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КОЛЛЕКЦИЯ ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОН
Система покрытий придает окну  
вид высококачественной мебели «Möbel-Optik & - Haptik»
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Сочетание дерева и алюминия делает каждое окно 
основным моментом “Highlight”. В то время как во 
внутренней части комфорт и уют обеспечивает 
такой  материал, как древесина, дерево-алюмини-
евые окна снаружи - совершенно защищены  от 
погодних влияний и практически не требуют ухода. 
Не подвергаясь непосредственному влиянию по-
годних условий и достигая очень прозрачного вида 
и гаптического/тактильного впечатления, поверх-
ности окон приобретают вид благородной мебели.
Класическая ”оконная древесина”, такая как ель, ли-
ственница и дуб заложили основу таким образом, 
что они в равной мере современны, так и вне вре-
мени. Таким образом, особо естественный внешний 
вид натурального дерева, гарантрируется во все 
времена.
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INDULINE ZW-504i 

Высоко прозрачное промежуточное покрытие распылением

Бесцветное,  высоко прозрачное, про-
межуточное покрытие на водной основе 
для нанесения распылением, с УФ-бло-
каторами и изоляционными свойствами

Системные продукты:
 � Induline SW-900
 � Induline GW-360
 � Induline LW-700/720/725

Свойства:
 � Регулирует влагу, обаладает адгезией 
 � Оптимальное растекание
 � Общие сведения: хорошая заполняемость 
по поверхности

 � На пористых породах: очень хорошая за-
полняемость пор

 � Специальные смолы эффективно сокра-
щают проникновение цветных, водных 
компонентов, содержащихся в древесине

 � Может значительно отличаться, в зависи-
мости от породы. Дополнительные УФ-
блокаторы для большей надежности при 
ярких цветах лазури

Области применения:
 � Стабильные по размерам и ограниченно 
стабильные по размерами деревянные 
конструкции

 � Хвойные и лиственные породы древесины
 � Для внутреннего и наружного применения

Induline Тон № артикула Ведро: 5л(уп.96шт.) Ведро: 20л(уп.22шт.) Бочка: 120л(уп.4шт.) Контейнер: 1000л(уп.2шт.)

ZW-504 Бесцв. 3453
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INDULINE LW-720

Окрашенные поверхности c мебельным качеством отделки

На водной основе, прозрачное покрытие 
для деревянно-алюминиевых окон и 
других конструкций. 

Системные продукты: 
 � Induline SW-900 
 � Induline GW-360 
 � Induline ZW-504

Свойства:
 � Предотвращает выделение/ пожелтение 
основание древесины

 � С высокопрозрачными УФ-блокаторами 
 � На водной основе для нанесения распыле-
нием и для серийного производства 

 � Soft-Line-Feeling/ощущение  мягкости: По-
верхности при «касании» содают впечатле-
ние высококачественной отделки мебели

Области применения: 
 � Деревянно-алюминиевые комбинирован-
ные конструкции 

 � Стабильные по размерам деревянные кон-
струкции из хвойных и лиственных пород 

 � Серые и белые лессирующие системы на 
ели для обычных деревянных окон 

 � Промежуточное и финишное покрытие 
 �  Для нанесения распылением

Induline Тон цвета № арт. Ведро: 5л(упак.96шт.) Ведро: 20л(упак.22шт.) Бочка: 120л(упак.4шт.)

LW-720/40 шелк.-гл.,бесц. 3996

LW-720/40 спец. Тона 3989

LW-720/10 мат.бесцв. 3997

LW-720/10 спец. Тона 3986
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INDULINE OW-800

Естественно матовая поверхность методом погружения и облива 

Лазурь на водной основе для дерево-
алюминиевых окон, чтобы получить 
естественный вид; для погружения и 
облива

Системные продукты:
 � Induline SW-900

Свойства: 
 � Не содержит биоцидов 
 � Быстросохнущая 
 � Низкий уровень акцентуации и пожелте-
ния 

 � Создает впечатление как-будто смазанной 
маслом, естественно матовой поверхности

Сферы применения: 
 � Стабильные по размерам дерево-алюми-
ниевые конструкции из хвойных пород, 
таких, как окна и наружные двери 

 � Промежуточное и финишное покрытие 
 � Для применения путем погружения и 
методом облива

Induline Тон цвета Арт.№ Ведро: 20л(упак.:20шт.) Бочка:120л(упак.:4шт.)

OW-800 бесцветный 3463

OW-800 спец. тона 3464
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INDULINE OW-810

Естественно матовая поверхность методом распыления

Лазурь на водной основе для дерево-
алюминиевых окон, для получения есте-
ственного вида; для распыления

Системные продукты:
 � Induline SW-900
 � Induline GW-360

Свойства: 
 � Не содержит биоцидов 
 � Быстросохнущая 
 � С хорошим водооталкивающим действием 
 � Создает впечатление как-будто смазанной 
маслом, естественно матовой поверхности

Сферы применения: 
 � Стабильные по размерам дерево-алюмини-
евые конструкции из хвойных пород, таких 
как окна и наружные двери 

 � Промежуточное и финишное покрытие 
 � Для применения распылением

Induline  Тон цвета № артик. Ведро:5л(упак.96шт.) Ведро:20л(упак.22шт.)

OW-810 бесцветный 3462

OW-810 специал.тона 3461
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На здоровье и хорошее самочуствие чело-
века при пребывании во внутренних по-
мещениях зданий влияют с одной стороны 
преобладающие условия внутри (прежде 
всего температура и относительная влаж-
ность воздуха), с другой стороны так-же воз-
можные загрязнения воздуха в помещениях. 
Компания Remmers по своей инициативе 
предоставила выбранные системы неза-
висимым испытаниям продукции по схеме 
оценки Комитета Строительной Продукции 
относительно здравохранения (AgBB). Для 
испытанных систем Remmers были определе-
ны граничные требования по системе оценки 
AgBB относительно выбросов летучих орга-
нических соединений (VOC/ ЛОС), включая 
предельные показатели формальдегидов.

Преимущества для клиентов:
 � Для производителей сертифицирован - 
ных окон и дверей с маркировкой  
CE (EN 14351-1): возможны четкие опреде-
ления о соотношении выбросов   
(по крайней мере для систем покрытий).

 � С системами Remmers, Вы даже со стро-
гими требованиями к качеству воздуха  
в помещениях будете «на защищенной  
стороне», например, если после нового 
строительства или реконструкции, воз-
можно, даже если «закрытый воздух»  
будет преобладать внутри помещения.

НЕ БОЙТЕСЬ ЗАКРЫТОГО ВОЗДУХА

Отличный климат в помещении, качество проверено
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ÏОИСКОВИК СИСТЕМ REMMERS
Поверхности, обработанные лаком или промасленный вид и масленное ощущение на ощупь? 
Здесь вы найдете отлично подобраные системы для вашего деревянно-алюминиевого окна.

* Для получения желаемого цвета грунтовкой, нужно после Induline SW-900 грунтовать Induline GW-360 в желаемый цвет.

Породы/осно-
вания

Свойства Lackierte Oberfl äche — „Softline Feeling“ Естественно матовый, смазанный 
маслом внешний вид

Система Свойства Система Свойства

Сосна Возможно появление смолы  � Induline SW-900*
 � Induline LW-720/

Induline ZW-504i
 � Induline LW-720

 � Кристально чистая оптика и 
дополнительная защита от 
ультрафиолетовых лучей 

 � Дополнительно можно 
покрыть один раз Induline 
LW-720

 � Induline SW-900*
 � Induline OW-800
 � Induline OW-800

 � Полное покрытие методом 
облива

 � Induline SW-900*
 � Induline OW-810
 � Induline OW-810

 � Промежуточное и финишное 
покрытие распылением

Ель/пихта Смоляная желчь  � Induline SW-900*
 � Induline LW-720 / 

Induline ZW-504i
 � Induline LW-720

 � Кристально чистая оптика и 
дополнительная защита от 
ультрафиолетовых лучей  

 � Дополнительно можно по-
крыть один раз 
Induline LW-720

 � Induline SW-900*
 � Induline OW-800
 � Induline OW-800

 � Полное покрытие методом 
облива

 � Induline SW-900*
 � Induline OW-810
 � Induline OW-810

 � Промежуточное и финишное 
покрытие распылением

Для стабилизации рН-кислотности 
нужно добавить до материалов 
покрытий, при нанесении окунани-
ем  и обливом 0,5% добавку 
Additiv VP 20829

 � Induline SW-900*
 � Induline LW-720 /

Induline ZW-504i
 � Induline LW-720

 � Кристально чистая оптика и 
дополнительная защита от 
ультрафиолетовых лучей

 � Дополнительно можно 
покрыть один раз Induline 
LW-720

 � Induline SW-900*
 � IInduline OW-800
 � Induline OW-800

 � Полное покрытие методом 
облива

 � §Induline SW-900*
 � §Induline OW-810
 � §Induline OW-81

 � Промежуточное и финишное 
покрытие распылением

Лиственница Возможно проступление смолы и 
образование трещин, предваритель-
но нанести тонкий слой (Предотвра-
щение: скольжения покрытия); 
При многократных обливах: 
возможны подтеки.

 � Induline SW-900*
 � Induline LW-720 /

Induline ZW-504i
 � Induline LW-720

 � Кристально чистая оптика и 
дополнительная защита от 
ультрафиолетовых лучей  

 � Дополнительно можно 
покрыть один раз Induline 
LW-720

 � Induline SW-900*
 � Induline OW-800
 � Induline OW-800

 � Полное покрытие методом 
облива

 � Induline SW-900*
 � Induline OW-810
 � Induline OW-810

 � Промежуточное и финишное 
покрытие распылением

Дуб Cодержит дубильные кислоты 
(возможно обесцвечивание); требу-
ется принудительная сушка; поры 
покрывать полностью закрытыми

 � Induline GW-360
 � Induline ZW-504i
 � Induline LW-720

 � Кристально чистая оптика
 � Дополнительная защита от 

ультрафиолетовых лучей 

 � §Induline GW-360
 � §Induline ZW-504i
 � §Induline OW-810

 � Промежуточное и финишное 
покрытие распылением

В дополнение к покрытиям для деревянных окон и дверей Remmers 
предлагает полный спектр отделки древесины в интерьере.

Remmers как компетентный поставщик материалов 
по отделке древесины в интерьере

Для получения дополнительной информации – линк QR.
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Оттенок 6

Порода ель

Пропитка Induline SW-900

Грунтовка Induline GW-360
weiß-lasierend/белый-лесс. 

(FT31993)

Промежуточное и 
финишное покрытие

Induline LW-720/10  
weiß-lasierend/(FT31994)

Оттенок 7

Порода ель

Пропитка Induline SW-900

Грунтовка Induline GW-360
birke/береза (FT19256)

Промежуточное и 
финишное покрытие

Induline LW-720/10  
farblos/бесцв

Оттенок 8

Порода дуб

Пропитка —

Грунтовка Induline GW-360
(FT31996)

Промежуточное и 
финишное покрытие

Induline LW-720/10  
farblos/бесцв

Оттенок 9

Порода ель

Пропитка Induline SW-900

Грунтовка —

Промежуточное и 
финишное покрытие

Induline LW-720/10  
бесцветное

Оттенок 10

Порода дуб

Пропитка —

Грунтовка Induline GW-360
Kirschbaum/вишня (RC-560)

Промежуточное и 
финишное покрытие

Induline LW-720/40
farblos/бесцветн.

ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ МЕБЕЛИ И ИНТЕРЬЕРОВ

Farbgebende Beize/ 
красящий бейц

Aqua PB-006 Positiv-Beize weiß-
lasierend/бел.-лесс. (FT31799)

 f Лестницы и подоконники

Промежуточное 
и финишное покрытие

Aqua TL-412/10 
Treppenlack/для лест.

 f Кухни и мебель для ванных, столешницы

Промежуточное 
и финишное покрытие

Aqua 2DS-450/10
2K-Diamantsiegel

 f Мебель для дома / межкомнатные двери и интерьеры

Промежуточное 
и финишное покрытие

Aqua SL-415/10 
Schichtlack/многосл.

ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ МЕБЕЛИ И ИНТЕРЬЕРОВ

Farbgebende Beize/
красящий бейц

Aqua PB-006  Positiv-Beize
birke/береза(FT19256)

 f Лестницы и подоконники

Промежуточное 
и финишное покрытие

Aqua TL-412/10 
Treppenlack/для лест.

 f Кухни и мебель для ванных, столешницы

Промежуточное и финиш-
ное покрытие

Aqua 2DS-450/10
2K-Diamantsiegel

 f Мебель для дома / межкомнатные двери и интерьеры

Промежуточное 
и финишное покрытие

Aqua SL-415/10 
Schichtlack/многосл.

ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ МЕБЕЛИ И ИНТЕРЬЕРОВ

Farbgebende Beize/
красящий бейц

Aqua KB-004 Kompakt-Beize /
концентр.(FT31996)

 f Лестницы и подоконники

Промежуточное 
и финишное покрытие

Aqua TL-412/10 
Treppenlack/для лест.

 f Кухни и мебель для ванных, столешницы

Промежуточное и финишное 
покрытие

Aqua 2DS-450/10
2K-Diamantsiegel

 f Мебель для дома / межкомнатные двери и интерьеры

Промежуточное 
и финишное покрытие

Aqua SL-415/10 
Schichtlack/многосл.

ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ МЕБЕЛИ И ИНТЕРЬЕРОВ

Farbgebende Beize/
красящий бейц

—

 f Лестницы и подоконники

Промежуточное 
и финишное покрытие

Aqua TL-412/10 
Treppenlack/для лест.

 f Кухни и мебель для ванных, столешницы

Промежуточное 
и финишное покрытие

Aqua 2DS-450/10
2K-Diamantsiegel

 f Мебель для дома / межкомнатные двери и интерьеры

Промежуточное 
и финишное покрытие

Aqua SL-415/10 
Schichtlack/многосл.

ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ МЕБЕЛИ И ИНТЕРЬЕРОВ

Farbgebende Beize/
красящий бейц

Aqua KB-004 Kompakt-
kirschbaum/вишня (RC-560)

 f Лестницы и подоконники

Промежуточное 
и финишное покрытие

Aqua TL-412/30
Treppenlack/для лест.

 f Кухни и мебель для ванных, столешницы

Промежуточное 
и финишное покрытие

Aqua 2DS-450/10
2K-Diamantsiegel

 f Мебель для дома / межкомнатные двери и интерьеры

Промежуточное 
и финишное покрытие

Aqua SL-415/30 Schichtlack/
многосл.

ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ МЕБЕЛИ И ИНТЕРЬЕРОВ

Farbgebende Beize/
красящий бейц

—

 f Лестницы и подоконники

Финишное покрытие Aqua TL-412/10 
Treppenlack

 f Кухни и мебель для ванных, столешницы

Промежуточное 
и финишное покрытие

Aqua 2DS-450/10
2K-Diamantsiegel

 f Мебель для дома / межкомнатные двери и интерьеры

Промежуточное  
и финишное покрытие

Aqua SL-415/10 
Schichtlack/многосл.

ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ МЕБЕЛИ И ИНТЕРЬЕРОВ

Farbgebende Beize/
красящий бейц

Aqua PB-006 Positiv-Beize 
wassergrau/ серая вода (FT20924)

 f Лестницы и подоконники

Промежуточное 
 и финишное покрытие

Aqua TL-412/10 
Treppenlack/лест.

 f Кухни и мебель для ванных, столешницы

Промежуточное  
и финишное покрытие

Aqua 2DS-450/10
2K-Diamantsiegel

 f Мебель для дома / межкомнатные двери и интерьеры

Промежуточное  
и финишное покрытие

Aqua SL-415/10 
Schichtlack/многосл.

ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ МЕБЕЛИ И ИНТЕРЬЕРОВ

Farbgebende Beize/ 
красящий бейц

—

 f Лестницы и подоконники

Промежуточное  
и финишное покрытие

Aqua TL-412/10 
Treppenlack/лест.

 f Кухни и мебель для ванных, столешницы

Промежуточное  
и финишное покрытие

Aqua 2DS-450/10
2K-Diamantsiegel

 f Мебель для дома / межкомнатные двери и интерьеры

Промежуточное  
и финишное покрытие

Aqua SL-415/10 
Schichtlack/многосл.

ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ МЕБЕЛИ И ИНТЕРЬЕРОВ

Farbgebende Beize/
красящий бейц

Aqua PB-006 Positiv-Beize
palisander/палисандр (RC-750)

 f Лестницы и подоконники

Промежуточное 
и финишное покрытие

Aqua TL-412/10 
Treppenlack/лест.

 f Кухни и мебель для ванных, столешницы

Промежуточное  
и финишное покрытие

Aqua 2DS-450/10
2K-Diamantsiegel

 f Мебель для дома / межкомнатные двери и интерьеры

Промежуточное и финиш-
ное покрытие

Aqua SL-415/10 
Schichtlack/многосл.

ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ МЕБЕЛИ И ИНТЕРЬЕРОВ

Farbgebende Beize/
красящий бейц

Aqua PB-006 Positiv-Beize
pinie / листвен.(FT31995)

 f Лестницы и подоконники

Промежуточное  
и финишное покрытие

Aqua TL-412/10 
Treppenlack/лест.

 f Кухни и мебель для ванных, столешницы

Промежуточное  
и финишное покрытие

Aqua 2DS-450/10
2K-Diamantsiegel

 f Мебель для дома / межкомнатные двери и интерьеры

Промежуточное и финиш-
ное покрытие

Aqua SL-415/10 
Schichtlack/многосл.

Оттенок 1

Порода дуб

Грунтовка Induline GW-360  farblos/бесцв

Грунтовка Induline ZW-504i  
farblos/бесцв

Промежуточное 
и финишное покрытие

Induline OW-810 
farblos/бесцветное

Оттенок 2

Порода ель

Пропитка Induline SW-900

Грунтовка Induline GW-360 wassergrau/ 
серая вода (FT20924 

Промежуточное и 
финишное покрытие

Induline OW-810 
farblos/бесцветное

Оттенок 3

Порода лиственница

Пропитка Induline SW-900

Грунтовка — 

Промежуточное  
и финишное покрытие

Induline OW-800/810
бесцветное

Оттенок 4

Порода лиственница

Пропитка Induline SW-900

Грунтовка Induline GW-360  
палисандр (RC-750) 

Промежуточное  
и финишное покрытие

Induline OW-810  
farblos/бесцвететное

Оттенок 5

Порода лиственница

Пропитка Induline SW-900

Грунтовка Induline GW-360  
pinie/листвен.  (FT31995)

Промежуточное и 
финишное покрытие

Induline OW-810  farblos/бесц-
вететное

В дополнение к покрытиям для деревянных окон и дверей Remmers  
предлагает полный спектр отделки древесины в интерьере.
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