 2235 14,84 16,86 14,38 13,46

eiche rustikal 2238 14,84 16,86 14,38 13,46

eiche hell 2239 14,84 16,86 14,38 13,46

farblos UV+ 2240 14,84 16,86 14,38 13,46

nussbaum 2242 14,84 16,86 14,38 13,46

ebenholz 2243 14,84 16,86 14,38 –

teak 2244 14,84 16,86 14,38 13,46

tannengrün 2245 14,84 16,86 14,38 –

kiefer 2246 14,84 16,86 14,38 13,46

pinie/lärche 2247 14,84 16,86 14,38 13,46

palisander 2248 14,84 16,86 14,38 13,46

Спец. тона* 2237 16,41 17,22 16,49 15,47

Лессирующие продукты  –  на основе растворителя без активных компонентов для защиты древесины

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
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Remmers Langzeit-Lasur UV
Декоративная лазурь на основе
растворителя со средним содер-
жанием сухого остатка и повышен-
ной защитой от УФ-излучения,
универсальное применение на
древесине снаружи помещений.

Сфера применения:

· Деформирующиеся и ограниченно
деформирующиеся и недеформи-
рующиеся строительные элементы
снаружи помещений

· Высококачественные элементы
из древесины: ограды, фасады, де-
ревянные окна, оконные ставни,
входные двери и садовая мебель 

· Farblos UV+ в качестве жертвен-
ного слоя под цветные варианты пок -
рытий: для долговременного сохра-
нения светлой древесины

Свойства:

·Шелковисто-глянцевое
пок рытие

· Очень высокая атмосферостой-
кость

· Грязеотталкивающие свойства 
и легкость в уходе

· Высокая защита от УФ-излуче-
ния даже для светлых тонов и бес-
цветных farblos UV+

· Не склеивается в блок

· Отличные свойства нанесения 
и растекаемости

Применяется в системе:

· Holzschutz-Creme farblos
(как грунт для farblos UV+)

· Holzschutz-Grund

· HK-Lasur

* минимальная поставка 4 л



Расход Цвет Емкость A

ок. 100 мл/м2

на каждое нане -
сение

Количество 432 120 80 30

Упаковка 6 x 750 мл 2 x 2,5 л 2 x 5 л 10 л

Артикул Ведро жестяное

farblos 2652 13,40 13,76 11,76 –

teak 2653 13,40 13,76 11,76 –

lärche 2654 13,40 13,76 11,76 –

bangkirai 2655 13,40 13,76 11,76 –

Спец. тона** 2656 – 12,43 11,99 11,67

Расход Цвет Емкость A

60 – 80 мл/м2

на каждое нане -
сение

Количество 432 120

Упаковка 6 x 750 мл 2 x 2,5 л

Артикул Ведро жестяное

farblos 2750 16,76 18,81

palisander 2753 16,76 18,81

nussbaum 2754 16,76 18,81

afrormosia 2755 16,76 18,81

kiefer 2756 16,76 18,81

eiche hell 2757 16,76 18,81

teak 2758 16,76 18,81

Спец. тона* 2749 18,44 19,39

Лессирующие продукты  –  на основе растворителя без активных компонентов для защиты древесины

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
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Remmers Pflege-Öl
Классическое масло по уходу за
древесиной на основе льняного
масла с содержанием раствори -
телей.

Сфера применения:

· (Садовая) мебель и деревянные
террасы, например, из древесины
тика, бангкирая, массарандуба, иро-
ко, дуба, лиственницы и дуглазии

· Древесно-полимерный композит 
и термодревесина

Свойства:

· Гидрофобные свойства

· Открытопористая поверхность

· Предохраняет древесину от 
пересыхания 

· Пигментированные варианты
продукта защищают от посерения 

· Элегантные оттенки

Применяется в системе:

· Holzschutz-Grund

Remmers 
Fenster & Türen-Lasur
Толстослойная лазурь на основе
растворителя.

Сфера применения:

· Недеформирующиеся строитель-
ные элементы

· Окна, входные двери и зимние
сады

Свойства:

·Шелковисто-глянцевое 
покрытие 

· Почти не капает

· Очень высокая атмосферостой-
кость

· Грязеотталкивающие свойства 
и легкость в уходе

· Отличные свойства нанесения 
и растекаемости

Применяется в системе:

· Holzschutz-Grund

· Imprägnier-Lasur

· HK-Lasur

** минимальная поставка 5 л* минимальная поставка 2,5 л



Расход Цвет Емкость A

Древесные
оттенки:
2 x 100 мл/м2

farblos:
3 x 100 мл/м2

Количество 432 120 80 22

Упаковка 6 x 750 мл 2 x 2,5 л 2 x 5 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

farblos UV+ 1553 15,08 16,79 14,70 12,62

eiche hell 1555 15,08 16,79 14,70 –

pinie/lärche 1556 15,08 16,79 14,70 –

teak 1557 15,08 16,79 14,70 –

mahagoni 1558 15,08 16,79 – –

nussbaum 1559 15,08 16,79 14,70 –

weiß 1561 15,08 16,79 14,70 –

kiefer 1562 15,08 16,79 14,70 –

walnuss 1563 15,08 16,79 – –

silbergrau 1564 15,08 16,79 – –

Спец. тона* 1565 16,79 17,80 16,13 14,73

Лессирующие продукты  –  на водной основе 

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
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Remmers Wetterschutz-
Lasur UV
Декоративная лазурь-гель на вод-
ной основе со средним содержа -
нием сухого остатка, с повы шен -
ной защитой от УФ-излучения,
уни версально для древесины сна-
ружи и внутри помещений.

Сфера применения:

· Деформирующиеся и ограниченно
деформирующиеся и недеформи-
рующиеся строительные элементы
снаружи и внутри помещений

· Высококачественные элементы
из древесины: ограды, фасады, де-
ревянные окна, оконные ставни,
входные двери и садовая мебель 

· Farblos UV+ а также в качестве
жертвенного слоя под цветные ва-
рианты покрытий: для долговремен-
ного сохранения светлой древесины

Свойства:

· Не капает

·Шелковисто-глянцевое покры-
тие 

· Очень высокая атмосферостой-
кость

· Грязеотталкивающие свойства 
и легкость в уходе

· Высокая защита от УФ-излуче-
ния даже для светлых тонов и бес-
цветных farblos UV+ 

· Не склеивается в блок 

· Отличные свойства нанесения 
и растекаемости

Применяется в системе:

· Holzschutz-Creme farblos
(как грунт для farblos UV+)

* минимальная поставка 2,5 л



Расход Цвет Емкость A

2 x 80 мл/м2 Количество 432 120 80 22

Упаковка 6 x 750 мл 2 x 2,5 л 2 x 5 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

teak 2350 15,76 15,65 14,38 12,50

nussbaum 2351 15,76 15,65 14,38 12,50

palisander 2354 15,76 15,65 14,38 –

kastanie 2355 15,76 15,65 14,38 –

farblos 2359 15,76 15,65 14,38 12,50

weiß 2360 15,76 15,65 14,38 12,50

eiche hell 2361 15,76 15,65 14,38 12,50

kiefer 2363 15,76 15,65 14,38 12,50

Спец. тона* 2362 16,82 17,33 16,19 14,49

Лессирующие продукты  –  на водной основе 

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
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Remmers Allzweck-Lasur
Цветная лазурь для древесины на
водной основе.

Сфера применения:

· Древесина снаружи и внутри по-
мещений 

· Первичные и обновляющие пок -
рытия

· Древесина хвойных и лиственных
пород, например, деревянные дома,
внешняя обшивка, нижние поверх-
ности свесов крыш, внутренняя от-
делка

Свойства:

· Очень высокая атмосферостой-
кость

· Регулирует содержание влаги

·Шелковисто-глянцевое покры-
тие

· Безопасно для пчел

· Простота в применении

Применяется в системе:

· Holzschutz-Grund

* минимальная поставка 2,5 л



Расход Цвет Емкость A

50 – 100 мл/м2 Количество 432 120 30

Упаковка 6 x 750 мл 2 x 2,5 л 10 л

Артикул Ведро жестяное

farblos 2400 17,53 17,97 16,60

weiß 2401 17,53 17,97 16,60

antikgrau 2302 17,53 17,97 16,60

birke 2303 17,53 17,97 16,60

eiche 2305 17,53 17,97 16,60

mocca 2306 17,53 17,97 16,60

kirsche 2307 17,53 17,97 16,60

toskanagrau 2308 17,53 17,97 16,60

Пропитки для защиты древесины

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
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Remmers Wohnraum-Lasur
Восковая эмульсия на основе пче-
линого воска, натуральной смолы
и льняного масла.

Сфера применения:

· Древесина в жилых помещениях 

·Мебель 

· Стеновая и потолочная обшивка

· Двери

· Детские игрушки 

· Древесина во влажных помеще-
ниях (кухни и ванные комнаты)

· Полы (в качестве цветной
грунтовки под продукты Hartwachs-
Öl и Treppen&Parkettlack)

Свойства:

· Продукт на водной основе 

· Натуральная воспроизводимая
сырьевая база (льняное масло, 
натуральная древесная смола, 
пчелиный воск)

· Слабовыраженный запах

· Отличные свойства нанесения 
и растекаемости

·Матовое покрытие

· Экономичность: отличные ре-
зультаты уже после однократного
нанесения втиранием или кистью 

· Высокая водостойкость 
(жемчужный эффект)

· Химстойкость по DIN 68861,
Часть 1, 1C

Применяется в системе:

· Hartwachs-Öl

· Treppen- & Parkettlack



Расход Цвет Емкость A

Ок. 100 мл/м2 за
одно нанесение

Количество 432 120

Упаковка 6 x 750 мл 2 x 2,5 л

Артикул Ведро жестяное

farblos 3420 17,61 18,47

kiefer 3422 17,61 18,47

eiche hell 3423 17,61 18,47

afrormosia 3424 17,61 18,47

teak 3426 17,61 18,47

mahagoni 3427 17,61 18,47

nussbaum 3428 17,61 18,47

palisander 3429 17,61 18,47

Спец. тона* 3439 20,97 20,15

Лессирующие продукты – на водной основе 

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
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Remmers 
Compact-Lasur PU
Высококачественная толстослой-
ная лазурь на водной основе.

Сфера применения:

· Промежуточные и финишные 
покрытия

· Грунтованные недеформирую-
щиеся деревянные строительные
элементы (например, деревянные
окна и двери, оконные ставни 
и профильная древесина)

· Для наружных и внутренних работ

Свойства:

· Слабовыраженный запах

· Простота и удобство в приме -
нении

· Отличная растекаемость

· UV-Blocker для еще большей 
надежности 

· Длительная эластичность

· Не склеивается в блок

Применяется в системе:

· HK-Lasur

· Holzschutz-Grund

* минимальная поставка 0,75 л



Расход Цвет Емкость A

Твердая 
древесина:
1-й слой:
60 – 80 мл/м2

2-й слой:
40 – 60 мл/м2

Хвойная 
древесина:
1-й слой:
80 – 100 мл/м2

2-й слой:
60 – 80 мл/м2

Количество 432 120 80

Упаковка 6 x 750 мл 2 x 2,5 л 2 x 5 л

Артикул Ведро жестяное

Bangkirai-Öl 2632 15,59 15,45 14,61

Douglasien-Öl 2633 15,59 15,45 14,61

Lärchen-Öl 2634 15,59 15,45 14,61

Teak-Öl 2635 15,59 15,45 14,61

Universal-Öl: 2636 15,59 15,45 14,61

Спец. тона* 2637 16,78 16,92 15,81

Лессирующие продукты – на водной основе 

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
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Remmers Gartenholz-Öle
Уникальная декоративная долго-
временная защита садовой древе-
сины на водной основе.

Сфера применения:

· Долговременная защита садовой
древесины

· Садовая мебель и деревянные
террасы

· Цветовая адаптация под древеси-
ну тика, бангкирая, лиственницы,
дуглазии и многих других 

Свойства:

· Особо долговременная  защита
от атмосферного воздействия 
и посерения 

· Высокая защита от УФ-излу -
чения 

· Образует защитную пленку 
от появления зеленого налета 

· Продукт на водной основе – 
отсутствует запах 

· Быстрое высыхание: 
2 слоя за один день

Применяется в системе:

· Holzschutz-Grund

Защищает в 3 раза дольше,

чем традиционные маслаЗащищает в 3 раза дольше,

чем традиционные масла

* минимальная поставка 2,5 л



Расход Цвет Емкость A

80 – 100 мл/м2 Количество 432 120 30

Упаковка 6 x 750 мл 2 x 2,5 л 10 л

Артикул Ведро жестяное

weiß 5420 14,24 14,44 11,60

grau 5421 14,24 14,44 11,60

rotbraun 5422 14,24 14,44 11,60

Расход Цвет Емкость A

В качестве 
первичного/
грунтовочного 
покрытия:
2 x 70 – 80 мл/м2

В качестве крою-
щего покрытия:
3 x 70 – 80 мл/м2

Количество 432 120 80 30 22

Упаковка 6 x 750 мл 2 x 2,5 л 2 x 5 л 10 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

белый
Streichqualität

3440 17,61 18,13 15,72 13,48 –

белый
Spritzqualität

3441 – – – – 12,81

Кроющие продукты – на водной основе 

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
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Remmers Allgrund
Адгезионная грунтовка на водной
основе для проблемных оснований
снаружи и внутри помещений.

Сфера применения:

· (Оцинкованная) сталь, алюминий,
медь, бронза, древесина, ПВХ и др.
проблемные основания 

· Не предназначено для элоксиро-
ванного (анодированного) алюминия
и стали сразу после горячего цинко-
вания

· Нанесение кистью, валиком 
и распылением

Свойства:

· Отличная адгезия к основанию 

· Активная защита от коррозии

· Изоляция водорастворимых 
компонентов древесины

· Возможность нанесения раз -
личных последующих покрытий 
(см. Системные продукты) 

Применяется в системе:

· Buntlack 2 in 1, Venti-Decklack,
Deckfarbe, Compact-Lack PU,
PUR CL-240/30, Aqua CL-440/30,
Induline DW-601

Remmers Isoliergrund
Специальное покрытие на водной
основе для защиты от проступа-
ния водорастворимых компонен-
тов древесины.

Сфера применения:

· Древесина снаружи и внутри по-
мещений, например, деревянные
дома, внешняя обшивка, нижние 
поверхности свесов крыш, внутрен-
няя отделка

Свойства:

· Кроющее матовое покрытие 

· Высокая атмосферостойкость,
регулирует содержание влаги

· Отсутствует склонность к по-
желтению на светлых кроющих 
покрытиях

Применяется в системе:

· Holzschutz-Grund

· Deckfarbe

· Rofalin Acryl

· Compact-Lack PU



Расход Цвет Емкость A

2 x 100 мл/м2.

С предваритель-
ной изо лирующей
обработкой 
(на светлых от -
тенках):
1 x 100 мл/м2

Количество 432 120 80 30 22

Упаковка 6 x 750 мл 2 x 2,5 л 2 x 5 л 10 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

weiß 3600 13,40 15,11 13,44 13,24 13,03

hellgrau 3601 13,40 15,11 13,44 13,24 –

dunkelgrau 3602 13,40 15,11 13,44 13,24 –

königsblau 3603 13,40 15,11 – 13,24 –

friesenblau 3604 13,40 15,11 – – –

moosgrün 3605 13,40 15,11 13,44 13,24 –

flaschengrün 3606 13,40 15,11 13,44 13,24 –

nussbraun 3607 13,40 15,11 13,44 13,24 –

tabakbraun 3608 13,40 15,11 13,44 13,24 –

rotbraun 3610 13,40 15,11 13,44 13,24 –

schwedischrot 3611 13,40 15,11 13,44 13,24 –

maisgelb 3612 13,40 15,11 – – –

goldgelb 3614 13,40 15,11 – 13,24 –

schwarz 3615 13,40 15,11 13,44 13,24 –

hellelfenbein 3616 13,40 15,11 – 13,24 –

Спец. тона* 3619 16,34 17,46 16,13 15,54 15,22

Кроющие продукты – на водной основе 
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Remmers Deckfarbe
Высокоукрывистая краска 
на водной основе для защиты 
от атмосферного воздействия.

Сфера применения:

· Древесина и др. виды оснований 

· Древесина снаружи и внутри по-
мещений, например, деревянные
дома, внешняя обшивка, нижние 
поверхности свесов крыш, внутрен-
няя отделка

· Оцинкованная листовая сталь
(например, системы водослива) 
и минеральные основания

Свойства:

· Высокая укрывистость

· Высокая эластичность

· Устойчивость к щелочным осно-
ваниям и ливневым дождям

· Паропроницаемость 

· Слабовыраженный запах

Применяется в системе:

· Holzschutz-Grund

· Isoliergrund

* минимальная поставка 5 л



Расход Цвет Емкость A

2 x 100 мл/м2.

С предваритель-
ным грунтованием
продуктом Isolier -
grund (на светлых
от тенках):
1 x 100 мл/м2

Количество 432 120 80 30 22

Упаковка 6 x 750 мл 2 x 2,5 л 2 x 5 л 10 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

weiß 2330 14,97 15,72 14,99 13,36 12,85

grau 2332 – – 14,99 – 12,85

dunkelbraun 2334 – – 14,99 – 12,85

schwarz 2336 – – 14,99 – 12,85

Спец. тона* 2343 16,33 17,52 16,79 15,29 14,77

Расход Цвет Емкость A

2 x 100 мл/м2.
С предваритель-
ным грунтованием
продуктом Isolier -
grund (на светлых
от тенках):
1 x 100 мл/м2

Количество 80 22

Упаковка 2 x 5 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

weiß 2329 15,52 13,54

Спец. тона * 2328 17,08 15,68

Кроющие продукты – на водной основе 
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Remmers Rofalin Acryl Plus
Высококачественная матовая за-
щитная краска на водной основе
для древесины и др. оснований
снаружи помещений, образует 
защитную пленку.

Сфера применения:

· Старая и новая древесина

· Для наружных работ

· Обновление старых покрытий

·Штукатурки, кладки, бетон, вы-
ветренный фиброцемент, цинковые
водосточные желоба, оцинкованная
сталь и др. виды оснований

Свойства:

· Образует защитную пленку про-
тив микробиологических пораже-
ний (водоросли, плесень)

· Простота в применении

· Длительная эластичность: 
не отслаивается даже при высоких
атмосферных нагрузках

· Устойчивость к ливневым дож-
дям, свето- и водостойкость

· Быстрое высыхание, слабовыра-
женный запах

· Стойкость к истиранию по DIN
53778

Применяется в системе:

· Holzschutz-Grund

· Isoliergrund

Remmers Rofalin Acryl
Высококачественная матовая за-
щитная краска на водной основе
для древесины и др. оснований.

Сфера применения:

· Старая и новая древесина 

· Для наружных и внутренних работ

· Обновление старых покрытий 

·Штукатурки, кладки, бетон, вы-
ветренный фиброцемент, цинковые
водосточные желоба, оцинкованная
сталь и др. виды оснований

Свойства:

· Простота в применении

· Длительная эластичность: 
не отслаивается даже при высоких
атмосферных нагрузках 

· Устойчивость к ливневым дож-
дям, свето- и водостойкость 

· Быстрое высыхание, слабовыра-
женный запах

· Стойкость к истиранию по
DIN 53778

Применяется в системе:

· Holzschutz-Grund

· Isoliergrund

* минимальная поставка 5 л



Расход Цвет Емкость A

Ок. 100 мл/м2

за одно нанесение
Количество 432 120

Упаковка 6 x 750 мл 2 x 2,5 л

Артикул Ведро жестяное

weiß 3470 18,45 18,81

Спец. тона* 3475 21,84 20,49

Кроющие продукты – на водной основе 
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Remmers Compact-Lack PU
Высококачественный быстросох-
нущий кроющий PU-акриловый
лак на водной основе.

Сфера применения:

· Промежуточные и финишные 
покрытия 

· Грунтованные деформирующиеся
и ограниченно деформирующиеся
деревянные строительные элемен-
ты (окна, оконные ставни, двери,
профильная древесина и пр.) 

·Металлы и ПВХ после грунтова-
ния продуктом  Allgrund 

· Для наружных и внутренних работ

Свойства:

·Шелковисто-глянцевое
покрытие 

· Слабовыраженный запах

· Простота и удобство в приме -
нении

· Отличная растекаемость

· Высокая укрывистость

· Не склеивается в блок

· Высокая устойчивость к меха -
ническому воздействию

Применяется в системе:

· Holzschutz-Grund

· Isoliergrund

· Allgrund

* минимальная поставка 0,75 л



Расход Цвет Емкость A

50 – 70 мл/м2

за один рабочий
проход

Количество 432 120 80

Упаковка 6 x 750 мл 2 x 2,5 л 2 x 5 л

Артикул Ведро жестяное

weiß 2705 18,45 18,47 17,47

Спец. тона* 2709 20,97 20,36 19,27

Расход Цвет Емкость A

2 x 80 – 100 мл/м2

в зави симости от
метода нане сения 

Количество 120 22

Упаковка 2 x 2,5 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

weiß 2309 16,23 15,30

Кроющие продукты – на основе растворителя

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
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Remmers Venti-Decklack
Высококачественный пигментиро-
ванный лак на основе алкидной
смолы для грунтовочных, проме-
жуточных и финишных покрытий.

Сфера применения:

· Недеформирующиеся деревян-
ные строительные элементы, нап -
ример, окна и двери 

· Деревянная обшивка снаружи 
и внутри помещений 

· Древесина хвойных и лиственных
пород 

Свойства:

· Высокое содержание сухого
остатка = низкий расход 

·Шелковисто-глянцевое пок -
рытие

· Не содержит ароматических 
углеводородов, низкая склонность
к пожелтению 

· Простота в применении, отлич-
ная укрывистость на кромках

· Для грунтовочных, промежуточ-
ных и финишных покрытий 

Применяется в системе:

· Holzschutz-Grund

· Universalgrund

· Allgrund

· Verdünnung V 101

Remmers Universalgrund
Белая грунтовка на основе раство-
рителя с блокирующим действием
против водорастворимых компо-
нентов древесины.

Сфера применения:

· Эффективно блокирует цветные
водорастворимые компоненты 
проблемной древесины (например,
дуба)

· Двери, обшивка, парапеты, дере-
вянные ограды,  прессованные 
древесно-стружечные и фанерные
плиты

Свойства:

· Содержание титаноксид-рутила
обеспечивает прекрасную укры -
вистость, в т.ч. на кромках 

· Отличная адгезия к основанию 
и к последующим покрытиям 

· Образует защитную пленку 
против синевы и плесени 

Применяется в системе:

· Holzschutz-Grund

· Venti-Decklack

· Deckfarbe

· Rofalin Acryl

* минимальная поставка 5 л



Расход Цвет Емкость A

80 мл/м2 за один 
рабочий проход

Количество 360 432 120 45

Упаковка 6 x 0,375 мл 6 x 750 мл 2 x 2,5 л 10 л

Артикул Ведро жестяное

RAL 1021 rapsgelb 1383 9,20 15,92 – –

RAL 3000 feuerrot 1317 9,20 15,92 – –

RAL 5010 enzianblau 1321 9,20 15,92 – –

RAL 6002 laubgrün 1323 9,20 15,92 16,79 –

RAL 6005 moosgrün 1324 9,20 15,92 16,79 –

RAL 7001 silbergrau 1325 9,20 15,92 16,79 –

RAL 7035 lichtgrau 1384 9,20 15,92 16,79 –

RAL 8011 nussbraun 1385 9,20 15,92 – –

RAL 8017 schokobraun 1386 9,20 15,92 – –

RAL 9001 cremeweiss 1387 9,20 15,92 – –

RAL 9005 tiefschwarz 1329 9,20 15,92 16,79 –

RAL 9010 reinweiss 1330 9,20 15,92 16,79 –

RAL9006 weißaluminium1388 9,20 15,92 – –

Спец. тона* 1332 – 17,61 20,15 17,81

Расход Цвет Емкость B

По мере необ -
ходимости

Количество 360 84 50 24

Упаковка 6 x 1 мл 5 л 10 л 30 л

Артикул Канистра жестяная

0978 10,16 9,06 8,46 7,86

Кроющие продукты – на основе растворителя

ЛАЗУРИ, КРАСКИ И ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
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Remmers Verdünnung V 101
Специальный растворитель 
на основе ароматических угле -
водородов.

Сфера применения:

· Разведение лакокрасочных про-
дуктов на основе растворителя 

· Очистка рабочего оборудования 
и инструмента 

Применяется в системе:

· Все продукты на основе алкид-
ных смол с содержанием раствори-
теля в данном каталоге

Remmers Buntlack 2 in 1
Высокоглянцевый лак на основе
синтетических смол, не содержит
ароматических углеводородов.

Сфера применения:

· Для наружных и внутренних работ

· Высококачественные конструк-
ции из древесины

· Непосредственное применение на
черных металлах (после начала про-
цесса ржавления)

· Применение на различных видах
оснований в сочетании с продуктом
Allgrund 

· Отопительные батареи

Свойства:

· Грунтовка и цветной лак 
в одном 

· Высокое содержание сухого
остатка для высокой укрывистости 

· Ударопрочность и устойчивость
к царапанью 

· Атмосферостойкость и устойчи-
вость к УФ-излучению 

· Высокоглянцевое покрытие

Применяется в системе:

· Holzschutz-Grund

· Allgrund

· Verdünnung V 101

* минимальная поставка 2,5 л
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Расход Цвет Емкость B

Ок. 120 мл/м2

за рабочий
проход

Количество 30 22

Упаковка 10 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

NC SL-111/50
шелковисто-глянцевый

1952 – 6,44

NC SL-111/30
полуматовый

1953 7,34 6,44

NC SL-111/20
матовый

1954 – 6,44

1К (однокомпонентные) лаки на растворителе

ЛАКИ И БЕЙЦЫ
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Remmers
NC SL-111-Schichtlack
Бесцветный лак на основе нит -
роцеллюлозы не содержащий 
формальдегида. Сфера применения:

· Деревянные основания внутри 
помещений, подвергающиеся стан-
дартным нагрузкам

· Предметы мебели

Свойства:

· Один и тот же продукт может
применяться в качестве грунтовки
и для заключительного лакиро -
вания 

· Не содержит формальдегида 

· Быстрое высыхание

· Устойчив к спирту 

· Отличные эластичность, адгезия
и качество покрытия 

· Сухой остаток около 24%

Применяется в системе:

· V-890-Verdünnung

· V-893-Verzögerer

45-60 мин.

120 мл/м2



Расход Цвет Емкость A

Ок. 80 – 100
мл/м2 за рабо-
чий проход

Количество

Упаковка 5 л

Артикул Ведро жестяное

PL-113/30
полуматовый

2377 15,03

Спец. тона 2392 15,03

PL-113/50
шелковисто-глянцевый

2378 15,03

Расход Цвет Емкость A

2 x распыление
с расходом ок.
80 – 100 мл/м2

Количество 30 22

Упаковка 10 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

Acryl VSL-115/20
матовый

3861 9,48 8,51

Acryl VSL-115/30
полуматовый

3862 9,48 8,51

1К (однокомпонентные) лаки на растворителе

ЛАКИ И БЕЙЦЫ
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Remmers PL-113-Parkettlack
Запечатывающий бесцветный лак.
Наносится валиком и кистью.

Сфера применения:

· Для формирования устойчивых 
к истиранию лаковых покрытий пар-
кета и деревянных полов

· Для декоративной отделки, мебе-
ли, внутренних дверей и других
внут ренних элементов строения

Свойства:

· Отвечает принц. безопасного для
здоровья применения строитель-
ных материалов внутри помещений

· Исключительная стойкость 
к истиранию и царапинам 

· Устойчив к ПВХ (PVC) 

· Входящие в состав растворите-
ли почти не имеют запаха 

· Легок в применении

· Отлично подчеркивает цвет

· Продукт соответствует дирек -
тивам Deco-Paint

Применяется в системе:

· Verdünnung V 101

Remmers Acryl VSL-115-
Varioschichtlack
Очень быстро сохнущий, 1-компо-
нентный акриловый лак, стой-
кость которого, по желанию,
мо жет быть сущест венно улуч-
шена за счет 2К-применения.

Сфера применения:

· Универсальное применение в ме-
бельной промышленности

· Производство стеллажей, мебели
для гостиных и спален 

· Лакирование мебели с открыто-
пористыми поверхностями внутри
помещений 

· В качестве финишного лака на окра -
шенных в белый цвет поверх ностях

Свойства:

· Отличная светостойкость, поэ то -
му особенно хорошо подходит в ка-
честве финишного лака на белых
поверхностях

· Быстросохнущий

· ПВХ-устойчивый 

·Может применяться с отверди-
телем PUR H-280, таким образом,
улучшается химстойкость и водо-
стойкость (аналогично DD лакам) 

Применяется в системе:

· PUR H-280-Härter (по необходи-
мости соотношение по массе 20:1)

· V-890-Verdünnung

60-75 мин.

80-100 мл/м2

48 ч.

6 ч.

80-100 мл/м2



Расход Цвет Емкость B

Ок. 120 мл/м2 за
рабочий проход

Количество 22

Упаковка 20 л

Артикул Ведро жестяное

PUR SL-216/20
матовый

1858 5,58

PUR SL-216/30
полуматовый

1859 5,58

Расход Цвет Емкость A

Ок. 100 – 150 мл/м2

за рабочий проход
Количество 30 22

Упаковка 10 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

farblos 1950 12,70 11,66

2К (двухкомпонентные) полиуретановые лаки на растворителе

ЛАКИ И БЕЙЦЫ

27www.remmers.ru

Remmers 
PUR SL-216-Schichtlack
Бесцветный 2-компонентный поли-
уретановый лак для получения 
поверхностей с открытыми и полу -
закрытыми порами на деревянной
мебели.

Сфера применения:

· Для высококачественной мебели

·Многослойный лак

· Использование исключительно 
на деревянных основаниях

· Не подходит для нанесения на бе-
лые поверхности или на отбеленную
древесину

Свойства:

· Быстрое высыхание, отличная
шлифуемость 

· Отличная растекаемость, под-
черкивается текстура и картина
пор поверхности древесины

· Устойчивость к воздействию хи-
микатов по DIN 68861, ч. 1, 1В

· Хорошая устойчивость к цара -
паньюПрименяется в системе:

· PUR H-280-Härter (соотношение
по массе 10:1)

· V-890-Verdünnung

Remmers 
PUR FG-201-Füllgrund
Полиуретановая бесцветная грун-
товка – порозаполнитель. Нано-
сится распылением. Применяется
с отвердителем (поставляется 
отдельно).

Сфера применения:

· Для лакирования поверхностей 
с полу закрытыми и закрытыми по-
рами (ценные породы) 

· Подготовка для высокоглянцевой
поверхности

· Высококачественная мебель

· Внутренняя отделка корабля

Свойства:

· Трудновоспламеняемый продукт
в сочетании с трудновоспламеняе-
мыми лесоматериалами (по DIN
4102 B1)

· Быстрое высыхание 

· Легкое шлифование 

· Светостойкость

Применяется в системе:

· PUR H-280-Härter 
(соотношение по массе 10:1)

· PUR HL-211/90-Hochglanzlack

· V-890-Verdünnung

1,5 ч.

100-150 мл/м2

8 ч.

1,5 ч.

120 мл/м2

8 ч.



Расход Цвет Емкость A

Ок. 80 – 120
мл/м2 за рабо-
чий проход

Количество 30 22

Упаковка 10 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

PUR SL-210/50
шелковисто-глянцевый

1962 10,05 9,07

PURSL-210/30
полуматовый

1963 10,05 9,07

PUR SL-210/20
матовый

1964 10,05 9,07

PUR SL-214/10
приглушенно-матовый

1960 10,05 9,07

2К (двухкомпонентные) полиуретановые лаки на растворителе

ЛАКИ И БЕЙЦЫ
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Remmers 
PUR SL-210-Schichtlack
Трудновоспламенимый бесцвет-
ный 2-компонентный полиуре -
тановый лак для получения
по верхностей с полузакрытыми 
и открытыми порами.

Сфера применения:

· Для высококачественной мебели 

·Многослойный лак

· В качестве финишного слоя на
цветных лаках для улучшения проч-
ности покрытия и установления 
желаемой степени глянца

· Внутренняя отделка корабля

Свойства:

· Трудновоспламеняемый продукт
в сочетании с трудновоспламеняе-
мыми лесоматериалами (по DIN
4102 B1) 

· Быстрое высыхание, отличные
шлифовальные свойства

· Отличная растекаемость, под-
черкивается структура и картина
пор деревянной поверхности 

· Устойчивость к воздействию хи-
микатов по DIN 68861, ч. 1, 1В

· Светостойкость 

· Устойчивость к царапанью

Применяется в системе:

· PUR H-280-Härter (соотношение
по массе 10:1)

· V-890-Verdünnung

· V-897-Verdünnung

2 ч.

80-120 мл/м2

8 ч.



Расход Цвет Емкость A

Ок. 80 – 120
мл/м2 за рабо-
чий проход

Количество 30 22

Упаковка 10 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

PUR SL-214/50
шелковисто-глянцевый

1851 – 9,07

PUR SL-214/30
полуматовый

1850 10,05 9,07

PUR SL-214/20
матовый

1849 10,05 9,07

PUR SL-214/10
приглушенно-матовый

1857 10,05 9,07

2К (двухкомпонентные) полиуретановые лаки на растворителе

ЛАКИ И БЕЙЦЫ
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Remmers 
PUR SL-214-Schichtlack
Бесцветный 2-компонентный поли-
уретановый лак для получения 
поверхностей с открытыми или
полу закрытыми порами с особенно
быстрым высыханием и длитель-
ным временем жизнеспособности.

Сфера применения:

· Для высококачественной мебели

·Многослойный лак

· В качестве финишного слоя на
цветных лаках для улучшения проч-
ности покрытия и установления же-
лаемой степени глянца

Свойства:

· Очень быстрое высыхание, от-
личные свойства шлифуемости

· Отличная растекаемость, под-
черкивается текстура и картина
пор поверхности древесины 

· Устойчивость к воздействию хи-
микатов по DIN 68861, ч. 1, 1В  

· Светостойкость 

· Устойчивость к царапанью
Применяется в системе:

· PUR H-280-Härter (соотношение
по массе 10:1)

· V-890-Verdünnung

· V-897-Verdünnung

1,5 ч.

80-120 мл/м2

24 ч.



Расход Цвет Емкость A

Ок. 120 – 150
мл/м2 за рабо-
чий проход

Количество 30 22

Упаковка 10 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

PUR SL-212/50
шелковисто-глянцевый

1970 10,45 9,54

PUR SL-212/30
полуматовый

1971 10,45 9,54

PUR SL-212/20
матовый

1972 10,45 9,54

Расход Цвет Емкость A

Ок. 120 мл/м2

за рабочий
проход

Количество 30

Упаковка 10 л

Артикул Ведро жестяное

приглушенно-матовый 1941 12,54

2К (двухкомпонентные) полиуретановые лаки на растворителе

ЛАКИ И БЕЙЦЫ
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Remmers PUR BML-215/10-
Brilliant-Mattlack
Высококачественный бесцветный
2-компонентный полиуретановый
лак для получения приглушенно-
матовых поверхностей – даже на
древесине темных пород.

Сфера применения:

· Для высококачественной мебели
для гостиных, ванных комнат, кухон-
ной мебели 

· Для всех пород древесины в ка -
честве грунтовки и финишного лака

· В качестве финишного лака для
темных пород древесины, а также
для древесины, обработанной тем-
ными бейцами (например, Мокка +
приглушенно-матовый) или цветны-
ми лаками

Свойства:

· Приглуш.-матовая поверхность 
с высокой прозрачностью покрытия

· Приятная на ощупь поверхность 

· Устойчивость к царапанью и по-
лированию 

· Устойчивость к возд. средств бы -
товой химии по DIN 68861, ч. 1, 1В

· Быстрое высых., ускоренная эмис -
сия растворит. и быстрое отверждение

Применяется в системе:

· PUR H-280-Härter (соотношение
по массе 10:1)

· V-890-Verdünnung

· V-897-Verdünnung

Remmers 
PUR SL-212-Schichtlack
Бесцветный 2-компонентный мно-
гослойный лак для получения по-
верхностей с закрытыми порами и
высокой стойкостью к царапанью.

Сфера применения:

· Для высококачественной мебели 

· Для поверхностей с высочайшими
требованиями к механической
устойчивости 

· Идеально подходит в качестве
финишного слоя лака на цветных
лаках для улучшения прочности 
покрытия и установления желаемой
степени глянца

Свойства:

· Быстрое высыхание, отличные
свойства шлифуемости 

· Отличная растекаемость, под-
черкивается текстура и картина
пор поверхности древесины

· Отличная устойчивость на вер-
тикальных гранях 

· Отличная заполняющая способ-
ность благодаря высокому содер-
жанию вяжущих веществ 

· Устойчивость к воздействию хи-
микатов по DIN 68861, ч. 1, 1В

· Светостойкость

· Высокая устойчивость на исти-
рание и устойчивость к царапанью

Применяется в системе:

· PUR H-280-Härter (соотношение
по массе 10:1)

· V-890-Verdünnung

· V-897-Verdünnung

2 ч.

120-150 мл/м2

8 ч.

1,5 ч.

120 мл/м2

24 ч.



Расход Цвет Емкость A

Ок.120 – 150 мл/м2

за рабочий проход
Количество 21 30

Упаковка 2,5 л 10 л

Артикул Ведро жестяное

глянцевый 1961 14,82 9,07

Расход Цвет Емкость A

Ок. 80 – 120
мл/м2 за рабо-
чий проход

Количество 30 22

Упаковка 10 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

приглушенно-матовый 1957 10,18 9,19

2К (двухкомпонентные) полиуретановые лаки на растворителе

ЛАКИ И БЕЙЦЫ
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Remmers Remmers PUR 
HL-211/90-Hochglanzlack
Бесцветный 2-компонентный по -
лиуретановый лак для созда ния
«зеркальных» поверхностей 
мебели.

Сфера применения:

· Для высококачественной мебели

· В системе с PUR FG-201-Fullgrund 

· Для создания финишного слоя
лака 

· В качестве финишного слоя лака
на цветных лаках

Свойства:

· Трудновоспламеняемый продукт
по DIN 4102 B1

· Отличная растекаемость

· Отличное высыхание 

· Экстремальная прочность и ус -
тойчивость к царапанью 

· Отличная адгезия 

· Отличная эластичность 

· Светостойкость 

· После высыхания поверхность
может быть отполирована до 
блеска 

Remmers PUR RHE-217/10-
Rohholz-Effektlack
Бесцветный 2-компонентный по -
лиуретановый лак для древесины
светлых пород, создает эффект
натуральной деревянной поверх-
ности.

Сфера применения:

· Для высококачественной мебели 

· Отлично подходит для светлых
пород древесины, где не нужно сгла-
живание структуры поверхности 

· Для лакирования выбеленной
древесины

Свойства:

· Специальные вяжущие 

· Слабое подчеркивание структу-
ры поверхности

· Оптимальная переработка бла-
годаря быстрому набору прочности
для шлифования и отличным 
свойствам шлифуемости 

· Прекрасная адгезия к осно -
ванию

· Отличная устойчивость к воз-
действию химикатов по DIN 68861, 
ч. 1, 1В

Применяется в системе:

· PUR H-280-Härter (соотношение
по массе 10:1)

· V-890-Verdünnung

· V-897-Verdünnung

Применяется в системе:

· PUR H-280-Härter (соотношение
по массе 5:1)

· V-897-Verdünnung

· PUR FG-201-Füllgrund

1,5 ч.

80-120 мл/м2

8 ч.

1 ч.

120-150 мл/м2

6 ч.



Расход Цвет Емкость A

Ок. 150 мл/м2 за
рабочий проход

Количество 30 22

Упаковка 10 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

weiß 1958 10,45 9,52

schwarz 1959 – 9,52

Расход Цвет Емкость A

Ок. 100 – 125
мл/м2 за рабочий
проход 

Количество 60 22

Упаковка 10 л 20 л

Артикул Канистра пластиковая

PUR TL-222/30
полуматовый

11,62 10,70

2К (двухкомпонентные) полиуретановые лаки на растворителе

ЛАКИ И БЕЙЦЫ
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Remmers 
PUR PF-230-Pigmentfüller
Высокопигментированный грунто-
вочный порозаполнитель, для на -
несения распылением.
Приме няется с отвердителем 
(поставляется отдельно).

Сфера применения:

· В качестве заполняющего поры,
пигментированного, грунтовочного
покрытия для любых деревянных
конструкций 

· Для обработки МДФ, мебели для
ванных комнат, кухонной и офисной
мебели 

· Вариант: при отверждении с до -
бавлением PUR H-280-Härter в соот-
ношении 5:1 может также использо-
ваться в качестве изолирующего за-
полнителя, без необходимости при-
менения бесцветного предваритель-
ного изолирования. (Необходимо со-
блюдать более длительное время
высыхания)

Свойства:

· Трудновоспламеняемый продукт
по DIN 4102 B1

· Устойчив к перепадам температур

· Эластичность и светостойкость

· Высокоукрывистый

· Превосходно шлифуется 

· Превосходная адгезия

· Эффективная переработка, вы-
сокое заполнение пор древесины 
и быстрое высыхание

Remmers 
PUR TL-222-Treppenlack
Высококачественный 2-компо-
нентный полиуретановый лак для
лестниц на основе растворителя. Сфера применения:

· Лак на основе растворителя для
лакирования ступеней лестниц 

· Лакирование поверхностей с на-
половину или полностью закрытыми
порами 

· Также для других ценных пород
древесины внутри помещений

Свойства:

· Содержание сухого остатка – 
ок. 30% 

· Благодаря чему натуральная по-
верхность и элегантное распреде-
ление / растекание 

· Отличная прочность, характер-
ная для полиуретановых лаков 

· Сразу после нанесения образует
матовую, «мутную» поверхность, 
в процессе высыхания это помут-
нение рассеивается, пленка в ито-
ге прозрачная 

· Быстрое высыхание, отличные
свойства шлифуемости

Применяется в системе:

· PUR H-280-Härter (соотношение
по массе10:1)

· V-890-Verdünnung

Применяется в системе:

· PUR H-280-Härter (соотношение
по массе10:1 / Isolierfüller:
соотношение по массе5:1)

· V-890-Verdünnung

· V-897-Verdünnung

2 ч.

100-125 мл/м2

8 ч.

2 ч.

150 мл/м2

6 ч.



Расход Цвет Емкость A

Ок. 100 – 120
мл/м2 за ра-
бочий проход

Количество 288 96 48 30 22

Упаковка 1 л 2,5 л 5 л 10 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

PUR CL-240/20 матовый

укрывистые спец. тона. 
Ценовая категория I

1801 24,97 20,38 18,02 15,85 13,88

укрывистые спец. тона. 
Ценовая категория II

1802 28,28 23,92 21,46 19,45 18,01

укрывистые спец. тона. 
Ценовая категория III

1803 30,48 26,60 24,24 22,90 21,46

PUR CL-240/30 полуматовый

RAL 9010
reinweiß

1965 – – 17,33 14,01 13,42

weiß 1967 – – – 14,01 –

Лессирующие
спец. тона

1995 24,58 20,06 17,74 15,61 13,66

укрывистые спец. тона. 
Ценовая категорияI

1996 24,97 20,38 18,02 15,85 13,88

укрывистые спец. тона. 
Ценовая категория II

1997 28,28 23,82 21,46 19,45 18,01

укрывистые спец. тона. 
Категория цены III

1998 30,48 26,60 24,24 22,90 21,46

2К (двухкомпонентные) полиуретановые лаки на растворителе

ЛАКИ И БЕЙЦЫ
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Remmers 
PUR CL-240/30-Colorlack
Высокопигментированный полиу -
ретановый кроющий лак (эмаль).

Сфера применения:

· Для высококачественной мебели

· Для массивной древесины и мате-
риалов из древесно-полимерных
композитов 

· С применением добавки к лакам
PUR GLA-820 может использоваться
и для окраски стекла 

· Идеально подходит для поверх -
ностей, предварительно обработан-
ных продуктом PUR PF-230

Свойства:

· Трудновоспламеняемый продукт
по DIN 4102 B1

· Устойчив к горячей воде и водя-
ному пару

· Устойчив к царапанью (тест коль -
цом) даже без прозрачных финиш-
ных покрытий 

· Очень высокая укрывистость

· Равномерно растекается, не
сте кает с вертикальной поверх -
ности

· Отличная устойчивость к воз-
действию химикатов по DIN 68861, 
ч. 1, 1В

Применяется в системе:

· PUR H-280-Härter (соотношение
по массе 10:1)

· PUR SL-2xx-Schichtlacke

· V-890-Verdünnung

· V-897-Verdünnung

2 ч.

100-120 мл/м2

8 ч.



Расход Цвет Емкость A

Ок. 70 – 100 мл/м2

за рабочий проход
Количество 96 30

Упаковка 2,5 л 10 л

Артикул Ведро жестяное

RAL 9010 reinweiß 3864 21,65 19,56

RAL 9005 tiefschwarz 3865 21,65 19,56

Спец. тона* 3817 26,60 22,90

Расход Цвет Емкость B

10% на смесь
лак/отвердитель

Количество 200

Упаковка 0,5 л

Артикул Канистра жестяная

gelblich-klar 1946 30,06

2К (двухкомпонентные) полиуретановые лаки на растворителе

ЛАКИ И БЕЙЦЫ
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Remmers PUR GLA-820-
Glaslackadditiv
Добавка для улучшения адгезии 
к стеклу полиуретановых лаков
Remmers. Сфера применения:

· Цветное оформление тыльной
стороны стекла PUR-лаками

· Производство мебели и торгового
оборудования

Свойства:

· Специальная добавка для 2-ком -
понентных полиуретановых лаков
Реммерс

· Благодаря добавке лаки удержи-
ваются на многих видах стекла 

· Экономичный вариант для не-
больших партий 

· Простая переработка 

· Специальные эффекты дости-
гаются путем добавления SM-810-
Strukturmittel

Remmers PUR HCL-242/90-
Hochglanz-Colorlack
Высококачественный, кроющий,
высокоглянцевый 2-компонентный
полиуретановый лак. Сфера применения:

· Кроющее, высокоглянцевое 
лакирование высококачественной
мебели 

· Столы, мебель для сидения, ме-
бель для офисов, мебель для боль-
ниц, гостиниц, кухонь и ванных 
комнат

Свойства:

· Трудновоспламеняемый продукт
по DIN 4102 B1

· Хорошая растекаемость и высо-
кая укрывистость

· Быстрое высыхание 

· Хорошая химстойкость по DIN
68861, ч.1, B1

· После достаточного высыхания
поверхность пригодна для полиро-
вания

Применяется в системе:

· PUR H-280-Härter (соотношение
по массе 5:1)

· V-897-Verdünnung

Применяется в системе:

· PUR SL-210/214/212-Schichtlacke

· PUR CL-240-Colorlacke

· SM-820-Strukturmittel

* минимальная поставка 2,5 л

6 ч.

70-100 мл/м2

4-6 ч.

10%

-50%



Расход Емкость B

По необходимости Количество 210 50 24

Упаковка 2 л 10 л 30 л

Артикул Канистра жестяная

1955 6,42 5,64 4,71

Расход Емкость B

Добавить в лак 
в указанном соот-
ношении.

Количество 440 210 50

Упаковка 1 л 2 л 10 л

Артикул Канистра жестяная

1975 19,80 18,40 17,25

Отвердители и растворители для продуктов на основе растворителя

ЛАКИ И БЕЙЦЫ

35www.remmers.ru

Remmers V-890-Verdünnung
Специальная смесь раствори -
телей.

Сфера применения:

· Разбавитель нитроцеллюлозных
(NC) и двухкомпонентных полиуре-
тановых (PUR) лаков 

· Очистка инструмента. 

· Разбавление нитроцеллюлозных
бейцев для нанесения распылением

Свойства:

· Один разбавитель для всех NC 
и 2К PUR продуктов Remmers

· Без регенератов

Применяется в системе:

· 2K-PUR-Lacke

· NC-Lacke

· Acryl VSL-115-Varioschichtlack

· NC HB-005-Holzbeize

Remmers PUR H-280-Härter
Высококачественный отвердитель
для полиуретановых лаков на ос-
нове изоционата.

Сфера применения:

· Для отверждения полиуретано-
вых (PUR) лаков Remmers смеши -
вается в требуемом соотношении

Свойства:

· Светостойкость 

· Один отвердитель для всех по-
лиуретановых (PUR) лаков, грунто-
вок и эмалей

Применяется в системе:

· Все Remmers 2K-PUR-Lacke

· Acryl VSL-115-Varioschichtlack



Расход Емкость C

По необходимости Количество 24

Упаковка 30 л

Артикул Канистра жестяная

1948 3,22

Расход Цвет Емкость B

Добавление: 
ок. 10% в смесь
лак/отвердитель

Количество 30

Упаковка 10 л

Артикул Канистра жестяная

farblos 1935 6,49

Отвердители и растворители для продуктов на основе растворителя

ЛАКИ И БЕЙЦЫ
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Remmers WV-891-
Waschverdünnung
Растворитель.

Сфера применения:

· Для очистки рабочего инструмен-
та после нанесения NC (нитроцел-
люлозных) и PUR (полиуретановых)
лаков

Свойства:

· Недорогое решение 

· Продукт не предназначен для
разбавления лаков!

Remmers V-897-Verdünnung
Специальный растворитель, для
улучшения растекания и ускоре-
ния отверждения двухкомпонент-
ных полиуретановых лаков. Сфера применения:

· 2-компонентные полиуретановые
лаки

· Не добавлять в PUR TL-222-Trep-
penlack

Свойства:

· Для улучшения растекания 
2-компонентных полиуретановых 
лаков

· Ускорение отверждения 

· Сокращает указанное время
жизнеспособности

· Сокращает время до шлифова-
ния / полирования

Применяется в системе:

· PUR SL-2xx-Schichtlacke

· PUR PF-230-Pigmentfüller

· PUR CL-240-Colorlack

· PUR HL-2xx-Hochglanzlacke

10%



Расход Емкость A

При добавлении ок. 4 % в лак степень
глянца снижается на 10 единиц. 
(Максимальное добавление 10%)

Количество 56

Упаковка 1 л

Артикул Канистра жестяная

3867 10,59

Расход Емкость A

В качестве замедлителя: 
ок. 5 % добавление в смесь лак/
отвердитель. 
Для замедления при окраске: 
ок. 10 %. Добавление в смесь лак/
отвердитель.

Количество 126

Упаковка 5 л

Артикул Ведро жестяное

1981 9,53

Отвердители и растворители для продуктов на основе растворителя

ЛАКИ И БЕЙЦЫ
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Remmers MM-823-
Mattierung smittel
Матирующая добавка для пони -
жения степени блеска в нитроцел-
люлозных и двухкомпонентных
полиуретановых лаках.

Сфера применения:

· Для быстрого регулирования сте-
пени глянца любых NC или PUR 
лаков (бесцветных или цветных) как
в смесительном шкафу для полиуре-
тановых лаков,так и непосредствен-
но у клиента.

·Может использоваться с Acryl VSL-
115-Vario-Schichtlack

Свойства:

· Просто добавляется в лак

· Гибкое изменение (снижение)
степени глянца

Применяется в системе:

· 2K-PUR-Lacke

· NC-Lacke

· Acryl VSL-115-Varioschichtlack

Remmers V-893-Verzögerer
Смесь специальных раствори -
телей.

Сфера применения:

· Для разбавления NC лаков и бей-
цев и 2K PUR лаков 

· Для нанесения полиуретановых
(PUR) лаков кистью или валиком

Свойства:

· Улучшает растекаемость и за-
медляет высыхание при лакирова-
нии больших поверхностей (напри-
мер, столешниц)

· Препятствует появлению белых
пятен на нитроцеллюлозных лаках
при повышенной влажности воз -
духа

Применяется в системе:

· NC SL-111-Schichtlack

· 2K-PUR-Lacke

· NC HB-005-Holzbeize

5-10%

макс. 10%



Расход Цвет Емкость A

Ок. 80 – 120 мл/м2 Количество 90

Упаковка 5 л

Артикул Ведро жестяное

farblos 3825 13,57

Расход Цвет Емкость A

Ок. 120 – 150
мл/м2 за рабочий
проход

Количество 96 22

Упаковка 5 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

farblos 3266 15,41 13,89

Лаки на водной основе

ЛАКИ И БЕЙЦЫ
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Remmers 
Aqua FG-401-Füllgrund
Бесцветный грунт-порозаполни-
тель для внутренних работ, 
на водной основе. Сфера применения:

· В качестве порозаполнителя дре-
весины и МДФ для получения безуп -
речной поверхности, внутри поме-
щений 

· В первую очередь в качестве
грунтовки под матовые лаки для 
достижения высокой прозрачности

Свойства:

· Отличная заполняющая и крою-
щая способность

· Легко и быстро шлифуется

· Не приводит к потускнению 
основания 

· При добавлении PUR H-480-
Härter (до 10%) увеличиваются
изолирующие и защитные свойства
поверхности

Применяется в системе:

· Aqua SL-4xx-Schichtlacke со сте-
пенью глянца 10 и 20

· Aqua H-480-Härter (соотношение
по массе 10:1)

Remmers Aqua ANG-404-
Anfeuerungsgrund
Специальная грунтовка для уси -
ления и подчеркивания текстуры
древесины, применяется с вод-
ными лаками.

Сфера применения:

· Для любых пород древесины 
при внутренней отделке

· Для лестниц, паркета, мебели 
и внутренней облицовки

Применяется в системе:

· Aqua SL-4xx-Schichtlacke

· Aqua PF-430-Pigmentfüller

· Aqua PL-413-Parkettlack

· Aqua TL-412-Treppenlack

Свойства:

· Глубоко проникает в древесину

· Подчеркивается структура дре-
весины

· Улучшает адгезию лака на твер-
дых и экзотических породах дре-
весины 

· Улучшает водостойкость систем
лаковых покрытий на пористой
древесине 

· Рациональная переработка: про-
дукт Aqua ANG-404-Anfeuerungs grund
заменяет первый слой лака в сис -
теме трехслойного нанесения лака 

· Продукт AquaANG-404-Anfeue -
rungsgrund не требует шлифования 

· После нанесения можно продол-
жать работы методом «мокрое на
влажное»

5 мин.

80-120 мл/м2

2-3 ч.

120-150 мл/м2

4 ч.



Расход Цвет Емкость A

80 – 120 мл/м2

за рабочий проход
Количество 96 22

Упаковка 5 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

Aqua SL-410/30
шелковисто-матовый

3800 13,57 12,35

Лаки на водной основе

ЛАКИ И БЕЙЦЫ
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Remmers 
Aqua SL-410-Schichtlack
Бесцветный акриловый лак 
на водной основе.

Сфера применения:

· Для любых деревянных поверх -
ностей внутри помещения 

· В качестве грунтовочного и фи-
нишного покрытия 

· Как запечатка на цветные лаки 

· Для дверей, мебели, декоратив-
ных элементов

Свойства:

· Хорошая механическая и хими-
ческая стойкость 

· Хорошо шлифуется 

· Отличная растекаемость, рав -
номерное заполнение пор 

· Добавив, при необходимости,
10% Aqua H-480-Harter можно до-
биться блокировки проступающих
дубильных веществ и устойчивости
к воздействию поливинил-хлорида
и пластификаторов

Применяется в системе:

· Aqua CL-440-Colorlack

· Aqua H-480-Härter (по необходи-
мости соотношение по массе 10:1)

1,5 ч.

80-120 мл/м2

3 ч.



Расход Цвет Емкость A

80 – 120 мл/м2

за рабочий
проход

Количество 96 22

Упаковка 5 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

Aqua SL-415/70
глянцевый

1856 12,67 11,52

Aqua SL-415/50
шелковисто-глянцевый

1855 12,67 11,52

Aqua SL-415/30
полуматовый

1854 12,67 11,52

Aqua SL-415/30
полуматовый, спец. тона

3818 12,67 11,52

Aqua SL-415/20
матовый

1853 12,67 11,52

Aqua SL-415/10
приглушенно-матовый

1852 12,67 11,52

Лаки на водной основе
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Remmers Aqua SL-415-
Schichtlack
Прекрасно подчеркивающий
структуру бесцветный акриловый
лак для лакирования внутри 
помещений.

Сфера применения:

· Для мебели, дверей и внутренней
отделки 

· В качестве грунтовочного 
и финишного лака 

· В качестве финишного слоя 
на цветных лаках

Свойства:

· Отличная растекаемость и хоро-
шее подчеркивание структуры 

· Быстрое и удобное шлифование 

· Уже в однокомпонентном ва -
рианте устойчив к ПВХ-пластифи-
каторам и многим кремам для рук,
то есть наилучшим образом подхо-
дит для лакирования дверей внут-
ри помещений 

· Также для нанесения на верти-
кальные поверхности 

· Хорошая стойкость ко многим
бытовым химикатам

Применяется в системе:

· Aqua CL-440-Colorlack

· Aqua H-480-Härter (соотношение
по массе 10:1)

1,5 ч.

80-120 мл/м2

3 ч.



Расход Цвет Емкость A

80 – 120 мл/м2

за рабочий
проход

Количество 22

Упаковка 20 л

Артикул Ведро жестяное

Aqua SL-414/50
шелковисто-глянцевый

3820 7,66

Aqua SL-414/30
полуматовый

3821 7,66

Aqua SL-414/20
матовый

3878 7,66

Лаки на водной основе
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Remmers Aqua SL-414-
Schichtlack
Бесцветный многослойный лак на
водной основе для экономичного
лакирования. Сфера применения:

· Элементы внутренней отделки 
со стандартной нагрузкой

· Грунтование и финишное лаки -
рование 

· Для лакирования мебели, внут-
ренних дверей, дверных коробок,
филенчатых панелей, планок, реек,
плинтусов, полок, а также в строи-
тельстве выставочных сооружений

· Пригоден для изготовления игру-
шек в соответствии с DIN EN 71-3

Свойства:

· Равномерное нанесение, хоро-
шая растекаемость

· Быстрое высыхание 

· Простота в нанесении и отсутст -
вие запаха

· Хорошие показатели механичес -
кой устойчивости

·Многообразие методов нанесе-
ния: можно наносить распылением,
наливом 

· Aqua SL-414 предназначен ис-
ключительно для однокомпонент-
ного применения

1 ч.

80-120 мл/м2



Расход Цвет Емкость A

80 – 120 мл/м2

за рабочий
проход

Количество 96 22

Упаковка 5 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

Aqua 2DS-450-2K/30
полуматовый

3870 13,21 12,07

Aqua 2DS-450-2K/20
матовый

3869 13,21 12,07

Лаки на водной основе
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Remmers Aqua 2DS-450-2K-
Diamantsiegel
Высокопрочный, водный, бесцвет-
ный, грунтовочный и финишный
лак. Сфера применения:

·Мебельные поверхности, подвер-
гающиеся экстремальным нагрузкам 

· Например, рабочие поверхности
на кухне, столы, мебель в ванной и 
в гостиной

· Также в качестве финишного слоя
на цветных лаках или на загрунто-
ванных темных породах древесины

· Изоляция дубильных веществ 
в светлых, кроющих системах

Свойства:

· Трудно воспламеним (DIN 4102B)

· Равномерное наполнение и хоро-
шее распределение

· В значительной степени свето-
стоек

· Экстремальная стойкость к ца-
рапанью, бытовым химикатам 
(без ограничений DIN 68861 часть
1, 1В), ПВХ-пластификаторам 
и кремам для рук

Применяется в системе:

· AquaH-480-Härter (соотношение
по массе 10:1)

· AquaPF-430-Pigmentfüller

· Aqua 2HL-411/90-2K-Hochglanz -
lack

4-7 ч.

80-120 мл/м2

3 ч.



Расход Цвет Емкость A

Ок. 120 – 150
мл/м2 за рабочий
проход

Количество 96 22

Упаковка 5 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

farblos 3265 15,41 13,89

светл. спец. тона* 3267 15,41 13,89

Расход Цвет Емкость A

Ок. 80 –120 мл/м2

за рабочий проход
Количество 96

Упаковка 5 л

Артикул Ведро жестяное

farblos 3872 19,62

Лаки на водной основе
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Remmers Aqua PF-430-
Pigmentfüller
Высокопигментированный 1-ком-
понентный порозаполнитель на
водной основе для нанесения 
распылением.

Сфера применения:

· В качестве порозаполнителя дре-
весины и МДФ для получения без-
упречной поверхности 

· Для экономичного цветного лаки-
рования внутренних поверхностей 
в сочетании с прозрачной отделкой
финишным лаком (менее значимые
элементы, например, внутренние 
поверхности шкафов)

Свойства:

· Отличная заполняющая и крою-
щая способность

· Легко и быстро шлифуется

· Не требуется отвердитель

·Может покрываться лаками на
водной основе и на основе раство-
рителя

Применяется в системе:

· Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel

· Aqua CL-440-Colorlack

· PUR CL-240-Colorlack

Remmers Aqua 2HL-411/90-
2K-Hochglanzlack
Высококачественный, бесцветный,
водный высокоглянцевый лак, 
в качестве альтернативы глянце-
вым лакам на растворителе.

Сфера применения:

· Для получения высокоглянцевых
пoверхностей

·Мебельные поверхности, подвер-
женные высочайшим нагрузкам 

· Например, рабочие поверхности
на кухне, столешницы мебель в ван-
ной и в гостиной

· Смонтированные элементы ин-
терьеров, т.к. соотв. Директиве
DecoPaint

· В качестве финишного лака на
поверхностях, покрытых кроющим
лаком

Свойства:

· Равномерное заполнение, хоро-
шее распределение

· Отличное подчеркивание струк-
туры древесины, высокая свето-
стойкость

· Экстремальная стойкость к ца-
рапанью, бытовым химикатам (без
ограничений DIN 68861 часть 1,
1В), ПВХ-пластификаторам и кре-
мам для рук 

· После высыхания (ок. 3-х дней)
поверхность лака может быть от-
полирована до блеска войлочным
кругом

Применяется в системе:

· Aqua H-480-Härter (соотн. 5:1)

· Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel

· Aqua CL-440-Colorlack

* по запросу

12 ч.

80-120 мл/м2

30 мин.

2 ч.

120-150 мл/м2



Расход Цвет Емкость A

Ок. 120 – 150
мл/м2 за рабочий
проход

Количество 432 192 96 22

Упаковка 0,75 л 2,5 л 5 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

weiß 3802 – – 14,21 13,37

RAL 9010 3803 – – 14,21 13,37

Спец. тона 3805 20,94 18,51 16,35 15,22

Расход Цвет Емкость A

Ок. 120 – 150
мл/м2 за рабочий
проход

Количество 96 22

Упаковка 5 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

weiß 3217 17,39 15,64

Лаки на водной основе

ЛАКИ И БЕЙЦЫ

44 www.remmers.ru

Remmers Aqua CL-440/30-
Colorlack
Высокопигментированный акри -
ловый кроющий лак на водной 
основе. Сфера применения:

· Цветное лакирование МДФ 
и древесины внутри помещений 

· Для мебели, дверей, плинтусов 
и т.д.

Свойства:

· Трудно воспламеняем (DIN 4102
B1)

· Высокая укрывистость

· Быстрая готовность к шлифовке 

· Легко наносится 

· Степень глянца: шелковисто-
матовый

· Устойчивость к царапанью 
(тест с кольцом)

· Повышение устойчивости к ца-
рапанью путем добавления 5%
Aqua H-480-Härter

Remmers Aqua IF-431-1K-
Isolierfüller
Высокопигментированный, вод-
ный, отлично изолирующий 1-ком-
понентный заполнитель (от влаги
и дубильных веществ).

Сфера применения:

· Древесина с высоким содержа -
нием дубильных веществ

· Фанера

·МДФ средней и высокой твер -
дости

·Мебель во влажных помещениях

Свойства:

· Отличное изолирующее дейст -
вие от влаги (МДФ/мебель в ван-
ных) без предварительной бес-
цветной изоляции

· Отличное изолирующее дейст -
вие от водорастворимых дубиль-
ных веществ 

· 1К продукт, простое, экономич-
ное использование

· Под финишную отделку водны-
ми лаками и PUR CL-240

Применяется в системе:

· Aqua CL-440-Colorlack

· PUR CL-240-Colorlack

Применяется в системе:

· Aqua H-480-Härter (соотн. 20:1)

· Aqua PF-430-Pigmentfüller

· Aqua IF-431-1K-Isolierfüller

· Aqua SL-4xx-лак

3-4 ч.

120-150 мл/м2

3-4 ч.

120-150 мл/м2

1 ч.



Расход Цвет Емкость A

Ок. 100 – 130
мл/м2 за рабо-
чий проход

Количество 96 22

Упаковка 5 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

Aqua TL-412/50
шелковисто-глянцевый

2372 15,17 14,33

Aqua TL-412/30
шелковисто-матовый

2373 15,17 14,33

Aqua TL-412/20
матовый

2370 15,17 14,33

Aqua TL-412/30
спец. тона

3819 15,71 14,71

Расход Цвет Емкость A

Ок. 50 мл/м2.
Фактический рас-
ход зависит от
сос тояния основа-
ния и швов

Количество 60

Упаковка 5 л

Артикул Канистра пластиковая

farblos 2368 9,34

Лаки на водной основе
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Remmers Aqua FKL-402-
Fugenkittlösung
Жидкий раствор для заполнения
швов, на водной основе, для обра-
ботки паркета и деревянных
полов.

Сфера применения:

· Для замешивания с древесной
мукой 

· Для заполнения швов и шпатлев-
ки паркета и деревянных полов

Свойства:

·Малая усадка в объеме после
заполнения шва 

· Продукт не содержит раствори-
телей, не имеет запаха 

· Для последующей запечатки

Remmers Aqua TL-412-
Treppenlack
Бесцветный, высококачественный
запечатывающий лак на водной
основе. Сфера применения:

· Для лестниц
Свойства:

· Высокая устойчивость к кре мам
для рук и средствам бытовой 
химии 

· Чрезвычайно высокая стойкость
к истиранию

· Экономичность благодаря высо-
кому содержанию сухого остатка 

· Быстрое высыхание обеспечи -
вает быстрый набор прочности 
для шлифования 

· Высокая степень гладкости 
и прозрачности покрытия

Применяется в системе:

· Aqua H-480-Härter (при необходи-
мости в соотношении 10:1)

· SM-820-Strukturmittel

Применяется в системе:

· Hartwachs-Öl

· Aqua-PL-413-Parkettlack

· PL-113-Parkettlack

2 ч.

100-130 мл/м2

60 мин.

50 мл/м2

4 ч.



Расход Цвет Емкость A

Ок. 100 – 120
мл/м2 за рабо-
чий проход

Количество 90 60

Упаковка 5 л 10 л

Артикул Канистра пластиковая

Aqua PL-413/50
шелковисто-глянцевый

2374 15,72 14,55

Aqua PL-413/30
шелковисто-матовый

2375 15,72 14,55

Aqua PL-413/20
матовый

2376 15,72 14,55

Расход Цвет Емкость A

Ок. 100 – 120
мл/м2 за рабочий
проход

Количество 60

Упаковка 5 л

Артикул Канистра пластиковая

farblos 2369 14,71

Лаки на водной основе
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Remmers Aqua PL-413-
Parkettlack
Высококачественный элитный,
паркетный лак на водной основе
для нанесения валиком. Сфера применения:

· Для паркета 

· Для деревянного пола 

· Для деревянного настила

Remmers Aqua MSV-403-
Parkettgrundierung
Грунтовка на водной основе для
сведения к минимуму бокового
склеивания швов паркета. Сфера применения:

· Паркет и деревянные полы, где
существует опасность растрески -
вания швов 

· Для паркетной доски с кромкой
(промышленный паркет), деревян-
ных брусчатых полов, дощатых по-
лов, уложенных плавающим мето-
дом, без жесткого крепления к осно-
ванию

Свойства:

· Боковое склеивание сводится 
к минимуму 

· Продукт наносится валиком 

·Может применяться только 
в качестве грунтовки

Применяется в системе:

· Aqua FKL-402-Fugenkittlösung

· Aqua-PL-413-Parkettlack

Применяется в системе:

· Aqua H-480-Härter (соотн. 10:1)

Свойства:

· Безопасен для здоровья, соот-
ветствует принципам оценки
строительных материалов, приме-
няемых в помещении

· Нейтральный запах

· Чрезвычайно высокая износо-
стойкость и стойкость к царапинам 

·Механическая и химическая
стойкость улучшается при добав-
лении отвердителя Remmers Aqua
H-480-Härter

1-2 ч.

100-120 мл/м2

4 ч.

100-120 мл/м2

3 ч.



Расход Цвет Емкость A

100 – 150 мл/м2

за рабочий
проход, нане-
сение валиком

Количество

Упаковка 6 x 750 мл 2 x 2,5 л

Артикул Ведро жестяное

farblos
шелковисто-глянцевый

2390 19,29 20,15

farblos
шелковисто-матовый

2391 19,29 20,15

Расход Цвет Емкость A

Первичная обра-
ботка: 1 литр на
25 – 30 м2. 
При даль нейшем
уходе – 250 мл/ 
10 л воды

Количество

Упаковка 6 х 1 л

Артикул Канистра пластиковая

farblos 2393 11,39

Лаки на водной основе
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Remmers 
Treppen & Parkettpflege
Придающее блеск средство по
уходу за лакированными поверх-
ностями пола на водной основе.

Сфера применения:

· Лакированные деревянные полы 

· Лакированные пробковые покры-
тия с закрытой пористой системой 

· Линолеум и напольные покрытия
из ПВХ

· Ламинат и паркетная доска 

· Напольные покрытия из натураль-
ного и искусственного камня

Применяется в системе:

· Treppen- & Parkettlack

· Aqua-PL-413-Parkettlack

· PL-113

· Aqua TL-412-Treppenlack

· PUR TL-222

Remmers 
Treppen- & Parkettlack
Высококачественный однокомпо-
нентный лак на водной основе для
нанесения валиком и кистью.

Сфера применения:

· Для паркета, лестниц внутри 
помещений 

· Также для мебели и дверей 
внутри помещений

Свойства:

· Чрезвычайно высокая износо-
стойкость и устойчивость к цара-
панью

· Высокая химическая стойкость
в соотв. с DIN 68861, ч. 1, 1С

· Легко наносится 

Применяется в системе:

·Wohnraum-Lasur

· Treppen-und Parkettpflege

Свойства:

· Придает блеск 

· Отсутствует необходимость 
полирования 

· Возможность выполнения перво-
начального и текущего ухода од-
ним продуктом 

· Пыле- и грязеотталкивающий,
создает легкие в уходе поверх -
ности 

· Обладает противоскользящим
эффектом 

· Предохраняет поверхность 
от преждевременного износа 



Расход Емкость C

По необходимости Количество 64

Упаковка 5 л

Артикул Канистра жестяная

1947 3,99

Расход Емкость A

Пропорции смеши-
вания зависят от
типа лака

Количество

Упаковка 0,5 л 2 л

Артикул Канистра жестяная

3806 15,10 24,92

Отвердители и растворители для лаков на водной основе

ЛАКИ И БЕЙЦЫ
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Remmers UN-894-Umnetzer
Смесь разбавителей для промыв -
ки оборудования.

Сфера применения:

· Лакировочное оборудование, 
используемое для подачи, как про-
дуктов на водной основе, так и со-
держащих растворители лаков 
и морилок

Свойства:

· Гарантирует отсутствие остатков
растворителя в водном лаке и от-
сутствие воды в лаках на основе
растворителей

Remmers Aqua H-480-Härter
Отвердитель для всех водных
лаков (Aqua) Remmers.

Сфера применения:
В качестве добавки к лакам и
грунтовкам:

· Aqua FG-401-Füllgrund*

· Aqua SL-410-Schichtlack*

· Aqua SL-415-Schichtlack*

· Aqua TL-412-Treppenlack*

· Aqua PL-413-Parkettlack*

· Aqua CL-440/30-Colorlack*

· Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel*

· Aqua 2HL-411/90-2К-
Hochglanzlack*

*Опциональная добавка отвердителя 
для улучшения прочности

Свойства:

· Очень хорошо диспергируется

· Рекомендуется использовать
при замешивании мешалку
Remmers Patentdisperser

· Сокращает время до начала экс-
плуатации поверхности, ускоряет
высыхание (очень ранняя химичес -
кая и механическая устойчивость)

Применяется в системе:

· Patentdisperser (должен обяза-
тельно применяться для замеши-
вания)



Расход Емкость B

Ок. 1 – 3% добавление в водные лаки Количество 432

Упаковка 0,75 л

Артикул Ведро жестяное

1939 10,38

Расход Емкость A

По необходимости. В зависимости 
от степени загрязнения материал 
разбавляется водой в пропорции 1:5 

Количество 96 18

Упаковка 5 л 30 л

Артикул Канистра пластиковая

3868 6,62 6,40

Отвердители и растворители для лаков на водной основе
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Remmers 
Aqua V-490-Verzögerer
Специальный разбавитель 
для бейцев на водной основе 
и 1К водных лаков. Сфера применения:

· Повышение качества окраски
бейцами

· Особенно для впиты вающих по-
род древесины 

· Улучшение свойств распределе-
ния водных лаков при низкой отно-
сительной влажности воздуха (при-
меняется только для 1К (одноком -
понентных) водных лаков)

Свойства:

· Увеличивает время переработки
бейцев и 1К водных лаков

Remmers Aqua RK-898-
Reingungskonzentrat
Высококачественный концентрат
для очистки.

Сфера применения:

· Для очистки распылительных ус -
тановок, краскопультов, кабин для
распыления, тоннелей для распы -
ления

Свойства:

· Концентрат: очень экономичный 

· Без проблем удаляет свежие за-
грязнения от водного лака 

·Материал практически не агрес-
сивен относительно анодирован-
ных деталей: не разъедает поверх-
ность краскопульта

1-3%



Расход Емкость C

Количество

Упаковка Внешняя емкость Внутренняя емкость Крышка

Артикул 1 штука 100 штук 1 штука

427001 7,70 – –

427101 – 45,61 –

427301 – – 0,58

Расход Емкость C

Артикул Для упаковок > 5 л Для упаковок < 5 л

большой маленький

474701 51,47 –

474702 – 48,54

Дополнительные продукты

ЛАКИ И БЕЙЦЫ
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Remmers Mischbecher-
System для 2-комп. лаков
Система для замешивания, раз-
лива и сохранения двухкомпонент-
ных лаков.

Сфера применения:

· Все 2-компонентные системы 
лаков 

· Для дозирования вручную

· 2-компонентные полиурета новые
и водные лаки / морилки Remmers

Свойства:

· Пластиковые емкости, объем
920 мл 

· Удобное применение 

· Отсутствуют затраты на чистку 

· Никаких сложных расчетов 

· Практичное применение 

· Отсутствие остатков раство -
рителей

· Отсутствие ошибок при смеши-
вании

Remmers Patentdisperser
Патентованный смеситель
(насадка-мешалка на дрель) для
перемешивания лаков, эмалей 
и проч. при добавлении отвер -
дителя.

Сфера применения:

· 2К системы лака, в первую оче-
редь водные

· Замешивание добавок

Свойства:

· Надежное перемешивание от-
вердителя без образования пены

·Мелкодисперсное введение от-
вердителя способствует улучше-
нию качеств лака

· Простое использование, легкий
уход и длительный срок службы

Применяется в системе:

· Aqua H-480-Härter

· PUR H-280-Härter



Расход Цвет Емкость B

Ок. 70 мл SM-820-
Strukturmittel на
1.000 мл готового
к применению
лака

Количество 288

Упаковка 0,5 кг

Артикул Ведро пластиковое

SM-820/S-Strukturmittelfein 20,21

SM-820/M-Strukturmittelmittel 20,21

SM-820/L-Strukturmittelgrob 20,21

Расход Цвет Емкость A

80 – 125 г/м2 Количество 432

Упаковка 1 кг

Артикул Ведро жестяное

weiß 1976 16,06

Дополнительные продукты
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Remmers 
SM-820-Strukturmittel
Добавка в лаки для создания
структурных поверхностей.

Сфера применения:

· Подходит для лаков как на поли-
уретановой, так и на водной основе 

· Для создания структурных по-
верхностей 

· Для применения в лаках для стек-
ла, например, для создания эффек-
та пескоструйки

· Улучшение свойств противосколь-
жения

Свойства:

· Лаки приобретают более шеро-
ховатую структуру, становятся бо-
лее прочными и матовыми 

· При применении на полах и
лестницах также для улучшения
свойств противоскольжения 

· Простое применение при помо-
щи приложенного дозатора 

· Простое добавление в процессе
перемешивания запатентованной
мешалкой Remmers PatentdisperserПрименяется в системе:

· Определенные 2K-PUR-лаки 
(см. Техническое описание)

· Определенные водные лаки 
(см. Техническое описание)

· Patentdisperser

Remmers KP-840-Kalkpaste
Паста на основе растворителей
для патинирования пористой 
древесины.

Сфера применения:

· Достижение эффекта античной
поверхности на мебели и при внут-
ренней отделке 

· Для древесины с крупными пора-
ми, например, дуб или ясень

Свойства:

· Готова к применению 

· Интенсивный цвет 

· Быстро сохнущая 

· Легко шлифуется 

· Простая переработка: распыле-
ние или нанесение тампоном

Применяется в системе:

· PUR SL-2xx-системные лаки

· Aqua SL-4xx- системные лаки

80-125 г/м2

70 мл/л



Расход Емкость A

2K-PUR лаки: 10% 
Водные лаки: 5% в готовую смесь
лак / отвердитель

Количество 880

Упаковка 0,5 л

Артикул Канистра жестяная

3249 12,84

Расход Емкость B

Добавление макс.  2 – 3% в лак Количество 432

Упаковка 1 л

Артикул Канистра жестяная

3824 55,08

Дополнительные продукты
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Remmers UMA-824-
Universal-Metallhaft-Additiv
Добавка для улучшения адгезиии
определенных лаков на некоторых
металлах. Сфера применения:

· Алюминий, легированная сталь,
оцинкованная сталь, сталь, черный
метал

· Прочие основания должны быть
предварительно проверены

Свойства:

· Применяется в лаках на водной
основе и на основе растворителя

· Существенное улучшение адге-
зии лака

· Сокращает время жизнеспособ-
ности на ок. 50%

Применяется в системе:

· PUR SL-212-Schichtlack

· PUR PF-230-Pigmentfüller

· PUR CL-240-Colorlack

· Aqua TL-412-Treppenlack

· Aqua PF-430-Pigmentfüller

· Aqua CL-440-Colorlack

Remmers ULM-822-
Universal-Lichtschutzmittel
УФ-абсорбер для оптимальной 
защиты светлой древесины от по-
желтения из-за УФ-излучения. Сфера применения:

· Особенно для светлых пород дре-
весины: клен, ясень, береза, пихта,
сосна 

· Универсальное применение во
всех прозрачных водных, NC и PUR
лаках 

· Используется в грунтовочных 
и финишных лаках

Свойства:

· Эффективная защита благодаря
широкой УФ-абсорбции специально
подобранных абсорберов

Применяется в системе:

· PUR SL-2xx-системные лаки, 
в т.ч. 2K-PUR прозрачные лаки

· Aqua SL-4xx- системные лаки, 
в т.ч. прозрачные водные лаки

2-3%

Aqua-Lack 5% PUR-Lack 10%



Расход Цвет Емкость A

2 x 60 – 80 мл/м2 Количество 2256 80 22

Упаковка 6 x 200 мл 5 л 20 л

Артикул Баллончик для распыления Ведро жестяное

farblos 1826 10,75 16,19 14,58

Спец. тона 1829 – 16,19 14,58

Расход Цвет Емкость A

10 – 50 мл/м2

в зависимости от
впитывающей спо-
собности за рабо-
чий проход

Количество 432 120 22

Упаковка 6 x 750 мл 2 x 2,5 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

farblos 0695 20,13 23,18 19,44

Спец. тона 0668 21,72 25,16 21,69

Масла и воски
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Remmers HWS-112-
Hartwachs-Siegel
1К запечатка на основе раствори-
теля, для придания поверхности
особенно натурального внешнего
вида.

Сфера применения:

· Предназначена в первую очередь
для придания натурального вида и
облагораживания деревянных лест-
ниц и полов

· Также для мебели и других эле-
ментов внутри помещений

· Не предназначена для лакирова-
ния отбеленной древесины 

Применяется в системе:

· Hartwachs-Polish

Remmers Hartwachs-Öl
Декоративно-защитное жидкое
средство на основе воска и нату-
ральных масел. При высыхании
образует твердую поверхность,
компоненты без свинца.

Сфера применения:

· Высококачественная мебель 
из массива 

· Панели, листы 

· Паркет, штапик, пробка, лестницы

Свойства:

·Шелковисто-матовая поверх-
ность 

· Открыто-пористый, паропрони-
цаемый, практически без запаха

· Долговечность и износостой-
кость

· Грязеотталкивающие свойства

· Отсутствие видимых границ при
обновлении поверхности

· Химстойкий в соотв. с DIN
68861, часть 1, 1С

Применяется в системе:

·Wohnraum-Lasur

· Hartwachs-Polish

Свойства:

· Отвечает требов. DecoPaint

· Соответствует требованиям по
безопасному для здоровья приме-
нению строительных материалов
внутри помещений

·Малая склонность к блеску 
поверхности

· Суконно-матовая поверхность 

· Для достижения натуральных на
вид и на ощупь поверхностей

· Высокая устойчивость к хими -
ческому воздействию по DIN
68861, часть 1, 1 В

· Устойчивость к воздействию
кремов для рук

6 ч.

60-80 мл/м2



Расход Цвет Емкость A

10 – 50 мл/м2

в зависимости от
впитывающей спо-
собности за рабо-
чий проход

Количество

Упаковка 10 л 28 л

Артикул Ведро жестяное

00322445 13,18 11,82

Расход Цвет Емкость A

Первичная обработ -
ка: 1 литра достаточ -
но для ок. 10 – 20 м2. 
Регулярный уход:
250 мл на10 л воды

Количество 2256

Упаковка 6 x 1 л

Артикул Канистра пластиковая

farblos 0687 11,72

Масла и воски

ЛАКИ И БЕЙЦЫ

54 www.remmers.ru

Remmers Hartwachs-Polish
Концентрат на водной основе 
с добавлением высококачествен-
ных восковых эмульсий для ухода
за полами и лестницами. 
Средст во по уходу.

Сфера применения:

· Для полов и поверхностей лест-
ниц, обработанных маслами и вос -
ками 

· Обработка поверхностей, на кото-
рые нанесен продукт Remmers
Hartwachs-Öl

Свойства:

· Образует тонкую защитную
пленку из высококачественного
воска 

· Предохраняет поверхности 
от преждевременного износа

· После высыхания поверхность
можно полировать

· Один продукт как для первич-
ной обработки так и для регуляр-
ного ухода

Применяется в системе:

· Hartwachs-Öl

· HWS-112-Hartwachs-Siegel

Remmers-3H B-312
Декоративно-защитное жидкое
средство на основе воска и нату-
ральных масел. При высыхании
образует твердую поверхность,
компоненты без свинца.

Сфера применения:

· Паркетные настилы, в т.ч. выпол-
няемые промышленным способом

· Панели, листы 

· Паркет, штапик, пробка, лестницы

Свойства:

· Отличная водостойкость

· Сильновыраженная шелковис -
тая поверхность

· Открыто-пористый, паропрони-
цаемый, практически без запаха

· Долговечность и износостой-
кость

· Грязеотталкивающие свойства

· Отсутствие видимых границ при
обновлении поверхности

· Химстойкий в соотв. с DIN
68861, часть 1, 1С

Применяется в системе:

·Wohnraum-Lasur

· Hartwachs-Polish



Расход Цвет Емкость B

Бейц:
Ок. 40 – 80 мл/м2

(в чистом виде
или в любой про-
порции с V-890 / 
V-893)
Цветной лак:
Добавление 0,1 -
2%в NC- или PUR-
лаки
Патина: добавле-
ние 0,5 – 20%

Количество 432 96 22

Упаковка 1 л 5 л 20 л

Артикул Канистра жестяная

wenge 3826 9,58 8,68 –

rustikal 3827 14,80 13,90 –

mahagoni 3828 16,14 15,25 –

Спец. тона 3838 12,12 11,22 10,67
(*для заказа готовых морилок, отвечающих требованиям клиента)

Бейцы на растворителе
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Remmers 
NC HB-005-Holzbeize
Набор бейцев на основе раствори-
теля для точного подбора требуе-
мого оттенка. Сфера применения:

· Цветное оформление поверх ности
древесины при внутренней отделке 

· Особенно для пористой древеси-
ны, для достижения ярко-выражен-
ного рустикального эффекта 

· Для тонкопористой древесины 

· Для окраски лаков на основе 
растворителя 

· Создание патинированной 
поверхности древесины

Свойства:

· Высококонцентрированные бей-
цы на основе растворителя 

· Состоящие из тончайших пиг-
ментов и красителей 

· В чистом виде для очень интен-
сивной окраски древесины 

· За счет разбавления и смешива-
ния возможно создание широкой
палитры оттенков древесины раз-
личной интенсивности

Применяется в системе:

· V-893-Verzögerer

· V-890-Verdünnung

· NC BM-005-вяжущее для бейцев
и патины

· NC-SL-1xx- &PUR SL-2xx систем-
ные лаки

1-5 ч.

40-80 мл/м2



Расход Цвет Емкость B

Mакс. 10% добав-
ление в зависи -
мости от способа
нанесения и вида
основания

Количество 56

Упаковка 1 л

Артикул Канистра жестяная

farblos 3837 8,35

Расход Цвет Емкость B

Основная
морилка:
20% NC NK-005 и
80% V-893 / V-890

В качестве 
морилки:
Ок. 40 – 80 мл/м2

Цветной лак: 
добавление 0,1 –
2%в NC- или PUR-
лаки

Патина: добавле-
ние 0,5 – 20%

Количество 432

Упаковка 1 л

Артикул Канистра жестяная

hellbraun 3829 16,95

oxidgelb 3830 13,01

gelb 3831 39,71

schwarz 3832 12,78

rot 3833 19,57

weiß 3834 16,65

blau 3835 18,47

violett 3836 35,44

Бейцы на растворителе
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Remmers NC BM-005-
Bindemittel для Beizen 
и Patina
Добавка на основе растворителя
для рустикальных бейцев и па-
тины.

Сфера применения:

· Предотвращение впитывания 
в основание крупнопористой дре -
весины, бейцев и патины 

· Создание патинированной 
поверхности древесины

Свойства:

· Бесцветный раствор вяжущего
на основе растворителя

Применяется в системе:

· NC HB-005-Holzbeize

· NC NK-005-Nuancierkonzentrat

· V-890-растворитель

Remmers NC NK-005-
Nuancierkonzentrat
Концентрат пигментов на основе
растворителя, например для при-
менения в качестве цветных 
бейцев.

Сфера применения:

· Концентрат для создания допол-
нительных нюансов содержащих
растворители лаков и морилок

· Получение лессирующих цвет ных
оттенков на древесине

· Создание патинированной 
поверхности древесины

Свойства:

· Высококонцентрированный 
состав пигментов в органических
растворителях

· Яркие оттенки

Применяется в системе:

· V-893-Verzögerer

· V-890-Verdünnung

· NC BM-005- вяжущее для бей-
цев и патины

· NC-SL-1xx- & PUR SL-2xx-
системные лаки

1-5 ч.

40-80 мл/м2

макс. 10%



Расход Цвет Емкость B

Бук: 80 – 100 мл/м2

Хвойная
древесина: 
100 – 120 мл/м2

Количество 288

Упаковка 1 л

Артикул Канистра пластиковая

farblos 1936 6,42

Водные бейцы

ЛАКИ И БЕЙЦЫ

57www.remmers.ru

Remmers 
Aqua BG-003-Beizgrund
Бесцветная бейцевая грунтовка
для выравнивания различной 
впитывающей способности 
основания.

Сфера применения:

· В качестве предварительного
бейца для выравнивания различной
впитывающей способности осно -
вания

· На фанере для равномерной кар-
тины бейца

· На древесине, которая склонна 
к пятнообразованию (например, пих-
та, ель, сосна, бук и т. д.)

Свойства:

· Быстро сохнет – хорошо шли -
фуется 

· Выравнивает: при последующем
нанесении бейца обеспечивает
равномерное впитывание продук-
тов Aqua KB-004-Holzbeize

Применяется в системе:

· Aqua KB-004-Kompaktbeize

1-2 ч.

80-120 мл/м2



Расход Цвет Емкость B

Бейц:
ок. 40 – 80 мл/м2

в чистом виде или
в любой пропор-
ции с водой / Aqua
KB-004 бесцвет-
ный)

Количество 500 96

Упаковка 1 л 5 л

Артикул Канистра пластиковая

braun 2030 19,50 17,80

gelb 2031 19,50 17,80

orange 2032 19,50 17,80

rot 2034 19,50 17,80

schwarz 2035 19,50 17,80

Расход Цвет Емкость B

Ок. 40 – 80 мл/м2

(в чистом виде
или в любой про-
порции с водой /
Aqua KB-004
бесцветный)

Цветной лак:
добавление 1 – 2%
в водные лаки

Количество 500 96 22

Упаковка 1 л 5 л 20 л

Артикул Канистра пластиковая Ведро жестяное

farblos 3840 6,22 5,34 –

wenge 3841 9,84 8,98 –

rustikal 3842 14,93 14,05 –

mahagoni 3843 22,90 22,02 –

dunkelbraun 3853 18,84 17,63 –

Спец. тона 3857 12,37 11,77 9,52
(*для заказа готовых морилок, отвечающих требованиям клиента)

Водные бейцы

ЛАКИ И БЕЙЦЫ
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Remmers Aqua BB-007-
Brillantbeize
Набор бейцев на водной основе
для точного подбора требуемого
оттенка. Сфера применения:

· Цветное оформление поверх ности
древесины при внутренней отделке 

· Создание блестящих оттенков
бейца

· Тонкопористая древесина, напри-
мер, бук, клен и вишня 

· Точный подбор цвета продукта
Aqua KB-004

Свойства:

· Высококонцентрированный 
состав пигментов и красителей 

· В чистом виде для очень интен-
сивной окраски древесины

· Возможно смешив. бейцев меж-
ду собой или разведение водой

Remmers Aqua KB-004-
Kompaktbeize
Набор бейцев на водной основе
для точного подбора требуемого
оттенка. Сфера применения:

· Цветное оформление поверх ности
древесины при внутренней отделке

· За счет разбавления и смешива-
ния возможно создание широкого
спектра оттенков древесины раз-
личной интенсивности 

·Морение тонко- и крупнопо ристой
древесины твердых и мягких пород

Свойства:

· Высококонцентрированный 
состав пигментов и красителей 

· В чистом виде для очень интен-
сивной окраски древесины

Применяется в системе:

· Aqua BG-003-Beizgrund

· Aqua BK-896-Beizenkonservierer

· Aqua SL-4xx-Schichtlacke

· Aqua TL-412-Treppenlack

Применяется в системе:

· Aqua BK-896-Beizenkonservierer

· Aqua SL-4xx-Schichtlacke

· PUR SL-2xx-Schichtlacke

1-5 ч.

40-80 мл/м2

1-2 ч.

40-80 мл/м2



Расход Цвет Емкость B

Морилка для грун-
тования:
30% Aqua NK-004
и 70% воды / Aqua
KB-004 бесцвет-
ный

В качестве
морилки:
ок. 40 – 80 мл/м2

Цветной лак:
добавление 1 – 2%
в водные лаки

Количество 500

Упаковка 1 л

Артикул Канистра пластиковая

hellbraun P 3844 71,49

oxidgelb P 3845 25,10

gelb P 3846 55,29

schwarz P 3847 30,86

rot P 3848 45,15

weiß P 3850 17,25

blau P 3851 42,37

Водные бейцы

ЛАКИ И БЕЙЦЫ

59www.remmers.ru

Remmers Aqua NK-004-
Nuancierkonzentrat
Концентрат пигментов на водной
основе, для применения, напри-
мер, в качестве цветных бейцев. Сфера применения:

· Концентрат для создания допол-
нительных нюансов водных лаков 
и бейцев

· Для получения лессирующих цвет-
ных оттенков на древесине

Свойства:

· Высококонцентрированный 
состав пигментов 

· Яркие оттенки

Применяется в системе:

· Aqua KB-004-Kompaktbeize

· Aqua BK-896-Beizenkonservierer

· Aqua SL-4xx-Schichtlacke

· Aqua TL-412-Treppenlack

1-5 ч.

40-80 мл/м2



Расход Цвет Емкость B

В зависимости от
впитывающей спо-
собности древе-
сины и способа
нанесения: 
ок. 60 – 100 мл/м2

Количество 500 96 22

Упаковка 1 л 5 л 20 л

Артикул Канистра пластиковая Ведро жестяное

rotbraun 3882 9,05 – 7,63

gelbgrün 3883 9,05 – 7,63

anthrazit 3884 9,05 – 7,63

weiß P 3885 9,05 – 7,63

farblos 3886 9,05 – 7,63

Спец. тона 3789 10,68 9,79 9,23
(*для заказа готовых морилок, отвечающих требованиям клиента)

Водные бейцы

ЛАКИ И БЕЙЦЫ
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Remmers Aqua PB-006-
Positivbeize
Набор бейцев на водной основе
для точного подбора требуемого
оттенка. Сфера применения:

· Для хвойных пород, например,
сосна и пихта 

· Получение ярко-выраженного по-
зитивного эффекта морения 
(подчеркивание твердых годичных
колец)

Свойства:

· Высококонцентрированный со-
став реактивных красителей и пиг-
ментов, для получения позитивной
картины морения

· На водной основе

· Готов к применению или для гиб-
кого составления водных позитив-
ных бейцев

·Может окрашиваться различны-
ми видами лаков

Применяется в системе:

· NC SL-1xx-Schichtlacke

· Acryl-VSL-115-Vario-Schichtlack

· PUR SL-2xx-Schichtlack

· Aqua SL-4xx-Schichtlacke

6 ч.

60-100 мл/м2



Расход Цвет Емкость B

Ок. 80 мл/м2 Количество 500 96 22

Упаковка 1 л 5 л 20 л

Артикул Канистра пластиковая Ведро жестяное

rotbraun 3854 9,05 – –

gelbgrün 3855 9,05 – –

weiß 3856 9,05 – –

farblos 3866 9,05 – 7,63

Спец. тона 1938 11,90 11,32 10,80
(*для заказа готовых морилок, отвечающих требованиям клиента)

Расход Цвет Емкость B

добавление 
ок. 1% в водные
бейцы

Количество 500

Упаковка 1 л

Артикул Канистра пластиковая

rotbraun 3,86

Водные бейцы

ЛАКИ И БЕЙЦЫ
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Remmers Aqua BK-896-
Beizenkonservierer
Средство для консервации жизне-
способности водных бейцев.

Сфера применения:

· Для вскрытых упаковок и смесей,
которые не используются полностью
за один раз

Применяется в системе:

· Aqua KB-004-Kompaktbeize

· Aqua BB-007-Brillantbeize

Remmers Aqua WB-002-
Wachsbeize
Набор восковых бейцев на водной
основе для точного подбора тре-
буемого оттенка. Сфера применения:

· Для хвойных пород, например,
сосна и пихта

· Для получения ярко-выраженного
позитивного эффекта морения 
(подчеркивания твердых годичных
колец)

· Для поверхностей с небольшими
нагрузками, которые впоследствии
не будут окрашиваться

Свойства:

· Высококонцентрированный 
состав реактивных пигментов 
и восков

· Поставляется готовым к приме-
нению, может так же использо-
ваться для подбора цвета

· Бархатистая поверхность

6 ч.

80 мл/м2
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Расход Цвет Емкость A

80 – 90 мл/м2

за один рабочий
проход

Количество 96 22 4

Упаковка 5 л 20 л 120 л

Артикул Ведро жестяное Бочка пластиковая

farblos 3776 11,62 10,49 9,90

Расход Цвет Емкость A

150 мл/м2 при по-
верхностном нане-
сении, 20 мл/м2

при нанесении в
двой ном вакууме 

Количество 22 1

Упаковка 20 л 1000 л

Артикул Ведро жестяное Контейнер 

farblos 2039 8,96 8,29

Пропитки на водной основе 

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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Induline IL-150*
Бесцветная защитная пропитка
для древесины на основе раство-
рителя.

Сфера применения:

· Защита древесины снаружи по -
мещений, не подверженной стати -
чес ким нагрузкам и без контакта 
с грунтом 

· Древесина хвойных и лиственных
пород 

· Недеформирующиеся  деревян-
ные строительные элементы, нап -
ример, окна и входные двери

· Садовая древесина, ограды, 
игровые площадки

Свойства:

· Защита от гниения и синевы

· Большая глубина проникновения

· Устойчивость к набуханию 
и регуляция содержания влаги  

· Адгезионная грунтовка для
последующих покрытий 

Применяется в системе:

· Induline GW-360 / GW-201

· Induline ZW-400

· Induline LW-700

· Induline DW-601

Induline SW-900*
Бесцветная защитная пропитка
для древесины на водной основе.

Сфера применения:

· Деформирующиеся и недеформи-
рующиеся деревянные строитель-
ные элементы, например, окна, вход -
ные двери и деревянная обшивка

Свойства:

· Укрепляет поверхность 

· Оптимальные шлифовальные
свойства

· Защита от гниения и синевы

· Защита от влаги, особенно 
для торцевых поверхностей 

· Поднимает и отверждает 
во локна

· Позволяет простое удаление во-
локон при первом шлифовальном
проходе

Применяется в системе:

· Induline GW-360 / GW-201

· Induline ZW-400

· Induline LW-700

· Induline DW-601

Пропитки на основе растворителя

4 ч.

24 ч.

80-90 мл/м2

150 мл/м2



Расход Цвет Емкость B

Ок. 80 – 120 мл/м2

в зави симости от
метода на не  се  ния,
породы древесины 
и вида деревянной
поверхности

Количество 96 22 4

Упаковка 5 л 20 л 120 л

Артикул Ведро жестяное Бочка пластиковая

wenge 3207 10,25 9,44 –

farblos 3201 10,25 9,44 9,05

hemlock 3275 10,25 9,44 –

kiefer 3203 10,25 9,44 –

eiche 3276 10,25 9,44 –

afrormosia 3206 10,25 9,44 –

teak 3204 10,25 9,44 9,05

nussbaum 3277 10,25 9,44 –

palisander 3278 10,25 9,44 –

afzelia 3279 10,25 9,44 –

Спец. тона 3202 12,08 10,82 10,57

Расход Цвет Емкость B

Ок. 80 – 120 мл/м2

в зависимости от ме-
тода нанесения, по-
роды древесины 
и вида деревянной 
по  верхности

Количество 96 22

Упаковка 5 л 20 л

Артикул Ведро жестяное 

farblos 3250 9,75 8,94

Спец. тона 3251 11,58 10,32

Системы покрытий на водной основе – грунтовки лессирующие

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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Induline GW-360 WF
Лессирующая водоэмульгируемая
грунтовка без образования защит-
ной пленки.

Сфера применения:

· Деформирующиеся и недеформи-
рующиеся деревянные строительные
элементы, например, окна, входные
двери и деревянная обшивка

· Адгезионная грунтовка для после-
дующих покрытий лазурями и крою-
щими лаками

Свойства:

· Короткое время высыхания

· Отличная (влажная) адгезия

· Прекрасное заполнение пор, да -
же для древесины меранти с глу-
бокими порами

· Вязкость при поставке = рабо-
чая вязкость для нанесения окуна-
нием и струйным обливом

· Отличная растекаемостьПрименяется в системе:

· Induline SW-900

· Induline LW-700, Induline LW-720

Induline GW-360
Лессирующая водоэмульгируемая
грунтовка с образованием защит-
ной пленки.

Сфера применения:

· Деформирующиеся и недеформи-
рующиеся деревянные строитель-
ные элементы, например, окна, вход -
ные двери и деревянная обшивка

· Адгезионная грунтовка для после-
дующих покрытий лазурями и крою-
щими лаками

Свойства:

· Короткое время высыхания

· Отличная (влажная) адгезия

· Прекрасное заполнение пор, да -
же для древесины меранти с глу-
бокими порами

· Вязкость при поставке = рабо-
чая вязкость для нанесения окуна-
нием и струйным обливом

· Отличная растекаемость

· Образует защитную пленку про -
тив микробиологических по ражений

Применяется в системе:

· Induline SW-900

· Induline LW-700

2,5 ч.

80-120 мл/м2

2,5 ч.

80-120 мл/м2



Расход Цвет Емкость B

Ок. 80 – 120 мл/м2

в зави симости от 
метода нанесе-
ния, по роды дре-
весины и вида
деревянной по-
верхности

Количество 96 22 4

Упаковка 5 л 20 л 120 л

Артикул Ведро жестяное Бочка пластиковая

farblos 3488 11,42 10,63 10,25

farblos, со стабили -
заторами лигнина

3476 12,54 11,71 11,37

weiß 3477 13,87 12,41 12,16

Спец. тона 3489 13,24 11,98 11,74

Системы покрытий на водной основе – грунтовки лессирующие

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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Induline GW-306
Лессирующая водоэмульгируемая
грунтовка с защитой от синевы 
и гниения.

Сфера применения:

· Деформирующиеся и недеформи-
рующиеся деревянные строитель-
ные элементы, например, окна, вход -
ные двери и деревянная обшивка

· Адгезионная грунтовка для после-
дующих покрытий лазурями и крою-
щими лаками

Свойства:

· Оптимальный расход

· Отличная (влажная) адгезия

· Прекрасное заполнение пор,
даже для древесины меранти 
с глубокими порами

· Свидетельство о проверке 
на степень защиты от синевы 
и гниения

Применяется в системе:

· Induline LW-700

· Induline DW-601

2,5-4 ч.

80-120 мл/м2



Расход Цвет Емкость A

Ок. 80 – 120 мл/м2

в зависимости от ме-
тода нанесения, по-
роды древевсины 
и вида деревянной
поверхности

Количество 96 22 4

Упаковка 5 л 20 л 120 л

Артикул Ведро жестяное Бочка пластиковая

weiß 3478 12,11 11,15 10,99

Расход Цвет Емкость B

Ок. 80 – 120 мл/м2

в зависимости от ме-
тода нанесения, по-
роды древевсины 
и вида деревянной
поверхности

Количество 96 22 4

Упаковка 5 л 20 л 120 л

Артикул Ведро жестяное Бочка пластиковая

weiß 2491 13,38 12,17 11,88

Системы покрытий на водной основе – грунтовки кроющие

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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Induline GW-208
Концентрат грунтовки на водной
основе, белый, с изолирующим
действием, с образованием защит-
ной пленки. Сфера применения:

· Деформирующиеся и недеформи-
рующиеся деревянные строитель-
ные элементы, например, окна, вход -
ные двери и деревянная обшивка

· Адгезионная грунтовка для после-
дующих покрытий кроющими лаками

Свойства:

· Высокоукрывистая белая грун-
товка

· Эффективная изоляция водо-
растворимых компонентов древе-
сины, особенно для проблемных
сортов древесины меранти 

· Продукт готов к применению

· Отличная растекаемость, прек -
расные шлифовальные свойства

Induline GW-201
Концентрат грунтовки на водной
основе, белый, с изолирующим
действием, с образованием защит-
ной пленки. Сфера применения:

· Деформирующиеся и недеформи-
рующиеся деревянные строитель-
ные элементы, например, окна, вход -
ные двери и деревянная обшивка

· Адгезионная грунтовка для после-
дующих покрытий кроющими лаками

Свойства:

· Высокоукрывистая белая грун-
товка

· Изолирует водорастворимые
компоненты древесины, особенно
меранти

· Отличная растекаемость

· Концентрат: разбавляется водой
для нанесения методом окунания
или струйного облива 

Применяется в системе:

· Induline SW-900

· Induline ZW-400

· Induline DW-601

Применяется в системе:

· Induline SW-900

· Induline ZW-400

· Induline DW-601

4 ч.

80-120 мл/м2

4 ч.

80-120 мл/м2



Расход Цвет Емкость B

Кол-во нанесения:
ок. 150 мл/м2

толщина мокрой
пленки: ок. 150 µм
толщина сухой
пленки: ок. 50 µм

Количество 96 22 4

Упаковка 5 л 20 л 120 л

Артикул Ведро жестяное Бочка пластиковая

weiß 3098 14,63 13,83 13,49

Системы покрытий на водной основе – грунтовки кроющие

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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Induline GW-230
Грунтовка белая на водной осно -
ве, для нанесения методом распы-
ления, с образованием защитной
пленки. Сфера применения:

· Деформирующиеся и недеформи-
рующиеся деревянные строитель-
ные элементы, например, окна, вход -
ные двери и деревянная обшивка

· Адгезионная грунтовка для после-
дующих покрытий кроющими лаками

Свойства:

· Высокоукрывистая белая грун-
товка

· Изолирует водорастворимые
компоненты древесины, особенно
меранти

· Устойчивость на вертикальных
поверхностях при нанесении мето-
дом распыления

Применяется в системе:

· Induline SW-900

· Induline ZW-400

· Induline DW-601

4 ч.

150 мл/м2



Расход Цвет Емкость A

Кол-во нанесения:
100 – 150 мл/м2

Толщина мокрой
пленки: 100 – 150 µм
Толщина сухой
пленки: 30 – 50 µм

Количество 96 22 4

Упаковка 5 л 20 л 120 л

Артикул Ведро жестяное Бочка пластиковая

farblos 3466 13,24 12,52 12,33

Расход Цвет Емкость A

Кол-во нанесения:
ок. 80 – 100 мл/м2

Толщина сухой
пленки:
ок. 20 – 30 µм

Количество 22 4

Упаковка 20 л 120 л

Артикул Ведро жестяное Бочка пластиковая

farblos 1635 13,02 12,33

Системы покрытий на водной основе – промежуточные покрытия – бесцветные
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Induline ZW-504
Бесцветное промежуточное пок -
рытие на водной основе для нане-
сения методом распыления.

Сфера применения:

· Деформирующиеся и недеформи-
рующиеся деревянные строитель-
ные элементы

· Хвойная и лиственная древесина,
предназначенная для дальнейшей
обработки лессирующими или крою-
щими покрытиями

· Заполнение пор древесины ме-
ранти и других лиственных пород

Свойства:

· Регулирует содержание влаги 
и улучшает адгезию

· Превосходное заполнение пор

· Заполнение пор древесины 
лиственных пород

· Отличная растекаемость и про-
никновение в поры при малой тол-
щине слоя 

· Экономичность благодаря малой
толщине мокрой пленки при нане-
сении последующих покрытий

· С дополнительной блокировкой
УФ-излучения для еще большей на -
дежности при работе со светлыми
лессирующими тонами (для финиш -
ных покрытий)

Induline ZW-502
Бесцветное промежуточное 
пок рытие на водной основе для
на несения методом окунания 
и струй ного облива. Сфера применения:

· Деформирующиеся и недеформи-
рующиеся деревянные строитель-
ные элементы

· Древесина, предназначенная для
дальнейшей обработки лессирующи-
ми или кроющими покрытиями 

Свойства:

· Регулирует содержание влаги 
и улучшает адгезию

· Отличная растекаемость, быст-
рый набор прочности для шлифо-
вания

· Заполнение пор древесины 
лиственных пород

· Дополнительная защита от вла-
гопоглощения, например, на участ-
ках V-образных швов

· Экономичность благодаря отсут-
ствию необходимости нанесения
распылением

Применяется в системе:

· Induline SW-900

· Induline GW-360

· Induline LW-700

Применяется в системе:

· Induline SW-900

· Induline GW-360

· Induline LW-700

2-3 ч.

80-100 мл/м2

4 ч.

100-150 мл/м2



Расход Цвет Емкость A

Кол-во нанесения:
ок. 150 мл/м2

Толщина мокрой
пленки: ок. 150 µм
Толщина сухой
пленки: ок. 40 µм

Количество 120 96 22

Упаковка 2,5 л 5 л 20 л

Артикул Ведро жестяное 

weiß-aluminium
(прибл. RAL 9006)

3902 21,95 19,98 19,52

Спец. тона* 3903 23,60 21,65 21,18

Расход Цвет Емкость A

Кол-во нанесения:
ок. 150 мл/м2

Толщина мокрой
пленки: ок. 150 µм
Толщина сухой
пленки: ок. 70 µм

Количество 96 22 4

Упаковка 5 л 20 л 120 л

Артикул Ведро жестяное Бочка пластиковая

weiß 3900 14,57 14,02 13,70

Системы покрытий на водной основе – промежуточные покрытия – кроющие
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Induline ZW-420
Промежуточное покрытие 
на водной основе с эффектом
«металлик».

Сфера применения:

· Недеформирующиеся деревян-
ные строительные элементы

· Древесные плиты

· Для наружных и внутренних работ

Свойства:

· Ярковыраженный эффект «ме-
таллик» благодаря добавлению
специальных грубых частиц алю-
миниевого пигмента 

· Простота в нанесении

· Отличное распределение частиц
алюминиевого пигмента

· Равномерность эффекта «ме-
таллик» на поверхности

· Регулирует содержание влаги 
и улучшает адгезию

Induline ZW-400
Белое промежуточное покрытие 
с изолирующим действием для на-
несения методом распыления.

Сфера применения:

· Недеформирующиеся деревян-
ные строительные

· Хвойная и лиственная древесина,
предназначенная для дальнейшей
обработки кроющими покрытиями

· Заполнение пор древесины ме-
ранти и других лиственных пород

· Адгезионная грунтовка для осно-
ваний из ПВХ и алюминия

Свойства:

· Блокирует водорастворимые
компоненты древесины 

· Улучшает адгезию к основанию 

· Отличная заполняющая способ-
ность при наличии неровностей 
и грубых пор на основании

· Регулирует содержание влаги 

· Высокое содержание сухого
остатка = низкий расход

Применяется в системе:

· Induline SW-900

· Induline GW-201

· Induline DW-601

Применяется в системе:

· Induline SW-900

· Induline GW-360 wenge

· Induline LW-720

* минимальная поставка 2,5 л

4 ч.

150 мл/м2

4 ч.

150 мл/м2



Расход Цвет Емкость A

Кол-во нанесения:
150 – 300 мл/м2

Толщина мокрой
пленки:
150 – 300 µм
Толщина сухой
пленки:
50 – 100 µм

**Толщина сухой
пленки
hemlock:
не менее. 130 µм

Количество 96 22 4

Упаковка 5 л 20 л 120 л

Артикул Ведро жестяное Бочка пластиковая

LW-700/40
seidenglänzend

farblos 3400 14,39 12,74 12,45

hemlock** 3401 14,39 12,74 –

kiefer 3402 14,39 12,74 12,45

eiche hell 3403 14,39 12,74 12,45

afrormosia 3404 14,39 12,74 12,45

teak 3406 14,39 12,74 12,45

mahagoni 3407 14,39 12,74 –

nussbaum 3408 14,39 12,74 –

palisander 3409 14,39 12,74 12,45

afzelia 3412 14,39 12,74 –

hemlock UV 3415 14,39 12,74 12,45

maron 3433 14,39 12,74 –

erle 3434 14,39 12,74 –

limba 3435 14,39 12,74 –

kirschbaum 3436 14,39 12,74 –

mahagoni-dunkel 3437 14,39 12,74 –

Спец. тона 3419 16,27 14,16 13,92

LW-700/20
matt, farblos 1680 14,39 12,74 12,45

Спец. тона 1689 16,27 14,16 13,92

Системы покрытий на водной основе – промежуточные и финишные покрытия – лессирующие
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Induline LW-700
Толстослойная лазурь на водной
основе.

Сфера применения:

· Недеформирующиеся строитель-
ные элементы из хвойной и листвен-
ной древесины, например, окна,
входные двери

· Промежуточные и финишные 
покрытия

Свойства:

· Высочайшее качество и элегант-
ность поверхности благодаря опти-
мизации микропены

· Отсутствие пятен после высыха-
ния, препятствует набуханию

· Не склеивается в блок даже при
температуре до 70°С

· Повышенная УФ-стойкость

· Стабильность цвета

· Погодостойкость и устойчивость
к граду

Применяется в системе:

· Induline SW-900

· Induline GW-360

· Induline ZW-5xx

4 ч.

150-300 мл/м2



Расход Цвет Емкость A

Кол-во нанесения:
ок. 125 – 225 мл/м2

Толщина мокрой
пленки:
ок. 125 – 225 µм
Толщина сухой
пленки:
ок. 40 – 80 µм

Количество 96 22 4

Упаковка 5 л 20 л 120 л

Артикул Ведро жестяное Бочка пластиковая

LW-720/40
seidenglänzend, farblos 3996 12,62 11,05 10,77

Спец. тона 3989 14,22 12,68 –

LW-720/10
matt, farblos 3997 12,62 11,05 10,77

Спец. тона 3986 14,22 12,68 12,39

Расход Цвет Емкость A

Кол-во нанесения:
ок. 60 – 80 мл/м2

Толщина мокрой
пленки:
ок. 60 – 80 µм
Толщина сухой
пленки: ок. 20 µм

Количество 20 4

Упаковка 20 л 120 л

Артикул Ведро жестяное Бочка пластиковая

farblos 3463 10,20 10,11

Спец. тона 3464 11,29 10,63

Системы покрытий на водной основе – промежуточные и финишные покрытия – лессирующие

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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Induline OW-800
Лазурь на водной основе для де-
рево-алюминиевых окон, придает
натуральный внешний вид, для 
нанесения методом окунания 
и струйного облива.

Сфера применения:

· Недеформирующиеся строитель-
ные элементы, дерево-алюминиевые
конструкции из хвойной древесины,
например, окна, входные двери

· Промежуточные и финишные пок -
рытия

Свойства:

· Не содержит биоцидов

· Быстрое высыхание

· Низкая склонность к пожел -
тению 

· Натуральная матовая поверх-
ность покрытия, как после обра-
ботки маслами 

Induline LW-720
Прозрачное покрытие на водной
основе для дерево-алюминиевых
окон и других строительных эле-
ментов. Сфера применения:

· Дерево-алюминиевые конструкции

· Недеформирующиеся строитель-
ные элементы из хвойной и листвен-
ной древесины

· Серые и белые лессирующие сис -
темные покрытия на древесине ели
под изготовление традиционных
окон

· Промежуточные и финишные 
покрытия

Свойства:

· Препятствует пожелтению 
поверхности древесины 

· Содержит высокопрозрачные
УФ-абсорбенты

· Продукт на водной основе для
нанесения распылением и серий-
ных производств 

· Поверхность высокого качества
«Soft-Line-Feeling», окно выглядит
как высококачественная мебель

Применяется в системе:

· Induline SW-900

· Induline GW-360

· Induline ZW-504

Применяется в системе:

· Induline SW-900

4 ч.

125-225 мл/м2

4 ч.

60-80 мл/м2



Расход Цвет Емкость A

Кол-во нанесения:
ок. 125 – 150 мл/м2

Толщина мокрой
пленки: ок. 125 – 150 µм
Толщина сухой пленки:
ок. 35 – 45 µм

Количество 96 22

Упаковка 5 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

farblos 3462 12,02 10,53

Системы покрытий на водной основе – промежуточные и финишные покрытия – лессирующие
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Induline OW-810
Водная лазурь на основе акри-
лат/алкидных смол для дерево-
алюминиевых окон, придает
натуральный внешний вид, для 
нанесения методом распыления.

Сфера применения:

· Недеформирующиеся строитель-
ные элементы, дерево-алюминиевые
конструкции из хвойной древесины,
например, окна, входные двери

· Промежуточные и финишные пок -
рытия

Свойства:

· Не содержит биоцидов

· Быстрое высыхание 

· С отличным водоотталкиваю-
щим эффектом 

· Натуральная матовая поверх-
ность покрытия, как после обра-
ботки маслами

Применяется в системе:

· Induline SW-900

· Induline GW-360

4 ч.

125-150 мл/м2



Расход Цвет Емкость A

Кол-во нанесения:
ок. 125 – 150 мл/м2

Толщина мокрой
пленки:
ок. 125 – 150 µм
Толщина сухой
пленки:
ок. 35 – 45 µм

Количество 96 22

Упаковка 5 л 20 л

Артикул Ведро жестяное 

LW-725/40
seidenglänzend, farblos 3943 18,25 17,79

Спец. тона 3944 19,85 19,40

LW-725/20
matt, farblos 3941 18,25 17,79

Системы покрытий на водной основе – промежуточные и финишные покрытия – лессирующие
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Induline LW-725
Высокопрозрачное покрытие для
дверей на водной основе, с по -
вышенной устойчивостью к цара-
пинам. Сфера применения:

· Поверхности, подверженные ме-
ханическим нагрузкам, особенно
входные двери (например, цара-
панье ключом и пр.)

· Финишное лакирование высоко-
пигментированных кроющих лаков
для защиты от истирания пигменти-
рованного покрытия 

· Промежуточные и финишные пок -
рытия

Свойства:

· Твердо-эластичное покрытие,
устойчивость к царапинам

· Атмосферостойкость при приме-
нении на входных дверях 

· Высокая прозрачность  – не ис-
кажает цвет основного кроющего
покрытия 

· Выпускается как в бесцветном,
так и в лессирующем вариантах

· Идеально сочетается с компо-
нентами системы покрытий Induline

Применяется в системе:

· Induline SW-900

· Induline GW-360 / GW-201

· Induline ZW-400

· Induline DW-601

6 ч.

125-150 мл/м2



Расход Цвет Емкость A

Кол-во нанесения:
ок. 150 – 300 мл/м2

Толщина мокрой
пленки:
ок. 150 – 300 µм
Толщина сухой
пленки:
ок. 60 – 120 µм

Количество 96 22 4

Упаковка 5 л 20 л 120 л

Артикул Ведро жестяное Бочка пластиковая

DW-601/50
seidenglänzend, farblos 1727 14,89 13,09 12,92

Спец. тона 3929 17,03 15,38 15,07

DW-601/35
seidenglänzend, farblos 1728 14,89 13,09 12,92

DW-601/20
matt, weiß 1725 14,89 13,09 12,92

Спец. тона 1739 17,03 15,38 15,07

Системы покрытий на водной основе – промежуточные и финишные покрытия – кроющие
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Induline DW-601
Водный кроющий лак на основе
акрилат/полиуретана.

Сфера применения:

· Недеформирующиеся деревян-
ные строительные элементы, нап -
ример, окна, двери и др., снаружи 
и внутри помещений 

· Промежуточные и финишные пок -
рытия методом одно- или многослой-
ного нанесения

Свойства:

· Эффективная защита от влаги
благодаря применению иннова-
ционного многофазного полимера 

· Быстрый набор влагостойкости
и устойчивости к склеиванию в
блок благодаря высокой степени
отверждения покрытия 

· Отличная паропроницаемость 
и атмосферостойкость 

·Минимизация риска поврежде-
ния покрытия при монтаже окон 
в зимний период 

· Долгий срок службы, низкая
склонность к загрязнению покры-
тия 

· Повышенная стойкость к исти-
ранию (тест кольцом)

· Элегантная гладкость, приятный
внешний вид и фактура поверхнос -
ти благодаря отличной растекае-
мости 

Применяется в системе:

· Induline SW-900

· Induline GW-201

· Induline ZW-400

4 ч.

150-300 мл/м2



Расход Цвет Емкость A

Ок. 160 – 200 мл/м2

в зависимости 
от метода нанесе-
ния, породы дре-
весины и вида
деревянной по-
верхности

Количество 120 22

Упаковка 4 x 2,5 л 20 л

Артикул Ведро жестяное 

farblos 2610 10,85 8,36

kiefer 2612 10,85 8,36

eiche hell 2613 10,85 8,36

afrormosia 2614 10,85 8,36

teak 2615 10,85 8,36

nussbaum 2616 10,85 8,36

Спец. тона* 2620 12,66 10,15

Расход Цвет Емкость A

Ок. 80 – 100 мл/м2

на один рабочий
проход

Количество 30 22

Упаковка 10 л 20 л

Артикул Ведро жестяное 

weiß 2660 12,18 11,68

Системы покрытий на основе растворителя – грунтовки лессирующие 
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Induline GL-250
Белая грунтовка для окон на ос-
нове растворителя.

Сфера применения:

· Деформирующиеся и недеформи-
рующиеся деревянные строитель-
ные элементы, например, окна, вход -
ные двери и деревянная обшивка

· Адгезионная грунтовка для после-
дующих покрытий кроющими лаками

Свойства:

· Высокая устойчивость к водно-
му набуханию и адгезия к осно -
ванию 

· Образует защитную пленку про-
тив синевы и плесени 

Применяется в системе:

· Induline IL-150

· Induline DL-650

· Verdünnung V 101

Induline GL-350*
Лазурь на основе растворителя
для нанесения методом окунания,
с защитой от синевы.

Сфера применения:

· Недеформирующиеся деревян-
ные строительные элементы

· Древесина дуба: когда невозмож-
но применение ускоренной сушки 
с грунтовками на водной основе 

· Окна, двери, деревянная обшив-
ка и пр. 

Свойства:

· Защита от синевы

· Лессирующее покрытие

· Атмосферостойкость

· Водоотталкивающие свойства

· Паропроницаемость

Применяется в системе:

· Induline LL-750

· Induline LW-700

* минимальная поставка 2,5 л

Системы покрытий на основе растворителя – грунтовки кроющие

12 ч.

160-200 мл/м2

8 ч.

80-100 мл/м2



Расход Цвет Емкость A

Кол-во нанесения:
Ок. 125 мл/м2

Толщина мокрой
пленки: ок. 125 µм
Толщина сухой
пленки: ок. 50 µм

Количество 30 22

Упаковка 10 л 20 л

Артикул Ведро жестяное

Спец. тона 2682 14,70 14,13

Системы покрытий на основе растворителя – промежуточные и финишные 
покрытия – лессирующие

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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Induline LL-750
Толстослойная лазурь на основе
растворителя.

Сфера применения:

· Недеформирующиеся  строитель-
ные элементы например, окна, две-
ри и деревянная обшивка снаружи 
и внутри помещений 

· Древесина хвойных и лиственных
пород 

· Промежуточные и финишные пок -
рытия

Свойства:

· Тиксотропный продукт

· Регулирует содержание влаги и
обладает водоотталкивающими
свойствами 

· Толстослойная лазурь с высокой
заполняющей способностью 

· Для поверхностей с высокими
нагрузками 

· УФ-фильтр долговременного
действия

Применяется в системе:

· Induline IL-150

· Induline GL-350

· Verdünnung V 101

12 ч.

125 мл/м2



Расход Цвет Емкость A

Кол-во нанесения:
80 – 100 мл/м2

Толщина мокрой
пленки: 80 – 100 µм
Толщина сухой
пленки: 50 – 60 µм

Количество 30 22

Упаковка 10 л 20 л

Артикул Ведро жестяное 

weiß 2737 15,98 14,80

Спец. тона 2738 17,48 –

Системы покрытий на основе растворителя – промежуточные 
и финишные покрытия – кроющие

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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Induline DL-655
Кроющий лак на основе раство -
рителя.

Сфера применения:

· Недеформирующиеся  строитель-
ные элементы например, окна, две-
ри и деревянная обшивка снаружи 
и внутри помещений 

· Древесина хвойных и лиственных
пород 

· Промежуточные и финишные пок -
рытия

Свойства:

· Тиксотропный продукт

· Покрытие с высокой заполняю-
щей способностью 

· Высокое содержание сухого
остатка = низкий расход

· Высокая стабильность цвета 
и атмосферостойкость 

Применяется в системе:

· Induline IL-150

· Induline GL-250

· Verdünnung V 101

12 ч.

80-100 мл/м2



Расход Цвет Емкость A

Ок. 100 мл/м2

в зависимости от
впитывающей спо -
соб ности осно -
вания

Количество 300 120 22

Упаковка 12 x 0,5 л 2,5 л 20 л

Артикул Канистра пластиковая Ведро жестяное 

3777 15,08 28,82 25,98

Расход Цвет Емкость B

По мере необходи-
мости

Количество 360 84 50 24

Упаковка 6 x 1 л 5 л 10 л 30 л

Артикул Канистра жестяная

0978 10,16 9,06 8,46 7,86

Дополнительные продукты

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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Induline SW-910-
Hirnholzschutz
Пленкообразующая защита для
торцов (пропитка) на водной 
основе. Сфера применения:

· Торцы и срезы

· Окна и входные двери, обшивка,
деревянный профиль, ограды, мо-
дильоны, клееная древесина и пр.

· Древесина снаружи помещений 

· Вставки для входных дверей 
из МДФ

Свойства:

· Образует бесцветную эластич-
ную и водоотталкивающую пленку 

· Препятствует влагопоглощению
на торцах и V-образных швах 

· Эффективно препятствует уве-
личению объема обработанной
древесины вследствие воздейст -
вия влаги 

Remmers Verdünnung V 101
Растворитель на основе аромати-
ческих углеводородов.

Сфера применения:

· Разведение системных лакокра-
сочных покрытий 

· Очистка рабочего оборудования 
и инструмента

2 ч.

100 мл/м2



Расход Цвет Емкость A

Ок. 10 мл/пог.м
при V-образном
шве 2 мм

Количество 720

Упаковка 15 x 310 мл

Артикул Флакон пластиковый

farblos 3495 16,36

Расход Цвет Емкость C

По мере необхо -
димости

Количество 960

Упаковка 12 x 0,40 кг

Артикул Картуш пластиковый

weiß 3260 7,45

Дополнительные продукты

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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Induline V-Fugenschutz
Эластичный герметик для швов, 
с низким содержанием раствори-
телей и гидрофобизирующим 
действием. Сфера применения:

· Окна и входные двери 

· Защита V-образных швов от про-
никновения негативной влаги 

· Защита торцев от поднимающей-
ся влаги 

Свойства:

· Быстрое высыхание на поверх-
ности 

· Технологичность применения

· Прозрачность после высыхания

· Возможность нанесения любых
красок на водной основе 

Induline Schnellspachtel
1-компонентная шпатлевка на дис-
персионной основе.

Сфера применения:

· Ремонтные работы

· Подготовка к лакированию дре-
весины, древесных строительных
материалов и минеральных осно -
ваний 

Свойства:

· Быстрое высыхание и малая
усадка 

· Отличные шлифовальные 
свойства

· Высокая заполняющая способ-
ность 

· Не содержит растворителей,
экологически чистый продукт

3 ч.



Расход Цвет Емкость A

По мере необходи -
мости.
В зависимости от сте-
пени загрязнения про-
дукт разбавить водой
в пропорции до 1 : 5

Количество 96 18

Упаковка 5 л 30 л

Артикул Канистра пластиковая

3868 6,62 6,40

Расход Цвет Емкость A

Ок. 30 мл/пог.м
при поперечном
сечении шва 
3 x 3 мм

Количество 960

Упаковка 12 x 310 мл

Артикул Картуш пластиковый

transparent-trübe 7731 11,22

Дополнительные продукты

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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Remmers Aqua RK-898-
Reinigungskonzentrat
Концентрат высокоэффективного
чистящего средства.

Сфера применения:

· Очистка распылительного обору-
дования, краскопультов, распыли-
тельных кабин, подвесных транспор-
теров и пр. 

Свойства:

· Концентрат: высокая экономич-
ность

· Без труда удаляет свежие заг -
рязнения продуктами на водной
основе 

· Низкая степень агрессивности к
элоксированным (анодированным)
элементам: не разъедает поверх-
ности краскопультов 

Induline Fugenfüller
Акриловая дисперсия со специаль -
ными вспомогательными вещест -
вами, не содержит раствори те лей
и пластификаторов. Сфера применения:

· Для эластичной заделки мелких
трещин, швов в местах распила и уг-
ловых соединительных швов при
производстве деревянных и окон-
ных конструкций 

Свойства:

· Простота в применении

·Малая объемная усадка

· Для любых водных покрытий

· Возможность нанесения лако-
вых и лессирующих систем 

Применяется в системе:

· Dichtstoffpistole

30 мин.



Расход Емкость C

Для получения 0,75 л продукта 
под нанесение кистью 

Количество 432

Упаковка 6 x 0,75 л

Артикул Набор в  ведре жестяном 

1827 8,89

Комплектация: пустая емкость 0,75 л для приготовленного продукта для нанесения
кистью; флакон 75 мл с продуктом Induline Mix & Go Streichadditiv; пустой флакон
100 мл для грунтовки Induline GW-2xx / 3xx

Дополнительные продукты

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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Induline Mix & Go
Набор для преобразования про-
дуктов для нанесения распыле-
нием в продукты для нанесения
кистью с помощью добавки Indu-
line Mix & Go Streichadditiv.

Сфера применения:

· Ремонт поврежденных лакиро-
ванных поверхностей (например,
при транспортировке и монтаже)

· Обновление поверхностей, пов -
режденных вследствие атмосфер-
ного воздействия 

Свойства:

· Создает консистенцию для на-
несения кистью  из консистенции
для распыления продуктов типа
Induline  DW-6**/ LW-7**, не влияя
при этом  на интенсивность оттен-
ка и степень блеска

· Набор способствует созданию
консистенции, оптимально подхо-
дящей для нанесения кистью

Применяется в системе:

· Induline DW-601

· Induline LW-700

· Induline GW-2xx / GW-3xx



Расход Емкость A

По мере необхо димости Количество 500

Упаковка Набор

Артикул

2746 21,81

Расход Емкость A

По мере необхо димости Количество 500

Упаковка Набор

Артикул

2745 21,81

Дополнительные продукты

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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Remmers 
Pflege-Set für Türen
Набор по уходу за дверьми, 
сос тоит из очистителя (250 мл), 
ухаживающего бальзама (250 мл)
и салфеток (2 шт.).

Сфера применения:

· Уход за покрытиями для деревян-
ных дверей

Свойства:

· Регулярное применение увели -
чивает срок эксплуатации и интер-
валы обновления покрытия 

· Освежает уже покрашенную по-
верхность (глянец / глубина цвета)

· Дополнительная защита 
от атмосферных воздействий 

· Удобное нанесение на большие
поверхности

Remmers 
Pflege-Set für Fenster
Набор по уходу за окнами, состоит
из очистителя (250 мл), ухаживаю-
щего бальзама (250 мл) и салфе-
ток (2 шт.).

Сфера применения:

· Уход за покрытиями для деревян-
ных окон 

Свойства:

· Регулярное применение уве-
личивает срок эксплуатации и ин-
тервалы обновления покрытия 

· Освежает уже покрашенную по-
верхность (глянец / глубина цвета)

· Дополнительная защита от ат -
мосферных воздействий



Расход Цвет Емкость B

2 x 80 – 120 мл/м2 Количество 22 22 4 1

Упаковка 5 л 20 л 120 л 1000 л

Артикул Ведро жестяное Бочка пластиковая Контейнер 

farblos 3384 11,18 10,38 9,69 9,13

Спец. тона*
lasierend

3845 11,38 10,59 10,36 10,12

Расход Цвет Емкость A

Ок. 40 – 80 мл/м2

за один рабочий
проход, в зависи-
мости от метода
нанесения, поро -
ды древесины и
вида деревянной
поверхности

Количество 22 1

Упаковка 20 л 1000 л

Артикул Ведро жестяное Контейнер 

farblos 2222 5,41 5,01

Спец. тона 2223 6,15 5,76

Покрытия для недеформирующихся и ограниченно деформирующихся элементов – лессирующие

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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Induline GW-310*
Тонкослойная лазурь на водной 
основе с защитой от синевы, 
для нанесения методом окунания
и струйного облива. Сфера применения:

· Древесина снаружи помещений
без контакта с грунтом

· Обшивка, облицовка, ограды, 
ворота, беседки, садовые домики,
нижние поверхности свесов крыш 

Свойства:

· Тонкослойное покрытие

· Не отслаивается

· Не растрескивается

· Возможность колеровки в раз -
личные тона, например, по карте
HK-Lasur 

· Блокирует УФ-излучение

· Защита от синевы
Применяется в системе:

· Induline LW-710

Remmers Leimbinderschutz
Временная декоративная защита
поверхности для клееной древе-
сины.

Сфера применения:

· Клееная древесина/фанера

· Древесина снаружи и внутри по-
мещений

· Для промышленного и частного
применения в инженерном и высот-
ном строительстве

Свойства:

· Быстрое высыхание

·Можно складировать «по влаж-
ному» после обработки

· Не склеивается в блок

· Натуральная матовая поверх-
ность

· Слабовыраженный запах

· Технологичность и удобство 
в применении

4 ч.

80-120 мл/м2



Расход Цвет Емкость A

Кол-во нанесения:
100 – 150 мл/м2

Количество 96 22

Упаковка 5 л 20 л

Артикул Ведро жестяное 

Спец. тона 3988 14,16 12,37

Расход Цвет Емкость A

2 x 80 – 120 мл/м2 Количество 96 22 4 1

Упаковка 5 л 20 л 120 л 1000 л

Артикул Ведро жестяное Бочка пластиковая Контейнер 

Спец. тона 3383 10,86 10,08 9,63 9,23

Покрытия для недеформирующихся и ограниченно деформирующихся элементов – лессирующие

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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Induline LW-710
Тонкослойная лазурь на водной 
основе для нанесения методом
распыления и кистью.

Сфера применения:

· Древесина хвойных и лиственных
пород 

· Ограды, обшивка, балконы, 
беседки, садовые домики 

· Промежуточные и финишные 
покрытия

Свойства:

· Тонкослойное покрытие

· Высокая длительная эластич-
ность: покрытие не растрескивает-
ся и не отслаивается

· Глянцевая, обеспечивает высо-
кокачественное покрытие поверх-
ности

· Блокирует УФ-излучение

Применяется в системе:

· Induline SW-900

· Induline GW-310 (WF)

Induline GW-310-WF
Тонкослойная лазурь на водной 
основе с защитой от синевы, 
для нанесения методом окунания
и струйного облива, не содержит
биоцидов.

Сфера применения:

· Древесина снаружи и внутри 
помещений 

· Обшивка, облицовка, ограды, 
ворота, беседки, садовые домики,
нижние поверхности свесов крыш

Свойства:

· Тонкослойное покрытие

· Высокая длительная эластич-
ность: покрытие не растрескивает-
ся и не отслаивается

· Глянцевая, обеспечивает высо-
кокачественное покрытие поверх-
ности

· Блокирует УФ-излучение

Применяется в системе:

· Induline SW-900

· Induline GW-710

4 ч.

80-120 мл/м2

4 ч.

100-150 мл/м2



Расход Цвет Емкость A

Ок. 80 – 100 мл/м2 на
один рабочий проход.
Пигментированный
продукт: макс. 2 рабо-
чих прохода
(Farblos на хвойной
древевсине: 
3 рабочих прохода)

Количество 96 22

Упаковка 5 л 20 л

Артикул Ведро жестяное 

farblos 3451 14,26 13,31

Спец. тона 3452 14,57 13,56

Расход Цвет Емкость A

Кол-во нанесения:
ок. 100 – 150 мл/м2

Толщина мокрой
пленки:
ок. 100 – 150 µм

Количество 96 22 4 1

Упаковка 5 л 20 л 120 л 1000 л

Артикул Ведро жестяное Бочка пластиковая Контейнер 

Спец. тона 3981 14,84 11,37 11,26 11,17

Покрытия для недеформирующихся и ограниченно деформирующихся элементов – лессирующие

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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Induline OW-815
Защитное покрытие на водной 
основе для деревянных настилов
на террасах из твердых пород дре-
весины. Сфера применения:

· Древесина снаружи помещений

· Террасные настилы и садовая 
мебель 

· Деформирующиеся и ограниченно
деформирующиеся строительные
элементы (например, фасадная 
древесина)

Свойства:

· Для создания натуральных
матовых, приятных на ощупь 
поверхностей

· Долговечность покрытия благо-
даря современным УФ-абсорбен-
там и стабилизаторам лигнина

· Образует защитную пленку от
микробиологических поражений

· Прекрасная адгезия к осно -
ванию

Induline LW-703
Лазурь на водной основе для на-
несения в первую очередь в ва -
кууматах.

Сфера применения:

· Древесина хвойных и лиственных
пород 

· Деревянный профиль

· Промышленное серийное произ -
водство (в вакууматах)

· Промежуточные и финишные 
покрытия 

Свойства:

· Регулирует содержание влаги

· Быстрое высыхание и быстрый
набор устойчивости к склеиванию
в блок

· Высокая длительная эластич-
ность

· Высокая защита от УФ-излу -
чения 

· Превосходная длительная защи-
та от атмосферных воздействий  

· Элегантность и высочайшее 
качество покрытия 

Применяется в системе:

· Induline SW-900

· Induline GW-360

Применяется в системе:

· Induline SW-900

· Induline IL-150

· Gartenholz-Öle

4 ч.

100-150 мл/м2

4 ч.

80-100 мл/м2



Расход Цвет Емкость A

Ок. 80 – 120 мл/м2 Количество 96 22 4 1

Упаковка 5 л 20 л 120 л 1000 л

Артикул Ведро жестяное Бочка пластиковая Контейнер 

weiß 3397 – 11,68 11,21 10,82

Кроющие тона 3398 13,78 12,96 12,50 12,10

Расход Цвет Емкость A

Ок. 100 – 125 мл/м2 Количество 22 2

Упаковка 20 л 1000 л

Артикул Ведро жестяное Контейнер 

weiß 2478 9,81 8,80

Покрытия для недеформирующихся и ограниченно деформирующихся элементов – кроющие

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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Induline GW-310
Тонкослойная лазурь-грунтовка на
водной основе с действием против
синевы. Для наружных работ.

Сфера применения:

· Древесина хвойных и лиственных
пород

· Ограды, обшивка, балконы, 
беседки, садовые домики 

· Грунтовочные, промежуточные 
и финишные покрытия

Свойства:

· Не отслаивается 

· Не растрескивается

· Защита от синевы и образова-
ние защитной пленки против 
микробиологических поражений 
(плесень и пр.)

· Блокирует водорастворимые
компоненты древесины 

Induline GW-203-WF
Белое кроющее грунтовочное 
и промежуточное покрытие 
на водной основе.

Сфера применения:

· Древесина хвойных и лиственных
пород

· Деревянный профиль

· Адгезионная грунтовка для после-
дующих покрытий 

· Промышленное серийное произ -
водство (в вакууматах)

Свойства:

· Превосходное изолирующее
действие против проявления 
сучков

· Очень быстрое высыхание

· Отличная адгезия к основанию

· Не склеивается в блок

· Продукт готов к применению

Применяется в системе:

· Induline SW-900

· Induline DW-630

Применяется в системе:

· Induline DW-610

4 ч.

100-125 мл/м2

4 ч.

80-120 мл/м2



Расход Цвет Емкость B

Кол-во нанесения:
ок. 150 мл/м2

Толщина мокрой
пленки: ок. 150 µм

Количество 96 22 4 1

Упаковка 5 л 20 л 120 л 1000 л

Артикул Ведро жестяное Бочка пластиковая Контейнер 

weiß 3975 – 12,31 12,20 12,14

Спец. тона 3976 16,41 14,66 14,53 14,47

Расход Цвет Емкость A

50 – 150 мл/м2

на один рабочий
проход

Количество 120 96 20

Упаковка 2,5 л 5 л 20 л

Артикул Ведро жестяное 

weiß 2482 – 16,47 14,16

Спец. тона 3456 18,41 17,90 15,88

Покрытия для недеформирующихся и ограниченно деформирующихся элементов – кроющие

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОКОН И ДРУГИХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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Induline DW-603
Кроющий лак на водной основе, 
в первую очередь для нанесения 
в вакууматах.

Сфера применения:

· Древесина хвойных и лиственных
пород

· Деревянный профиль

· Промышленное серийное произ -
водство (в вакууматах)

· Промежуточные и финишные 
покрытия

Свойства:

· Регулирует содержание влаги

· Ранний набор устойчивости к
склеиванию в блок 

· Высокая длительная эластич-
ность

· Превосходная долговременная
защита

Применяется в системе:

· Induline SW-900

· Induline GW-203-WF

Induline DW-610
Тонкослойный лак на водной 
основе для нанесения методом
распыления и кистью.

Сфера применения:

· Древесина снаружи помещений

· Деформирующиеся и ограниченно
деформирующиеся строительные
элементы 

· Деревянные дома, наружная об-
шивка, нижние поверхности свесов
крыш, ограды, навесы

· Грунтовочные, промежуточные 
и финишные покрытия

Свойства:

·Малая толщина слоя обеспечи-
вает хорошую паропроницаемость
и небольшой расход продукта

· Отсутствие отслаивания благо-
даря отличной влажной адгезии

· Простота в последующей обра-
ботке / обновлении покрытия

· Отличная изоляция водораство-
римых компонентов древевсины 

· Элегантная глянцевая поверх-
ность при сохранении структуры
древесины (после 3-слойного нане-
сения)

· Образует защитную пленку про-
тив микробиологических пораже-
ний (водоросли, плесень)

Применяется в системе:

· Induline SW-900

· Induline GW-210

4 ч.

50-150 мл/м2

4 ч.

150 мл/м2
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Расход Цвет Емкость B

По мере необ -
ходимости

Количество 1056 1200 800

Упаковка 12 x 310 мл 20 x 400 мл 20 x 600 мл

Артикул Картуш Алюминиевая туба

fenstergrau 7378 6,34 8,03 10,88

transparent 7380 6,34 8,03 10,88

weiß 7381 6,34 8,03 10,88

mittelbraun 7382 6,34 – 10,88

ockerbraun 7383 6,34 – –

braun 7385 6,34 – 10,88

dunkelbraun 7386 6,34 – 10,88

schwarz 7387 6,34 – 10,88

manhattan 7388 6,34 – 10,88

dunkelgrau 7390 6,34 – 10,88

lichtgrau/silbergrau 7391 6,34 – 10,88

mittelgrau 7392 6,34 – 10,88

transparent trübe 7393 6,34 – 10,88

oregon 7395 6,34 – 10,88

buche 7396 6,34 – –

cremeweiß 7397 6,34 – –

pergamon 7398 6,34 – –

zementgrau 7379 6,34 – –

Спец. тона* 7389 15,03 – –

Шовные герметики

ШОВНЫЕ МАССЫ, КЛЕИ И МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ
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Remmers MultiSil
Универсальный силиконовый гер-
метик класса Premium, с нейтраль-
ной реакцией отверждения.

Сфера применения:

· Стекольные работы – особенно
при монтаже деревянных оконных
систем

· Соединительные швы, строитель-
ные швы  деформационные швы 
в высотном строительстве по DIN
18540

· Заделка швов при кровельных 
работах (совместимость с битумами)

·Металлические конструкции 
и жестяные работы 

· Отделка интерьеров, паркетные
работы и пр.

Свойства:

· Высокая устойчивость к истира-
нию, не образует шлира благодаря
отсутствию наполнителей 

· Не образует трещин, ранний 
набор прочности 

· Подходит для высоких нагрузок,
долговременная эластичность

· Совместимость с лакокрасочны-
ми покрытиями и битумами

· Образует защитную пленку про-
тив микробиологических пораже-
ний (водоросли, плесень)

· Повышенная адгезия благодаря
содержанию инновационных адге-
зионных добавок

· На большинстве оснований не
требует применения адгезионных
грунтовок

Применяется в системе:

· Пистолет для герметиков

· Системы оконных покрытий
Induline

* По запросу



Расход Цвет Емкость C

Ок. 100 г/пог.м при
поперечном сече-
нии шва 1 см2

Количество 40 40

Упаковка 12 x 310 мл 20 x 600 мл

Артикул Картуш Алюминиевая туба

grau 7360 4,21 6,54

weiß 7370 4,21 6,54

Шовные герметики

ШОВНЫЕ МАССЫ, КЛЕИ И МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ
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Remmers Acryl 100
Акриловый герметик класса
Premium, с быстрым набором
устойчивости к дождям.

Сфера применения:

· Заделка швов дверных и оконных
рам из древесины и полимеров 

· Заделка трещин 

· Ремонтные работы на фасадах,
кладках, штукатурных и деревянных
поверхностях 

·Материалы с низкой прочностью,
например, пористый бетон, гипсо-
вые материалы 

· Для наружных и внутренних работ

Свойства:

· Совместимость с лакокрасочны-
ми покрытиями

· Общая допустимая деформация
± 20 %

· Ранний набор устойчивости 
к дождям

· Время образования пленки: 
ок. 15 мин.

· Эластично-пластичный продукт 

· Не содержит растворителей

Применяется в системе:

· Rundschnur



Расход Цвет Емкость B

По мере необ -
ходимости

Количество

Упаковка 1 кг

Артикул Ведро жестяное

7725 5,61

Расход Цвет Емкость B

Ок. 0,3 кг/м2 при
плоскостном нане-
сении

Количество 960

Упаковка 200 г

Артикул Алюминиевый флакон

7799 13,79

Вспомогательные материалы

ШОВНЫЕ МАССЫ, КЛЕИ И МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ
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Remmers Silicon-Entferner
Специальное средство из комби-
нации органических кислот для
очищения и удаления силикона.

Сфера применения:

· Удаление отвержденных остатков
силикона

· Предварительная обработка ос-
нования перед обновлением сили -
коновых швов

Свойства:

· Удаляет остатки силикона

· Очень быстрое действие

· Слабовыраженный запах  

· Не требует дополнительной
обработки

Remmers Glättmittel
Специальная смесь тензидов
(ПАВ).

Сфера применения:

· Для заглаживания свежих силико-
новых швов

Свойства:

· Экономичный концентрат

· При высыхании не оставляет
следов



Расход Диаметр Емкость C

По мере необ -
ходимости

Количество

Упаковка Длина

Артикул

ø 6 мм 4260 1500 м 0,53

ø 10 мм 4261 600 м 0,62

ø 15 мм 4262 250 м 0,76

ø 20 мм 4263 150 м 0,92

ø 25 мм 4264 100 м 1,37

ø 30 мм 4265 80 м 1,68

ø 40 мм 4266 120 м 2,14

Расход Диаметр Емкость C

По мере необ -
ходимости

Количество

Упаковка Длина

Артикул

ø 15 мм 4250 1000 м 0,62

ø 20 мм 4251 500 м 0,76

ø 25 мм 4252 350 м 1,00

ø 30 мм 4253 250 м 1,15

Вспомогательные материалы

ШОВНЫЕ МАССЫ, КЛЕИ И МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ
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Remmers Rundschnur
Высокоэластичный закрытопо -
ристый шнур из вспененного 
полиэтилена.

Сфера применения:

· Для заполнения и соблюдения
требуемых размеров при заделке
деформационных и соединительных
швов по DIN 18540

Свойства:

· Изготовлен из закрытопористого
вспененного полиуретана

· Сохраняет размер 

· Не разрушается (не разла -
гается)

Remmers
Unterfütterungsschnur
Шнур из вспененного
полиэтилена.

Сфера применения:

· Для заполнения и соблюдения
требуемых размеров при заделке
деформационных и соединительных
швов

Свойства:

· Изготовлен из открытопористого
вспененного полиуретана

· Сохраняет размер 

· Не разрушается (не разла -
гается)

· Безопасен для озонового слоя



Расход Вид Емкость C

По мере необ -
ходимости

Упаковка Шт.

Артикул

Открытый, для картушей 310 мл 4701 17,61

Закрытый, для картушей 310 мл 4702 50,38

Для туб 400 мл 4704 53,85

Для туб 600 мл 4706 57,27

Расход Вид Емкость C

По мере необ -
ходимости

Упаковка Шт.

Артикул

Для туб 600 мл 4707 144,22

Вспомогательные материалы

ШОВНЫЕ МАССЫ, КЛЕИ И МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ
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Remmers Druckluft-
Dichtstoffpistole
Пистолет для нанесения шовных
масс под давлением.

Сфера применения:

· Инструмент для нанесения шов-
ных масс

Свойства:

· Под тубу 600 мл

· Надежное изготовление

· Для работ с применением 
сжатого воздуха

Применяется в системе:

·MultiSil

·MS 150

· PU AW

· Acryl 100

Remmers Dichtstoffpistolen
Пистолет для нанесения шовных
масс вручную.

Сфера применения:

· Инструмент для нанесения шов-
ных масс



Расход Цвет Емкость B

5 – 15 г/мм2 при
полосном нане -
сении, 
ок. 50 г/м2 при то-
чечном нанесении

Количество 1515

Упаковка 15 x 310 мл

Артикул Картуш

farblos 1571 9,20

Расход Цвет Емкость B

Ок. 100 мл/ пог.м
при поперечном
сечении шва 
1 см2

Количество 40

Упаковка 12 x 310 мл

Артикул Картуш

transparent 7801 8,42

Клеи

ШОВНЫЕ МАССЫ, КЛЕИ И МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ
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Remmers Coll Express PU
Бесцветный 1-компонентный 
полиуретановый клей с универ-
сальными свойствами.

Сфера применения:

· Универсальное применение

· Древесина, металл, керамика 
и стекло

· Закрепление и монтаж декора-
тивных планок и панелей 

· Сборка и ремонт мебели 

· Установка дверных коробок (рам)
из ценных пород древесины без 
применения гвоздей и шурупов

Свойства:

· Не содержит растворителей

· Пастообразная консистенция,
подходит даже для толстослойного
нанесения 

· Высокая сила склеивания, 
не оставляет пятен

·Места склейки после высыхания
клея незаметны

· Водостойкость по DIN EN 204 D4

Применяется в системе:

· Dichtstoffpistole

· Schaumreiniger

Remmers Acryl SK
Эластично-пластичная 1-компо-
нентная клеящая масса-герметик.
Содержит растворители.

Сфера применения:

· Кровельные работы

·Жестяные и монтажные работы 

· Общие клеящие работы

Свойства:

· Высокая сила склеивания 

· Совместимость с битумами

· Подходит даже для влажных 
оснований

· Отличная адгезия без приме -
нения праймера (адгезионной грун-
товки)

· Через определенное время воз-
можно нанесение лакокрасочных
покрытий 

· Общая допустимая деформация:
± 5%



Расход Цвет Емкость B

Одна емкость
прибл. на 5-6
дверных проемов

Количество 12

Упаковка 12 x 400 мл

Артикул Аэрозольный баллон

1546 12,48

Расход Цвет Емкость B

500 мл на 45 л 
заполняемого 
пространства 

Количество 12

Упаковка 12 x 500 мл

Артикул Аэрозольный баллон

1586 6,82

Монтажные пены 

ШОВНЫЕ МАССЫ, КЛЕИ И МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ
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Remmers Schnellschaum 2K
2-компонентная полиуретановая
пена.

Сфера применения:

· Проведение срочных работ  

· Установка дверных и оконных
рам

· Установка коробок жалюзи

· Заполнение пустот в кладке

· Заделка зазоров трубопроводов 
и коммуникаций 

Свойства:

· Быстрое схватывание в течение
нескольких минут

· Без последующего расширения 
и усадки  

· Высокая сила склеивания

· Реагирует без участия влаги 
или воздуха 

· Прекрасные изолирующие 
свойства

·Шумо- и теплоизоляция

· Класс строительных материалов
B2 по DIN 4102

Remmers 
Montageschaum 1K
1-компонентная полиуретановая
пена, отверждается при контакте
с влагой.

Сфера применения:

· Общие монтажные и уплотнитель-
ные работы внутри  помещений
(класс строительных материалов 
B2 по DIN 4102)

· Установка дверных и оконных
рам

· Заделка и заполнение пустот 
и швов 

· Склеивание изоляционных мате-
риалов, кладок, древесины, жести 
и различных полимеров

Свойства:

· Устойчивость к влаге, маслам,
бензинам, щелочам и различным
растворителям 

· Не разрушается (не разла -
гается)

· Устойчивость к гниению

· Прекрасные изолирующие 
свойства

· Расширение  от 40 до 100%

· Класс строительных материалов
B2 по DIN 4102

Применяется в системе:

· Schaumreiniger



Расход Цвет Емкость B

По мере необ -
ходимости

Количество 12

Упаковка 12 x 500 мл

Артикул Аэрозольный баллон

1099 8,74

Расход Цвет Емкость B

750 мл на 45 л 
заполняемого 
пространства

Количество 12

Упаковка 12 x 750 мл

Артикул Аэрозольный баллон

1542 8,17

Монтажные пены 

ШОВНЫЕ МАССЫ, КЛЕИ И МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ
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Remmers Schaumreiniger
Смесь органических раствори -
телей.

Сфера применения:

· Удаление свежих остатков пены
(Montageschaum, Schnellschaum, 
2K-Schaum)

· Очистка пистолетов, дюз, клапа-
нов и инструмента

Свойства:

· Удаляет свежие остатки поли-
уретановых пен 

· Быстрое и тщательное раство-
рение

· Применяется только на свежей
пене

Применяется в системе:

· NBS-Pistole

· Bauschlämme

Remmers Pistolenschaum
1-компонентная полиуретановая
пена, отверждается при контакте
с влагой.

Сфера применения:

· Установка дверных и оконных
рам

· Заделка и заполнение пустот 
и швов 

· Склеивание изоляционных мате-
риалов, кладок, древесины, жести 
и различных полимеров 

· Заполнение небольших зазоров
между плитами iQ-Therm

· Свидетельства о проверке на шу-
моизоляцию в швах и на теплопро-
водность

Свойства:

· Устойчивость к влаге, маслам,
бензинам, щелочам и различным
растворителям

· Не разрушается (не разла -
гается)

· Устойчивость к гниению

· Прекрасные изолирующие 
свойства

· Специально для нанесения 
пистолетом

· Расширение от 40 до 100%

Применяется в системе:

· NBS-Pistole

· Schaumreiniger



Расход Цвет Емкость C

Упаковка Шт.

Артикул

421301 69,28

Монтажные пены 

ШОВНЫЕ МАССЫ, КЛЕИ И МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ
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Remmers NBS-Pistole
Устройство для дозированной 
подачи пены.

Сфера применения:

· Заполнение и заделка пустот 
и швов 

· Склеивание изоляционных мате-
риалов, кладок, древесины, жести 
и полимеров

Свойства:

· Надежное исполнение из ме -
талла

· Небольшой вес < 400 г

· Эргономичная рукоять

· В комплекте защитные
перчатки

Применяется в системе:

· Pistolenschaum
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Расход Цвет Емкость C

Ок. 150 – 200
мл/м2 в зави си -
мости от сферы
применения

Количество 96 30 22 2 1

Упаковка 4 x 5 л 10 л 20 л 210 л 1000 л

Артикул Канистра пластиковая Бочка Контейнер

farblos 2041 8,58 8,26 7,64 7,35 6,97

hellbraun 2054 8,58 8,26 7,64 7,35 6,97

dunkelbraun 2055 8,58 8,26 7,64 7,35 6,97

Профилактическая защита древесины – продукты на основе растворителя

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ И ОГНЕЗАЩИТА
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Remmers 
Imprägniergrund GN*
Средство для защиты древесины
на основе растворителя 
по DIN 68 800-3.
Отметки о проверке: Iv, P
Для классов опасности: 1, 2.

Сфера применения:

· Защита древесины, подверженной
статическим нагрузкам

· Стропила, фахверки и пр.

Свойства:

·№ допуска Z-58.1-1582

· Быстрое высыхание

· Профилактическая защита от
гниения, синевы и поражений на -
секомыми

· Не разъедает металлы и стекло

· После пропитки на древесину
можно наносить любые лакокра-
сочные покрытия 

· Цветные варианты имеют 
светостойкую пигментацию

Применяется в системе:

· Все лакокрасочные покрытия для
древесины из данного ката лога 



Расход Цвет Емкость C

Класс опаснос ти 1 и 2:
2,5 кг/м3

Класс опасности 3: 
3,0 кг/м3

Класс опаснос ти 4: 
5,0 кг/м3

Количество 1

Упаковка 1200 кг

Артикул Контейнер

голубой, 
после фиксации
зеленый

2186 7,40

Профилактическая защита древесины – защитные соли и концентраты для пропитки
в автоклавах под давлением

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ И ОГНЕЗАЩИТА
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Adolit KD 5*
Концентрат для защиты древе-
сины, не содержит хрома, для
классов опасности 1 – 4,
Отметки о проверке Iv, P, W, E.

Сфера применения:

· Любые конструкции из древесины
под навесом и на открытом воздухе

· Садовый и ландшафтный дизайн,
Spielgerдte

· Инженерное и деревянное строи-
тельство, сельское и лесное хо -
зяйство и пр. 

· Применение методом пропитки 
в автоклавах под давлением

Свойства:

·№ допуска Z-58.1-1665

· Фиксируется в древесине, 
не содержит хрома

· Профилактическая защита от
вредоносных грибов и насекомых,
а также от трухлявой гнили 
по DIN 68 800-3

· После фиксации не выщелачи-
вается, безопасен для растений,
атмосферостоек

· Временно эффективен против
синевы и плесневых грибов



Расход Цвет Емкость A

Ок. 200 – 250
мл/м2

Количество 100 84 24 5 1

Упаковка 2,5 кг 5 кг 30 кг 120 кг 1000 кг

Артикул Канистра пластиковая Ведро пластиковое Бочка Контейнер

farblos 2111 9,09 8,57 7,14 6,95 5,61

gelb 2112 – 8,93 7,60 7,24 5,72

braun 2115 9,48 8,93 7,60 7,24 5,72

Профилактическая защита древесины – защитные соли и концентраты – для обработки 
окунанием, пропиткой под давлением и др. методами

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ И ОГНЕЗАЩИТА
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Adolit Holzbau B*
Водный препарат на основе 
соединений бора. 
Для классов опасности: 1, 2
Отметки о проверке Iv, P.

Сфера применения:

· Профилактическая защита несу-
щих и укрепляющих деревянных
строительных элементов снаружи 
и внутри помещений 

· Древесина под навесом 
по DIN 68 800-3

Свойства:

·№ допуска Z-58.1-1276

· Продукт готов к применению

· Отличная проникающая спо -
собность

· Защита древесины от гниения
(например, поражение грибом до-
мовым и грибом домовым белым),
насекомых (например, усач домо-
вый, жук-точильщик, древогрыз
бороздчатый)

· Не разъедает полимеры, стекло,
медь, железо и их сплавы 

· Совместимость с клеями



Расход Цвет Емкость A

Напр., нанесение
окунанием и про-
питкой под давле-
нием:
Класс опасности:
1: 15 г/м2

Класс опасности
2: 30 г/м2

Количество 84 24 4 1

Упаковка 5 кг 30 кг 120 кг 1100 кг

Артикул Канистра пластиковая Ведро пластиковое Бочка Контейнер

farblos 2565 7,32 6,91 6,39 4,46

gelb 2566 – 7,04 6,56 4,98

braun 2567 7,46 7,04 6,56 4,98

grün 2568 – – – 4,98

Расход Цвет Емкость A

Напр., нанесение
окунанием и про-
питкой под давле-
нием:
Класс опаснос ти
1: 10 г/м2

Класс опаснос ти
2: 20 г/м2

Количество 24 4 1

Упаковка 30 кг 120 кг 1100 кг

Артикул Ведро пластиковое Бочка Контейнер

farblos 2552 7,74 7,18 6,37

gelb 2553 8,57 7,83 7,03

braun 2554 8,57 7,83 7,03

grün 2555 8,57 7,83 7,03

Профилактическая защита древесины – защитные соли и концентраты – для обработки 
окунанием, пропиткой под давлением и др. методами

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ И ОГНЕЗАЩИТА
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Adolit BQ 30*
Концентрат защитного средства на
основе борной кислоты и четвер-
тичных аммониевых соединений,
не содержит тяжелых металлов.
Для классов опасности 1, 2, (3).
Отметки о проверке Iv, P, (W).

Сфера применения:

· Древесина снаружи и внутри по-
мещений без контакта с грунтом

· Профилактическая защита древе-
сины от насекомых и грибов

· Участки с классом опасности 
1, 2 и (3)

· Пропитка стропильных конструк-
ций и строительной древесины 

· Предназначен для защиты древе-
сины, высушиваемой техническим
способом (KVH)

Свойства:

·№ допуска Z-58.1-1664

· Профилактическая защита от
вредоносных грибов и насекомых

·Малое количество нанесения =
короткое время окунания

· Очень высокая проникающая
способность (комбинация бора 
и четвертичных аммониевых 
соединений)

· УФ-стойкая пигментация

· Препятствует коррозии

Adolit BQ 20*
Концентрат защитного средства 
на основе борной кислоты и чет-
вертичных аммониевых соеди -
нений, не содержит тяжелых
метал лов. 
Для классов опасности 1, 2, (3). 
Отметки о проверке Iv, P, (W).

Сфера применения:

· Древесина снаружи и внутри по-
мещений без контакта с грунтом

· Профилактическая защита дре -
весины от насекомых и грибов

· Участки с классом опасности 
1, 2 и (3)

· Пропитка стропильных конструк-
ций и строительной древесины

Свойства:

·№ допуска Z-58.1-1663

· Профилактическая защита от
вредоносных грибов и насекомых

·Малое количество нанесения =
короткое время окунания

· Очень высокая проникающая
способность (комбинация бора 
и четвертичных аммониевых сое -
динений)

· УФ-стойкая пигментация

· Препятствует коррозии



Расход Цвет Емкость A

Ок. 150 – 180 мл гото -
вого раствора на м2

обрабатываемой по-
верхности древесины
(мин. 2 – 4% -ный 
раствор) или соотв. 
6 – 7,2 мл концентрата
на м2 поверхности.

Количество 24 41

Упаковка 30 л 1000 л

Артикул Ведро пластиковое Контейнер

farblos 2123 10,07 8,83

Расход Цвет Емкость A

Ок. 150 – 180 мл гото -
вого раствора на м2

обрабатываемой по-
верхности древесины
(мин 1,5 – 3,0% -ный
раствор)

Количество 24 4 41

Упаковка 30 л 120 л 1000 л

Артикул Ведро пластиковое Бочка Контейнер

farblos 2110 15,34 14,42 13,45

Профилактическая защита древесины – защитные соли и концентраты 
для временной защиты древесины

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ И ОГНЕЗАЩИТА
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Adolit BS1*
Средство на основе четвертичных
аммониевых соединений для про-
филактической временной защи -
ты свежесрубленной древесины 
от поражения синевой. Концент-
рат. Разводится водой.

Сфера применения:

· Для сохранения качества древе-
сины 

· Для защиты свежесрубленной
древесины от плесени и первичной
синевы

Свойства:

· Значительное сокращение необ -
ходимого количества действующих
веществ 

· Оптимальная комбинация анти-
септических веществ (Quat/IPBC)

· Низкая концентрация раствора
для применения

· Защита от синевы более 6 ме -
сяцев

Adolit BS2
Концентрат эффективного профи-
лактического средства для 
временной защиты древесины.

Сфера применения:

· Быстрая обработка кругляка 
и пиломатериала 

· Препятствует снижению стои -
мости древесины

· Для сосны и тропических пород

·Может применяться в теплом
влажном климате

Свойства:

· Не содержит вымываемых 
(нефиксирующихся) компонентов
(бор) 

· Отсутствует маркировка «ток-
сично»

· Низкокоррозийный продукт для
стали марки ST37 

· Эффективная временная защи-
та от синевы 

· Экономичная концентрация про-
дукта в растворе при применении



Расход Цвет Емкость A

Добавление 0,2 –
1% в готовый со-
ляной раствор в
зависимости от
желаемой интен-
сивности цвета

Количество 60 24

Упаковка 5 кг 25 кг

Артикул Канистра пластиковая

braun 2141 27,55 26,67

rot 2144 27,55 –

grün 2145 27,55 26,67

Профилактическая защита древесины – цветные пасты и концентраты

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ И ОГНЕЗАЩИТА
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Adolit Colorpaste
Цветная паста для лессирующей
окраски древесины.

Сфера применения:

· Колерование защитных концент-
ратов для древесины  Adolit (окуна-
ние в ваннах и пропитка в автокла-
вах под давлением)

Свойства:

· Свето- и атмосферостойкость  

· Разводится водой

· Низкий расход

· Не осаждается



Расход Цвет Емкость A

Не менее 
300 мл/м2

(соотв. 330 г/м2)

Количество 24

Упаковка 30 кг

Артикул Ведро жестяное

farblos 2213 6,45

braun 2215 6,45

Расход Цвет Емкость C

Добавление
1,2 – 1,5% 
в зависимости 
от необходимого
количества пены

Количество 75

Упаковка 5 л

Артикул Канистра пластиковая

2210 10,59

Профилактическая защита древесины – цветные пасты и концентраты

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ И ОГНЕЗАЩИТА
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Adolit Schaumbildner S
Пенообразующая добавка для
продукта Adolit Holzwurmfrei.

Применяется в системе:

· Adolit Holzwurmfrei

Adolit Holzwurmfrei
Средство для активной защиты
древесины на водной основе, 
длительного действия.

Сфера применения:

· Активная защита древесины 
от вредоносных насекомых 

· Одновременная эффективная
профилактическая защита от гри-
бов и насекомых 

· Для стропильных конструкций, 
перекрытий, полов, сельскохозяйст -
венных построек

Свойства:

·№ допуска Z-58.2-1492

· Продукт готов к применению

· Длительное действие

· Основа активного компонента –
соединения бора

· Слабовыраженный запах

· Отметка о проверке: Ib

Применяется в системе:

· Adolit Schaumbildner S



Расход Цвет Емкость A

Не менее 300
мл/м2 поверхности
древесины

Количество 1344 540

Упаковка 16 x 250 мл 6 x 750 мл

Артикул Канистра жестяная

farblos 2064 9,20 12,56

Расход Цвет Емкость A

Не менее 300
мл/м2 поверхности
древесины

Количество 96 50 30

Упаковка 4 x 5 л 10 л 30 л

Артикул Канистра жестяная

farblos 2000 10,08 9,85 9,34

Средства активной защиты древесины от насекомых, замедленного действия

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ И ОГНЕЗАЩИТА
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Remmers Anti-Insekt Plus*
Средство для активной защиты
древесины на основе раствори-
теля, замедленного действия.

Сфера применения:

· Активная защита древесины 
от вредоносных насекомых

· Одновременная эффективная
профилактическая защита от насе-
комых (усач домовый, жук-точиль-
щик, древогрыз южный)

· Для мебели и других изделий 
из древесины

Свойства:

· Основа активного компонента –
флюфеноксурон (ингибитор шелу-
шения) 

· Выборочное воздействие 
на насекомых  

· Замедленное действие

· Высокая проникающая спо -
собность

Remmers HWT*
Средство для активной защиты
древесины на основе раствори-
теля, замедленного действия.

Сфера применения:

· Активная защита древесины от
вредоносных насекомых 

· Одновременная эффективная
профилактическая защита от гри-
бов и насекомых 

· Для несущих и укрепляющих
строительных элементов из древе-
сины (стропильные конструкции, 
деревянные балки, полы и пр.)

Свойства:

·№ допуска Z-58.2-1482

· Основа активного компонента –
флюфеноксурон (ингибитор ше -
лушения)

· Выборочное воздействие 
на насекомых  

· Замедленное действие

· Высокая проникающая спо -
собность

· Отметка о проверке: Ib

Применяется в системе:

· Plastikinjektoren und Injektion-
spacker



Расход Цвет Емкость A

Не менее 300
мл/м2 поверхности
древесины

Количество 96 50 24

Упаковка 2 x 5 л 10 л 30 л

Артикул Канистра жестяная

farblos 2059 11,35 11,02 10,34

braun 2060 11,35 11,02 10,34

Расход Цвет Емкость A

Не менее 300
мл/м2 поверхности
древесины

Количество 96 50 24

Упаковка 2 x 5 л 10 л 30 л

Артикул Ведро жестяное

farblos 10,79 10,57 10,14

Средства активной защиты древесины от насекомых, быстрого действия

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ И ОГНЕЗАЩИТА
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Remmers Multi GS*
Средство для активной защиты
древесины на основе раствори-
теля, быстрого действия, с профи-
лактической защитой от гниения.

Сфера применения:

· Активная защита древесины от
вредоносных насекомых с одновре-
менной профилактической защитой
от новых поражений

· Профилактическая защита дре -
весины от гниения (например, фах-
верки)

Свойства:

·№ допуска Z-58.2-1462

· Быстрое действие 

· Высокая проникающая способ-
ность

· Восстановление защиты от гри-
бов за один рабочий проход одно-
временно с обеспечением актив-
ной защиты 

· Отметка о проверке: Ib

Применяется в системе:

· Plastikinjektoren und Injektion-
spacker

Remmers Anti-Insekt*
Средство для активной защиты
древесины на основе раствори-
теля, быстрого действия.

Сфера применения:

· Активная защита древесины 
от вредоносных насекомых

· Одновременная эффективная
профилактическая защита от гри-
бов и насекомых 

· Для несущих и укрепляющих
строительных элементов из древе-
сины (стропильные конструкции, 
деревянные балки, полы и пр.)

Свойства:

·№ допуска Z-58.2-1432

· Быстрое действие

· Содержит растворители со сла-
бовыраженным запахом

· Высокая проникающая способ-
ность

· Действует на всех насекомых

· Отметка о проверке: Ib

Применяется в системе:

· Plastikinjektoren und Injektion-
spacker



Расход Цвет Емкость A

Не менее 50 мл кон-
центрата на м2 или не
менее 500 мл 10%-ного
водного раствора
(1часть Adolit M flüssig
и 9 частей воды)

Количество 84 60 24

Упаковка 5 кг 10 кг 30 кг

Артикул Канистра пластиковая

farblos 2100 14,99 14,42 14,01

Средства активной защиты древесины от поражений грибами
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Remmers Adolit M flüssig*
Высокоэффективное средство
для защиты от грибов.

Сфера применения:

· Уничтожение грибов на древеси-
не, кирпичных кладках, бетоне и пр.
с одновременным профилактичес -
ким действием 

· Защита от домового гриба

· Санирование старых строитель-
ных сооружений, подвальных поме-
щений, пространства под полами,
помещениях без подвалов и пр.

Свойства:

·№ допуска Z.58.2-1451

· Основа активного компонента:
бор и четвертичные аммониевые
соединения 

· Высокая надежность благодаря
щелочестойкой комбинации актив-
ных компонентов

·Может наноситься методом
вспенивания без применения 
дополнительных добавок

· Отметка о проверке: M

Применяется в системе:

· Plastikinjektoren und Injektion s-
packer

· Schlämme

· Kiesol



Расход Цвет Емкость A

Применение 
в чистом виде 
или в пропорции
1:5 с во дой, 
ок. 0,2 л/м2

Количество 48

Упаковка 6 x 1 л 4 x 2,5 л

Артикул Флакон с распылителем Канистра пластиковая

0676 8,54 6,77

Расход Вид Емкость C

От 16 до
25 шт. 
на м2

Шт.

Инъекционный пакер Артикул

ø 10 мм, длина ок. 70 мм 4200 2,82

ø 13 мм, длина ок. 70 мм 4204 2,82

ø 17 мм, длина ок. 65 мм 4201 3,06

ø 17 мм, длина ок. 110 мм 4202 4,47

Пластиковая насадка

ø пакера 9,5 мм 4106 0,96

ø пакера 18,0 мм 4109 2,31

Einschlagaufsatz

большой 4104 37,81

малый 4120 36,53

Средства активной защиты древесины – вспомогательные материалы 
и специальные очистители
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Remmers 
Grünbelag-Entferner*
Специальное чистящее средство
для удаления нежелательного зе-
леного налета на террасах, ка -
менных полах и кладках.

Сфера применения:

·Минеральные поверхности (при-
родный камень, кирпич, клинкер 
и черепица)

· Деревянные поверхности (терра-
сы, ограды, фасады) 

Свойства:

· Не содержит активного хлора
Экологически чистый продукт 

·Может применяться в чистом
виде, а также разводиться водой 

· Время реакции ок. 24 ч

· Не требует последующего смы-
вания

Remmers Injektionspacker
und Plastikinjektoren
Инъекционные пакеры и пласти -
ковые насадки.

Сфера применения:

· Вспомогательные средства для
нанесения продуктов методом 
пропитки через просверленные 
отверстия

Свойства:

· Удобное закрепление в осно -
вании

· Отличное распределение защит-
ного средства даже в зоне уста-
новки пакера

· Работа без потерь за счет ис-
пользования высокоточных кла -
панов

Применяется в системе:

· Средства для укрепления дре-
весины

· Средства для активной защиты
древесины



Расход Цвет Емкость C

Ок. 200 – 250
мл/м2

Количество

Артикул Шт.

В комплекте с фильтром 4023 91,65

Отдельно фильтр 4022 18,66

Расход Цвет Емкость A

Ок. 0,1 л/м2 Количество Картонная упаковка 39 шт. 

Упаковка 12 x 0,5 л

Артикул Флакон с распылителем

0693 7,10

Средства активной защиты древесины – вспомогательные материалы и специальные очистители
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Remmers 
Halbmaske «Draeger»
Полумаска для защиты органов
дыхания.

Сфера применения:

· Респираторная защита при нане-
сении антисептиков для древесины
методом распыления и шлифовании
пропитанной древесины

Свойства:

· Фильтр A/P2

· Эффективная респираторная
защита от органических паров и
пыли

Remmers Schimmel-Stop*
Специальное активное чистящее
средство для удаления загрязне-
ний биологического происхож -
дения.

Сфера применения:

· Удаление нежелательного налета
с плитки, швов, штукатурок, камня,
пластика, лакированных поверхнос -
тей и других водостойких оснований

Свойства:

· Быстрое действие

· Не содержит растворителей



Расход Цвет Емкость A

В зависимости от
объема заменяе-
мых элементов, 
1 л = прибл. 0,93 кг

Количество 75

Упаковка 3 кг

Артикул Ведро жестяное

grau 3162 25,10

Расход Цвет Емкость A

Зависит от ви да 
и степени пов -
реждения поверх-
ности

Количество 200

Упаковка 1 кг

Артикул Ведро жестяное

farblos 3161 38,00

Санирование древесины – укрепители и заменители древесины

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ И ОГНЕЗАЩИТА

111www.remmers.ru

Remmers 
Epoxi-Holzersatzmasse
2-компонентная выравнивающая
масса, не содержит растворителя.

Сфера применения:

· Реконструкция деревянных строи-
тельных элементов после обработки
продуктом Epoxi-Holzverfestigung 

· Для фахверковых конструкций

Свойства:

· Паропроницаемая реконструк-
ция деревянных строительных 
элементов

· Низкий удельный вес

· Очень высокая прочность на
сжатие

· Пригодно для нанесения лако-
красочных покрытий для выравни-
вания цвета

Применяется в системе:

· Epoxi-Holzverfestigung

· Deckfarbe

Remmers 
Epoxi-Holzverfestigung
2-компонетное средство для ук -
реп ления древесины на основе
эпоксидной смолы, не содержит
растворителей.

Сфера применения:

· Укрепление древесины, разру-
шенной грибами и насекомыми 

· Сохранение  исторических дере-
вянных элементов (например, фах-
верки) 

· Для наружных и внутренних работ

Свойства:

· Паропроницаемое укрепление
деревянных строительных эле -
ментов 

· Высокая проникающая способ-
ность благодаря низкой вязкости 

· Препятствует новому пораже-
нию

· Применяется в качестве адге-
зионной грунтовки под продукт
Epoxi-Holzersatz-masse

Применяется в системе:

· Plastikinjektoren

· Epoxi-Holzersatzmasse

· Deckfarbe



Расход Цвет Емкость B

Зависит от впи -
тывающей спо -
собности
обрабатываемой
поверх ности 

Количество 72 84

Упаковка 5 кг

Артикул Сет Ведро жестяное

Set 2387 47,41 –

Harzkomponente 2386 – 41,94

Расход Цвет Емкость B

Зависит от впи -
тывающей спо -
собности
обрабаты вае мой
поверх ности 

Количество 432 192

Упаковка 750 мл 2,5 л

Артикул Канистра жестяная

farblos 2379 34,07 36,09

Санирование древесины – укрепители и заменители древесины

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ И ОГНЕЗАЩИТА
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Remmers 
PU-Holzersatzmasse, Set
Комплектация:
1 кг продукта PU-Holzersatzmasse,
0,5 кг специальной древесной
стружки (муки), разделительная
пленка и Руководство по приме -
нению

Сфера применения:

· Реконструкция деревянных строи-
тельных элементов

· Санирование балочных, фахвер-
ковых конструкций

Свойства:

· Паропроницаемый продукт

· Реконструкция деревянных
строительных элементов

· Восстановление прочности дре-
весины, пораженной насекомыми 
и грибами 

· Комплект содержит все необхо-
димое для проведения работ

· Конечный цвет – древесный,
подходит для последующего нане-
сения лессирующих покрытий 

Применяется в системе:

· PU-Holzverfestigung

· Deckfarbe

·Wetterschutz-Lasur UV

Remmers 
PU-Holzverfestigung
Средство для укрепления древе-
сины на основе полиуретана.

Сфера применения:

· Укрепление и стабилизация де -
ревянных поверхностей, поражен-
ных вредоносными грибами и насе-
комыми 

· Для наружных и внутренних работ

· Защита от влаги для МДФ, твер-
до-волокнистых плит и пр.

Свойства:

· Паропроницаемый продукт

· Высокая проникающая способ-
ность, большая глубина проникно-
вения, укрепление даже сильно
изъеденной насекомыми древе -
сины

· В пропитанной зоне предотвра-
щается дальнейший рост грибов

· Предотвращение повторного 
поражения насекомыми

Применяется в системе:

· Plastikinjektoren

· PU-Holzersatzmasse

· Deckfarbe / Wetterschutz-Lasur UV



Расход Цвет Емкость A

Ок. 100 мл/м2

в зависимости 
от впитывающей
способнос ти
основа ния

Количество 300 120 22

Упаковка 12 x 0,5 л 2,5 л 20 л

Артикул Флакон пластиковый Ведро жестяное

farblos 3777 15,08 28,82 25,98

Расход Цвет Емкость B

Ок. 1 x 200 мл/м2

в зави симости 
от сос тояния 
дре ве сины

Количество 432 192

Упаковка 750 мл 2,5 л

Артикул Канистра жестяная

farblos 2379 34,07 36,09

Санирование древесины, обработанной линданом и ДДТ
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Remmers Induline SW-910
Специальный продукт на водной
основе для блокировки вредных
веществ в древесине.

Сфера применения:

· Древесина, содержащая линдан,
дихлордифенилтрихлорэтан, пента-
хлорфенол, в первую очередь внут-
ри помещений

· Идеально для древесины, обрабо-
танной продуктом  PU-Holzverfesti -
gung с глубокой фиксацией вредных
веществ

· Блокировка активных компонен-
тов в древесине для предотвраще-
ния дальнейшей эмиссии вредных
веществ в окружающую среду

Свойства:

·Щелочестойкое блокирующее
покрытие

· Бесцветный и высокоэластич-
ный продукт

· Блокировка и деактивация ве-
ществ во избежание дальнейшей
эмиссии 

· Возможность нанесения декора-
тивных покрытий на водной основе

· В сочетании с продуктом PU-
Holzverfestigung представляет со-
бой надежную систему для саниро-
вания древесины, подтверждено
сертификатами

· Необходимо запросить специаль -
ные указания по применению

Применяется в системе:

· PU-Holzverfestigung

· Deckfarbe

·Wohnraum-Lasur

Remmers 
PU-Holzverfestigung
Специальный продукт для глубо-
кой фиксации вредных веществ 
в пораженной древесине.

Сфера применения:

· Древесина, содержащая линдан,
дихлордифенилтрихлорэтан, пента-
хлорфенол, в первую очередь внут-
ри помещений

· Глубокая фиксация активных ком-
понентов в древесине для предот -
вращения эмиссии вредных веществ
в окружающую среду

· Применение в системе с продук-
том Induline SW-910

Свойства:

· Активные компоненты раство-
ряются на поверхности древесины 

· Глубокое проникновение в дре-
весину и фиксация в ней

· В сочетании с продуктом Induline
SW-910 представляет собой на-
дежную систему для санирования
древесины, подтверждено серти-
фикатами

· Необходимо запросить специаль -
ные указания по применению

Применяется в системе:

· Induline SW-910



Расход Цвет Емкость A

Тип 1 прибл. 
на 350 см3 древе-
сины 
Тип 2 прибл. 
на 1000 см3 древе-
сины

Количество

Упаковка 200 шт. 72 шт.

Артикул Картонная упаковка

Тип 1 4575 1,92 –

Тип 2 4576 – 2,32

Расход Цвет Емкость A

Ок. 0,3 – 0,5 мл/м2

в зависимости от
толщины слоя,
возраста и ти па
покрытия 

Количество 36 72 14

Упаковка 12 x 0,75 л 5 л 25 л

Артикул Ведро жестяное

1368 13,47 14,58 13,58

Санирование древесины – дополнительные продукты

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ И ОГНЕЗАЩИТА
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Remmers 
Adolit Borpatronen*
Средство для защиты древесины
на основе солей бора в виде
спрес сованных капсул.

Сфера применения:

· Вспомогательное средство для
борьбы с поражениями грибами  

· Применение прежде всего для 
угловых соединений деревянных
конструкций 

· Санирование головных частей 
балок 

Свойства:

· Препятствует поражение гриба-
ми в участках, подверженных воз-
действию влаги 

· Действующее вещество распо-
лагается в древесине и активизи-
руется только при воздействии
влаги

Remmers AGE
Специальный очиститель и средст -
во для удаления граффити,

Сфера применения:

· Удаление дисперсионных и акри-
латных красок, лаков на основе син-
тетических смол, нитроцеллюлозы,
спирта, матирующих средств, поли-
ровок и граффити 

· Для деревянных металлических 
и минеральных оснований

Свойства:

· Пастообразная консистенция

· Продукт разлагается биологи -
чески

· Водоэмульгируемый продукт

· Длительное время жизнеспособ-
ности

· Не содержит Н-метил-пирроли-
дона и щелочей



Расход Цвет Емкость B

Макс. 50 г/м2 Количество 30

Упаковка 10 кг

Артикул Ведро жестяное

farblos 2155 27,93

Расход Цвет Емкость B

350 г/м2 Количество 16

Упаковка 25 кг

Артикул Ведро жестяное

farblos 2157 17,07

Огнезащита древесины

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА, САНИРОВАНИЕ И ОГНЕЗАЩИТА
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Remmers 
Brandschutz-Schutzlack
Сертифицированный защит ный
лак, содержит растворитель.

Сфера применения:

· Декоративная защита поверх -
ностей, обработанных продуктом
Brandschutz

Свойства:

· Устойчивость к воздействию
влажности воздуха и механичес -
ким нагрузкам

· Устраняет липкость и препятст -
вует загрязнению огнезащитной
поверхности

·Шелковисто-матовое покрытие

· Различные степени блеска про-
дуктов по огнезащите выравни-
ваются шелковисто-матовым 
защитным лаком

Применяется в системе:

· Brandschutz

Remmers Brandschutz
Водная дисперсия, образующая
изоляционный слой с защитой 
от возгорания, не содержит раст -
ворителей.

Сфера применения:

· Продукт делает древесину и из-
делия из дерева во внутренних по-
мещениях трудно воспламеняемыми
в соответствии со стандартом DIN
4102 (класс воспламеняемости B1)

· Для покрытия стропильных конст -
рукций, элементов

· облицовки стен и потолков из
цельной древесины, фанерных щи-
тов и ДСП толщиной от 12 мм

· Для использования в школах, сто-
ловых, больницах, жилых и офисных
зданиях и т.д.

Свойства:

· При возникновении пожара об-
разуется теплонепроницаемый
изо лирующий слой, затрудняющий
возгорание органических мате -
риалов

Применяется в системе:

· Brandschutz-Schutzlack
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Более подробную
информацию см. 

в Техническом описании

Продукт на основе
растворителя

Продукт на водной
основе 

УКАЗАНИЯ

Для внутренних
работ

Для наружных
работ

Для наружных и
внутренних работ

Для лестниц Для деревянных
полов

Для межкомнатных
дверей

Для ограниченно де-
формирующихся строи-

тельных элементов

Для мебели Для входных
дверей

Для окон Для недеформирую-
щихся строительных

элементов

Для деформирую-
щихся строительных

элементов

Для садовой
мебели

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ



/ INDULINE
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Более подробную
информацию см. 

в Техническом описании

Общее количество
нанесения

Количество добавле-
ния в готовый

лак/бейц

РАСХОД

Нанесение кистью Нанесение
валиком

Распыление медото-
дом Airless/Airmix

Распыление краско-
пультом с наливным

стаканом

Нанесение в распы-
лительном туннеле

Нанесение
в вакууматах

Нанесение
окунанием

Нанесение
обливом

Возможно автома -
тизированное

нанесение

Распыление в закры-
тых установках

ПРИМЕНЕНИЕ / НАНЕСЕНИЕ

Нанесение
под давлением

Пропорция смешива-
ния 2-х компонентов

Пропорция смешива-
ния 2-х компонентов

Смешать с водой Применять насадку
Patentdisperser

Перед примене-
нием перемешать

Довести до рабо-
чей вязкости

Время высыхания:
последующая обра-
ботка через 3 мин.

Время пригодности 
для применения (время

жизнеспособности)

Температура примене-
ния (нанесения)



Класс опасности (GK) 1 Iv Профилактическое действие против наcекомых

Класс опасности (GK) 2 Iv Профилактическое действие против наcекомых

P Профилактическое действие против грибка (защита от гнили)

Класс опасности (GK) 3 Iv Профилактическое действие против наcекомых

P Профилактическое действие против грибка (защита от гнили)

W
Также для древесины, которая подвержена непосредственному 
атмосферному воздействию, но не находится в постоянном контакте 
с почвой и водой

(W)
Аналогично W, но только в случае, если древесина пропитана 
в автоклавах под давлением

Класс опасности (GK) 4 Iv Профилактическое действие против насекомых

P Профилактическое действие против грибка (защита от гнили)

W
Для древесины, которая подвержена непосредственному атмосфер-
ному воздействию (как  GK3)

E
Для древесины, которая подвергается экстремальным нагрузкам 
(находится в постоянном контакте с почвой или водой и при отложе-
нии загрязнений в трещинах и швах)

(P)
Профилактическое действие против грибка 
(для материалов из дерева из древесной стружки)

Ib Эффективное действие против насекомых

M Изолирующее действие против гриба и плесени
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КЛАССЫ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ REMMERS

Сфера применения защитных средств в соответствии с классами опасности

Элементы деревянных строительных конструкций не подверженные воздействию осадков
и водяных брызг.

GK 1 Элементы деревянных строительных конструкций внутри жилых помещений со средней относительной влаж-
ностью воздуха до 70% и элементы деревянных строительных конструкций зданий внутри с аналогичными нагруз-
ками, других интерьерах.

GK 2 Элементы деревянных строительных конструкций внутри помещений со средней относительной влажностью
воздуха свыше 70%, элементы деревянных строительных конструкций с аналогичными нагрузками, а также дере-
вянные элементы внутри помещений с пос тоянным присутствием влаги (мокрым и влажным режимом работы), де-
ревянные элементы, покрытые гидрофобизирующим средст вом и наружные деревянные элементы без не пос -
редственного атмосферного воздействия.

Элементы деревянных строительных конструкций, подверженные воздействию осадков
и водяных брызг.

GK 3 Наружные элементы деревянных строительных конструкций без постоянного контакта с почвой и водой, или
внутренние деревянные элементы в помещениях с постоянным присутствием влаги (мокрым и влажным режимом
работы).

GK 4 Элементы деревянных строительных конструкций, постоянно контактирующие с почвой или пресной водой,
использующиеся в т.ч. для покрытия / облицовки 

Класс опасности Расшифровка
Устойчивость 
к поражению

(оценка)



Основные условия продаж и поставок Remmers (из Германии)

Alle Preise zzgl� ges� Mehrwertsteuer�

1. Die nachstehenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingun-
gen wer den Inhalt des Kaufvertrages. Entgegenstehende oder
ab weichen de Einkaufsbedingungen oder sonstige Einschrän-
kungen des Käufers werden nicht anerkannt� es sei denn, wir
haben ihnen im Einzelfall ausdrücklich und schriftlich zuge-
stimmt.
Diese AGB gelten auch für schwebende und alsbaldige künftige
Ge schäf te, auch wenn darauf nicht ausdrücklich Bezug  ge nom -
men wird, so fern nur unsere AGB bei einem vorangegangenen
Vertrag ein be zo gen waren. Auf Nichtkaufleute findet dieser Ab-
satz keine Anwendung.
Mündliche Abreden und Zusagen von Außendienstmitarbeitern
sind nur gültig, wenn diese von uns schriftlich bestätigt worden
sind.

2. Unsere Angebote sind bezüglich Preis, Menge, Lieferfrist und
Lie fer mög lich keit frei bleibend. Grundsätzlich werden nur volle
Verpack ungseinheiten abgegeben. Es werden nur Aufträge des
Käufers mit einem Mindestbestellwert von 100,- ange nom -
men. Ansonsten gilt die Kleinliefermengenregelung wie in Nr. 3
ausgeführt. Aufträge des Käufers werden für uns erst durch
schriftliche oder aus ge druck te Bestätigung (auch Rechnung oder
Lieferschein) verbindlich.

Die Zahlung ist 30 Tage nach Rechnungsdatum fällig. Bei   Zah -
lungen inner halb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum werden 2
� Skonto auf den Rechnungs end betrag gewährt. Proben unse-
rer Erzeugnisse gelten, wenn nichts anderes schriftlich ver einbart
ist, als ungefährer Anhalt für die  Eigen schaft der Ware. Bera tun -
gen und Aus künf te geben wir nach bestem Wissen, jedoch ohne
Gewähr. Eig nungs prü fun gen der gelieferten Ware und die
Beach tung von Verarbeitungsvorschriften werden hierdurch nicht
ent behr lich.
Abweichungen von Produktangaben sind gestattet, sofern sie
un er heb lich oder trotz aller Sorgfalt unvermeidlich sind.

3. Wir sind jederzeit bemüht, so rasch wie möglich zu liefern. Feste
Liefer fristen be stehen nicht. Soweit abweichend hiervon ein fe-
ster Liefer termin vereinbart ist, hat der Käufer im Falle des Ver-
zugs der Lieferung eine angemessene Nachfrist von in der
Regel vier Wo chen zu setzen. Rich ti ge und rechtzeitige Selbst -
belieferung von uns bleibt vorbehalten. 
Als Tag der Lieferung gilt der Tag, an dem die Ware das Werk
oder ein Lager ver läßt und, wenn dieser Tag nicht  feststellbar ist,
der Tag, an dem sie dem Käufer zur Verfügung gestellt wird. 
Entladung ist Sache des Käufers. Er folgt die Lieferung in Leih-
containern, so sind diese innerhalb von 90 Tagen nach Erhalt der
Lieferung leer und frachtfrei zurückzusenden. Der Besteller haf tet
für von ihm zu vertretende Schäden an den Leih con tainern.
Einwegverpackungen werden nicht zurückgenommen.
Nichtgetauschte Europaletten werden mit 8,- berechnet.

Der Versand erfolgt ab Werk bzw. Auslieferungslager, sofern nicht
eine andere Vereinbarung getroffen wurde (E-W). Ver sand art
und Versandweg wird von uns gewählt, ohne Verant wortlichkeit
für die billigste Verfrachtung.
Ab einem Warenwert von 100,- erfolgt die Lieferung inner halb
Deutschlands bei Standardlieferung frachtfrei an das Lager des
Käufers oder an die von ihm benannte Baustelle.  Wird eine
garan tierte Zustellung am nächsten Tag innerhalb von 24 h ge -
fordert, so wird ein Frachtaufschlag von 5,90,- bei Sendun gen
kleiner 
31,5 kg und für Sendungen größer oder gleich 31,5 kg von 9,90,-
erhoben. Wird eine garantierte Zu stellung bis 12 Uhr am nä -
chsten Tag gefordert, so wird ein Frachtaufschlag von 9,90,- bei
Sendungen kleiner 31,5 kg und für Sendungen größer oder
gleich 31,5 kg von 19,90,- erhoben. Bei einem Auftragswert
kleiner als 100,- berechnen wir eine Kleinstmengenpauschale
von 4,90,- pro Auf trag. Für Lieferungen auf Inseln wird ein zu -
sätzlicher Inselzuschlag fällig. Die o.g. Preise haben Gültigkeit bis
auf Widerruf und verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. Die
Haf tung für Fol geschäden aufgrund von Lieferterminüberschrei-
tungen ist auf das dreifache der Frachtkosten begrenzt. Waren-
auslieferung erfolgt nur gegen quittierte Empfangsbestätigung.

Sonderfarben werden auf Anfrage kalkuliert. Farbtonre kla  ma -
tionen von Sonderfarbtönen erkennen wir nur an, wenn vor Ob-
jektausführung ein Probeanstrich ausgeführt und dieser bei uns
zur Mängelbehebung eingereicht wurde. Nach der Ver ar beitung
eingereichte Farbmängelbeanstandungen kön nen von uns leider
nicht anerkannt werden. Mitgelieferte Leih-Container und Palet-
ten, die nicht bei Lieferung getauscht werden, müssen zum Wie-
derbeschaffungspreis berechnet werden.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

4. Höhere Gewalt jeder Art, unvorhersehbare Betriebs-, Verkehrs-
oder Ver sand störungen, Feuerschäden, Oberschwemmungen,
un vor her seh barer Arbeitskräfte-, Energie-, Rohstoff- oder Hilfs-
stoffmangel, Streiks, Aus sperrungen, behördliche Verfü gungen
oder andere von der leistungs pflichti gen Partei nicht zu vertre-
tende Hindernisse, welche die Her stel lung, den Versand, die
Abnahme oder den Ver brauch verrin gern, verzögern, ver hindern
oder unzumutbar werden lassen, befreien für Dauer und Um-
fang der Störung von der Ver pflichtung zur Liefer ung und Ab-
nahme. Wird infolge der Störung die Lieferung und/oder
Ab nahme um mehr als acht Wochen über schritten, so sind bei -
de Teile zum Rücktritt berechtigt. Bei teil weisem oder vollstän -
digem Wegfall der Bezugsquellen von uns sind wir nicht
ver pflichtet, uns bei fremden Vor lie feranten einzu decken. In die-
sem Fall sind wir berechtigt, die ver füg baren Waren mengen
unter Berücksichtigung des Eigenbedarfes zu ver tei len.

5. Wir behalten uns die Wahl des Versandweges und der Ver sand -
art vor. Durch be sondere Versandwünsche des Käufers ver ur -
sachte Mehr kosten gehen zu dessen Lasten. Das gleiche gilt für
nach Ver trags ab schluß eintretende Er hö hun gen der Fracht -
sätze, etwaige Mehrkosten für Umleitung, Lagerkosten usw., so -
fern nicht fracht freie Lieferung ver einbart ist.
Die Gefahr für Untergang, Verlust oder Beschädigung der Ware
geht mit deren Ab sen dung oder im Falle der Abholung durch
den Käufer mit deren Bereit stellung auf diesen über.

6. Werden uns nach der Auftragserteilung oder Lieferung Tat sa -
chen be kannt, die die Vermögenslage des Käufers ungünstig er-
scheinen lassen, so sind wir berech tigt, vom Vertrage
zu rück zutreten oder so for tige Zahlung oder ent sprechen de Si-
cherheitsleistungen zu verlangen. Bei Zahlungsverzug können
wir bankübliche Zinsen als Ver zugs schaden ab Fälligkeitstag
der Rechnung berech nen, ohne eine aus drückliche Inverzugset-
zung zu veranlassen.

7. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren vor,
solange uns noch For der ungen aus der gegenwärtigen Ge -
schäftsverbindung mit dem Käufer zu stehen. Wir behalten uns
auch das Eigentum an den gelieferten  Waren vor, so lange uns
noch Forderungen aus der künftigen Geschäftsverbindung mit
dem Käufer zu stehen.
Der Käufer ist berechtigt, über die in unserem Eigentum
 stehenden Waren im ordent lichen Geschäftsgang zu verfügen,
solange er seinen Ver pflichtungen aus der Geschäftsverbindung
mit uns rechtzeitig nach kommt.
Bei der Verarbeitung unserer Waren durch den Käufer gelten wir
als Her steller und erwerben Eigentum an den neu  entstehenden
Waren. Er folgt die Ver ar bei tung zusammen mit anderen Mate -
ria lien, erwerben wir Miteigentum im Ver hält nis des Rechnungs-
wesens unserer Waren zu dem der anderen  Materialien. 
Ist im Falle der Verbindung oder Vermischung unserer Ware mit
einer Sache des Käufers diese als Hauptsache anzusehen,
geht das Mit eigen tum an der Sache in dem Verhältnis des
Rech nungswertes unserer Ware zum Rechnungs- oder -   man -
gels eines solchen - zum Ver kehrs wert der Hauptsache auf uns
über. Der Käufer gilt in diesen Fällen als Verwahrer.
Bei Zahlungsverzug des Käufers sind wir berechtigt, auch ohne
Aus übung des Rück tritts und ohne Nachfristsetzung auf   Kosten
des Käufers die einstweilige Heraus gabe der in unserem Eigen -
tum stehen den Waren zu verlangen.
Alle Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen uns
Eigen tums rechte zu stehen, tritt der Käufer schon jetzt im  Um -
fang unseres Eigen tumsanteils an den verkauften Waren zur Si-
cherung an uns ab.
Auf unser Verlangen hat uns der Käufer alle erforderlichen Aus -
künfte über den Bestand der in unserem Eigentum  stehenden
Waren und über die an uns ab ge tre tenen Forderungen zu ge -
ben sowie seine Ab nehmer von der Abtretung in Kennt nis zu
setzen.
Ober steigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um
mehr als 25 Pro zent, so werden wir auf Verlangen des  Käufers
insoweit Sicher heiten nach un serer Wahl freigeben.
Im Falle von Forderungsstreitigkeiten und etwaiger Einschaltung
von An wälten durch uns gehen bei Forderungseinziehung die
Hebe ge büh ren zu Lasten des Schuld ners.

8. Wir liefern die Ware entsprechend unseren Produktbeschrei-
bungen. Diese sind nur insoweit als zugesicherte Eigenschaften
anzusehen, als sie ausdrücklich als solche bezeichnet werden.
Mängelrügen werden nur berücksichtigt, wenn sie un ver züglich
schriftlich, spätestens jedoch innerhalb von vierzehn Tagen nach
Ein treffen der Ware unter Ein sendung von Belegen,  Mustern,
Packzetteln sowie An gabe der Rech nungs nummer, des Rech -
nungsdatums und der auf den Packun gen befindlichen Sig -
nierungen erhoben werden. Bei verborgenen Män geln muß die

schriftliche Rüge unverzüglich nach Feststellung des Man gels,
spätestens aber binnen fünf Monaten nach Eintreffen der Ware
erfolgen. Die Beweislast dafür, daß es sich um einen verbor -
genen Mangel han delt, trifft den Käufer.
Be anstandete Ware darf nur mit unserem ausdrücklichen  Ein -
ver ständ nis zurück ge sandt werden.
Die Haftung aus Gewährleistung für mittelbare Schäden, die auf
ver trags un ty pi schen Umständen beruhen und deshalb für uns
nicht vor her sehbar sind, ist aus ge schlossen.
Die Haftung für zugesicherte Eigenschaften wird durch vor -
stehende Be stimmungen nicht eingeschränkt.
Schadens ersatzansprüche des Käufers aus der Verletzung ver-
traglicher Neben pflichten durch uns sind ausgeschlossen.
Strittige Gegenansprüche, die der Käufer gegen uns geltend
macht, kann er nur durch besondere Klage, nicht aber durch
Aufrechnung oder Geltendmachung eines Zurückbehaltens-
rechtes verfolgen.
Die Behebung oder Untersuchung von vorgetragenen Bean-
standungen er folgt grund sätzlich nur dann, wenn der Anspruch-
steller seinen Zah lungs ver pflichtungen pünktlich
nach gekommen ist.
Ist der Besteller Nichtkaufmann im Sinne des AGB-Gesetzes,
gilt fol gen des:
a) Bei Rüge wegen versteckter Mängel muß die schriftliche

Rüge unverzüglich nach Feststellung des Mangels, späte-
stens aber binnen 5 Monaten nach Eintreffen der Ware er-
folgen.

b) Bei begründeter Mängelrüge noch nicht verarbeiteter oder
verar bei te ter Ware kann der Besteller nur Ersatzlieferung
verlangen. Bei Fehl schlagen der Ersatzlieferung ist der
 Besteller berechtigt, nach seiner Wahl Rückgängigma-
chung des Vertrages oder Herabsetzung der Ver gütung zu
verlangen.

9. An wen dungs technische Beratung geben wir nach bestem Wis-
sen auf grund unserer Forschungsarbeiten und Erfahrungen.
 Alle Angaben und Aus künfte über Eig nung und Anwendung un-
serer Waren sind jedoch un ver bindlich und befreien den Käufer
nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Für die Beachtung
gesetz licher und behördlicher Vor schriften bei der Verwendung
unserer Waren ist der Käufer ver ant wort lich.
Weicht die anwendungstechnische Beratung unserer Außen -
dienst mit ar bei ter wie auch Werksangehöriger vom Inhalt
 unserer gedruckten Hin weise (Ver ar beitungsrichtlinien und tech-
nische Merkblätter) ab, so ist diese nur dann für uns  verbindlich,
wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurde.

10. Vom Käufer mengenmäßig zuviel eingekaufte oder abgenom-
mene Waren und Materia lien werden grundsätzlich nicht zu-
rückgenommen. In ganz speziellen Ausnahme fällen kann bei
Vorliegen unseres aus drücklichen schriftlichen Ein ver -
ständnisses Ware zurückgegeben werden. Bei Rückgabe inner-
halb von 3 Monaten nach Lieferung erfolgt ein Abschlag von 15
� auf den bisherigen Netto preis.
Bei Rückgabe zwischen 3 - 6 Monaten nach Lieferung erfolgt
ein Ab schlag von 25 � auf den bisherigen Nettopreis.
Waren über 6 Monate werden nicht zurückgenommen.
Als Lieferdatum gilt Nr. 3 dieser Bedingungen.

11. Im Zu sammenhang mit der Abwicklung des Auftrages werden
von uns per so nen bezogene Daten im Sinne des Bundesdaten-
schutzgesetzes ge speichert und aus schließlich im geschäftli-
chen Interesse ange wen det.

12. Neben abreden, Zusicherungen, Mnderungen oder Ergänzun-
gen des Ver trages bedür fen der schriftlichen Bestätigung des
Lieferers. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB oder son-
stige vertragliche Ver ein ba run gen ganz oder teilweise unwirk-
sam sein, bleiben die übri gen Bestimmungen wirk sam. Die
Vertragsparteien werden anstelle der un wirk samen Bestimmun-
gen eine andere wirksame Regelung verein ba ren, die jenen
wirtschaftlich so nah wie mög lich kommt.

Er füllungsort für Lieferung und Zahlung  sowie Gerichtsstand ist
der Sitz der Gesellschaft.
Wir können jedoch den Käufer auch an seinem Gerichtsstand
verklagen.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

02�10�2008
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