
ПОКРЫТИЯ INDULINE ПРЕМИУМ-КЛАССА
Системы профессиональных покрытий для деревянных окон и дверей
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Окна  и  двери  из дере ва  и  по  сей  день
очень попу ляр ны. Систе мы покры тий
Rem  mers забо тят ся  о сох ра не нии  их на -
деж но сти  и прив ле ка тель но сти.

То, нас коль ко  мы уве ре ны  в  своих пок -
рытиях, дока зы ва ет систем ная га ран -
тия Rem mers:  в тече ние 10  лет  ок на,
ква ли фи ци ро ван но изготовленные про-
 фес сио наль ной орга ни за ци ей,  не нуж -
да ют ся   в рестав ра цион ном окра ши  ва -
нии. Мы это гаран ти ру ем!

Перс пек тив ные инно ва ции, реа ли зо -
ван  ные  в систе мах покры тий Remmers
Indu li ne, сох ра ня ют  окна  и  две ри  из де -
ре ва  вечно моло ды ми.

Систе ма покры тий Indu li ne обес пе чи -
 вает эле гант ность  и дол го веч ность по -
верх но стей.  При  этом покры тия пре -
миум-клас са Indu li ne, изго то влен ные  из

ПОКРЫТИЯ ПРЕМИУМ-КЛАССА INDULINE
Высочайшее качество для обеспечения долговечности деревянных окон и дверей

самых совре мен ных компонентов, удо в -
ле тво ря ют высо чай шим стан дар там ка -
че ства.

Покры тия пре миум-клас са Indu li ne
ори ен   ти ро ва ны преж де  всего  на по т -
реб но сти кли ен тов и под дер жи ва ют
наи бо лее рацио наль ные технологии
на несения.

Особенности систем окраски
Remmers

большинство грунтовок содержат ан -
 тисептики, защищающие дерево да же
в случае экстремального увлажнения

нанесение обливом и окунанием эко-
номит расход материалов и гаранти -
рует нужную толщину слоя

полиуретановая основа покрытий –
залог стойкости к УФО

Превосходная погодоустойчивость 
Более длительные интервалы меж -

ду ремонтными работами
Оптимальная адгезия к влажному

основанию

Проведенные тестирования документально подтверждают следующие
исключительные характеристики покрытий Remmers Induline:

Отличная защита от УФ-лучей
Регулирует уровень влаги в дре -

весине
Стабильное сохранение эластич -

ности и цвета
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REMMERS INDULINE SW-900
Induline – пропитка для древесины широкого спектра действия

Принцип работы
Защита от грибов, синевы и гнили. Ук -
реп ление древесины, выравни вание
впиты ва емости, защита от влаги, обес -
 печение ад гезии по с ледующих слоев,
постоянное удер живание активных
про  ти во грибковых веществ.
Продукт для защиты и укрепления
дре весины  Aidol Induline SW-900 за щи -
щает всю кон струкцию окна и осо бен -
но чувствительные мес та от внеш них
воздействий. Защищает все изде лие,
а особенно угловые соедине ния от
образования синевы и разруше ния дре -
весины, обеспечивая на по верх ности
водо  оттал ки ваю щий эффект.

Лучшая защита от гниения
и образования пле сени
Aidol Induline SW-900 также защищает
от воздей ствия влаж ности и появ ле -
ния грибка в зоне стыковки деталей
окна. Линейная струк тура молекул ма -
те риала обеспечивает глубокое про -
никновение в структуру дерева. Про -
дукт наносится на элементы конст рук -
ций до сборки. Обычно грибок появ -
ляет ся когда вода прони кает в поры и
активизирует уже находящиеся в струк -
туре материала бак терии. Это создает
усло вия для раз вития гриб ков, вызы -
вающих поси нение.
Продукт Aidol Induline SW-900 со дер -
жит активные вещества, которые глу -
боко проника ют в структуру древеси -
ны, создавая защитный слой. Тем са -
мым, задерживается рост бактерий и,
следовательно, распространение гриб -
ка, вызы вающего посинение и расши -
рение об лас  ти гни ения. Для древе си -
ны это отличная защита.

Защита от влаги
(тест с чернилами)
Используя технологию с применением
Aidol Induline SW-900, Вы сможете обес -
печить мак си  мальную защиту на не за -
щищенных участках угловых соеди -
нений. Защитная пропитка Aidol Indu -
line SW-900, кроме всего прочего, об ла -
дает во доотталки вающими свойствами!
Результаты испытаний показали, что
доста точно простого нанесения защит -

ного слоя на основе Aidol Induline SW-
900, чтобы в доста точной степени за -
щи тить дре весину от погло щения во ды,
что влияет на расход грунта и лака.

Никаких пятен – 
прекрасный внешний вид
Равномерность нанесения материала
для за щи ты древесины обеспечивает
снижение об щего объ е ма шлифовки
высококачественного изделия.

Тестовый
экземпляр 1

Древесина,
обработанная

обычной
пропиткой

Тестовый
экземпляр 2

Древесина,
обработанная 
Induline SW-900

Водоотталкивающее действие Induline
SW-900 – эффективная блокировка.

Обычная пропитка не может предотвратить
проникновение влаги в древесину.
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При применении любых водных грун -
товок ворс древесины неизбежно под-
нимается. Поэтому после грунтования
древесину чаще всего необходимо пов -
торно шлифовать. В процессе шли фо -
в ания удаляется весь ворс, являю -
щийся глав ной причиной образования
дефектов на поверхности. 
Пропитка Aidol Induline SW-900 решает
сразу несколько задач. Она позволяет
значительно снизить эффект подня -
тия ворса и значительно сократить
вре мя и усилия, затрачиваемые на пе -
решлифовку древесины. Прочное сцеп -
ление и проникновение в поры дре ве -
сины позволяет выровнять впи тывае -
мость основания и, таким образом,
умень шает образование пятен.
Прочное сцепление и проникнове ние в
поры древесины, позволяет выров -
нить впи тываемость осно вания перед
по сле дующим нанесением лессирую -
щих грун товок и, таким об разом, умень -
 шает обра зование пятен.

Без предварительной обработки Induline
SW-900: образование пятен.

После предварительной обработки SW-900:
мягкий лессирующий эффект без пятен.

Обработка древесины стандартной
пропиткой.

Обработка древесины продуктом
Induline SW-900.

Древесные волокна
еще неустойчивы

Древесные волокна
фиксируются и срезаются

при шлифовке

Применение средства для защиты дре -
весины дает многочисленные преиму -
щес тва, которые окажутся полезными
как для про изводителей, давая им
возможность изго тавли вать высокока -
чественные окна, так и для зас трой -
щиков, обеспечивая простоту ухода за
стро ительными конструкциями и дол -
говеч ность.

При разработке продукции REMMERS
с новыми комбинациями связующих
ком понентов используются резуль та -
ты исследования научных институтов.
Кроме защиты древесины от синевы и
водоотталкивающих свойств, грунтов -
ки класса Aidol Induline отличаются
малым объемом затрат на шлифовку,
отличным распределением ма териала

на поверхности при окунании или об -
ливании и безукоризненностью смачи -
вания пор. 

Продукт Aidol Induline SW-900 применя ется как в строительстве, так и на про из водстве.

Продукт Aidol Induline SW-900
имеет знак качества RAL (сред -
ство для защиты древесины).

DIN EN 152, часть 1 (синева).
DIN EN 152, часть 3 (гниль).
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INDULINE – ГРУНТОВКИ
Прочные адгезионные слои для последующего покрытия

Проблемы с нарушением адгезии покры тия:
при решетчатом надрезе покрытие от слаи -
вается от древесины.

Нанесение грунтовки Induline: тест в виде
ре шетчатого надреза доказывает превос -
ходное сцепление с основанием

Дополнительная защита от грибков
Ос нов ная грун тов ка для всех ти пов

дре ве си ны со глас но EN 152.1
Со от вет ст вие про дук ции тре бо ва -

 ниям DIN 68800, часть 3, раз дел 12
Эффективное решение проблемы

кон  сервации веществ, содержащихся
в древесине!

Грунтовка Induline GW-201
Бе лая вы со ко укры ви с тая грун тов ка.
От лич ная изо ля ция со дер жа щих ся в

дре ве си не смол и пиг мен тов, пре иму -
ще ст вен но у ме ран ти. Блокировка ду -
бильных веществ.

Эф фек тив ная за щи та от си не вы.
От лич ное сте ка ние.
Го тов ность к пе ре ра бот ке и воз мож -

ность из ме не ния вяз ко с ти до бав ле  ни -
ем до 30% во ды для на не се ния ме то -
да ми оку на ния или об ли ва ния.

Те перь бла го да ря на шим эко ло гич ным
грун тов кам Вы смо же те зна чи тель но
сэ ко но мить вре мя, день ги и су ще ст вен-
 но сни зить тру до за т ра ты. Даже стан -
дартные грунтовки имеют допол ни -
тельную защиту от синевы. Грун то воч -
ные си с  те мы Remmers об ла да ют це -
лым спе к т  ром пре иму ществ:

Грунтовка Induline GW-360
Эко ло гич ность (во до раз ба вим ые про -

 дукты) 
От сут ст вие за па ха
Рас ход, от ве ча ю щий прак ти че с ким

тре    бо ва ни ям
Крат ко вре мен ный пе ри од вы сы ха ния
От лич ная ад ге зия, да же в ус ло ви ях

воз дей ст вия влаж но с ти
Ис клю чи тель ное по ро за пол не ние, да   -

 же при ок ра с ке глу бо ко по ри с тых ме ран   -
ти или дуба

Готовый продукт для пе ре ра бот ки ме -
то да ми оку на ния и об ли ва ния
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ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
Малая толщина слоя – надежная изоляция

Бес цвет ное во до раз бав ля е мое про ме -
жу точ ное по кры тие для на не се ния в
тех ни ке оку на ния и об ли ва ния.

Induline ZW-500
Ре гу ли ро ва ние уров ня влаж но с ти в

дре ве си не и по вы ше ние ад ге зии по с -
ле ду ю ще го по кры тия 

Ис клю чи тель ное по ро за пол не ние
До пол ни тель ная за щи та от вла го по г -

ло ще ния, на при мер, в зо не V-об раз ных
швов

Умень ше ние тол щи ны мо к рой плен -
ки по сле ду ю ще го по кры тия – ре ду ци -
ро ва ние тол щи ны слоя по сле ду ю ще го
по кры тия

Обеспечение стойкости цвета на уг -
лах и кромках при промежуточном шли -
 фовании конструкции

Эко но мич ность, от сут ст вие про бле -
мы из лиш ков ма те ри а ла (Over spray),
ха рак тер ной для на не се ния в тех ни ке
рас пы ле ния

Тех но ло гия на не се ния об ли ва ни ем
поз  во ля ет до бить ся тол щи ны су хой
плен  ки в ~ 30 μm

Га рант «за кры той» и ров ной по верх -
 нос ти с до сти же ни ем на и луч ше го эф -
фек та при ок ра с ке ли ст вен ных и хвой -
ных по род дре ве си ны

Иде аль ное про ме жу точ ное и изоли -
рующее по кры тие под кро ю щие си с те -
мы ок ра с ки, в осо бен но с ти для круп-
но-се рий но го про из вод ст ва.

Induline ZW-400
Изо ля ция со дер жа щих ся в дре ве си -

не смол и пиг мен тов
Надежный блок дубильных веществ
Улуч ше ние ад ге зии к ос но ва нию
Обес пе че ние оп ти маль ной эла с тич -

но с ти всей си с те мы ок ра с ки
От лич ное за пол не ние не ров но с тей и

пор боль шо го объ е ма. Например, круп -
ные поры дуба, меранти, и прочее

Ре гу ля тор пе ре па дов влаж но с ти
Значительный сухой остаток: около

59%
Ос но ва пер во класс ной по верх но с ти!
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ЛЕССИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ INDULINE
Блестяще, прозрачно и долговечно

Когда  на лес си рую щих поверх но стях
обра зу ют ся мут ные  и непро зрач ные
пятна, при чи на  часто кро ет ся  не  в пиг -
мен те,  а  в обра зо ва нии микро пор  в лес -
си рую щем  слое.  Такой «сыр» явля ет ся
уже  не толь ко визу аль ным,  но  и каче ст -
вен ным дефек том. Лес си рую щие плен -
ки,  с микро по ра ми  в  виде воз душ ных
пузырь ков, обла да ют зна чи тель но мень -
шей устой чи во стью  к внеш ним воз дей -
стви ям (напри мер,  града).

Поэ то му лазу ри Indu li ne содер жат спе -
ци фи че ские антив спе ни ва те ли, сдер-
живающие обра зо ва ние микро пе ны.  В
соче та нии  с высо ко эла стич ны ми свя -
зую щи ми  на осно ве полиу ре та на  и ак -
ри ла та, обес пе чи ва ет ся стой кость пок -
ры тия  даже  к  граду. Вре мен ные  капли
воды  также  не доста вля ют каких-ли бо
про блем.

Лазу ри Indu li ne под ку па ют высо кой про -
 зрач но стью  и бле ском. Неза ви си мый
Инсти тут иссле до ва ния дре ве си ны  в
Австрии  уже нес коль ко  лет  назад под -
твер дил отсут ствие пузы рей  после при -
 ме не ния про дук та Indu li ne  LW-700 (эко -
ло ги че ская  норма  ONORM  B3803).

Induline LW-700
Высококачественная прозрачная ла -
зурь для промежуточного и финишного
лес си рова ния и допол нительного бес -
цвет ного испол нения. Продукт обла дает
спек  тром уни каль ных рабочих качеств:

Высочайшее качество поверхности
благодаря отсутствию ми к ро пе ны

Отсутствие набухания (пятен) под
воздей ствием воды после высыхания

Отсутствие склеивания в блок при
темпера турном режиме до 70° С

Поверхность без кратеров от пу -
зырь ков воз духа (экологическая нор-
ма ONORM B3803)

Повышенная стойкость к ультра фио -
лету

Стабильность цвета
Соответствие требованиям IFT Ro -

senheim (Институт оконной техники)
Соответствие DIN EN 71-3 («Безо пас -

ность игрушек»)
Степень блеска от матового до глян-

цевого по заказу клиента.

Поры в традиционном покрытии. Поверхность без пузырьков при использовании
покрытия Induline LW-700.

Удары градины на обычном покрытии. Удары града на покрытии после обработки,
Induline LW-700

www.remmers.ru
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INDULINE – ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ФИНИШНОГО СЛОЯ
Полиуретан-акрилатное связующее с собственным механизмом связывания

Состав  и каче ство свя зую ще го веще ст -
ва  в зна чи тель ной сте пе ни опре де ля ет
каче ство  лака  и,  таким обра зом, дол го -
веч ность  самой поверх но сти.

В осо бен но сти про ме жу точ ные  и фи -
ниш ные покры тия Indu li ne осно вы ва -
ют ся  на  самой совре мен ной тех но ло -
гии свя зую щих ком по нен тов. Содер -
жа ние вы со ко ка че ствен ных свя зую -
щих  ве ществ  на осно ве полиу ре та на  и
акри ла та  в покры тиях Indu li ne осо бен -
но высо ко.  Доля  же относительно де -
шевых напол ни те лей наме рен но удер -
жи ва ет ся  на  очень низ ком уров не.

Глав ное  в свя зую щем  в покры тиях
Indu li ne –  это  акри ла ты, обла даю щие
соб ствен ным меха низ мом свя зы ва ния.
Посред ством  чего,  быстро прио бре та -
ет ся устой чи вость  к нагруз ке  и обес -
пе чи ва ет ся воз мож ность сце пле ния
на влаж ной поверх но сти.

Высо кая  доля полиу ре та на пре да ет
покры тию исклю чи тель ную, дол го вре -
мен ную эла стич ность.

Бла го да ря высо кой  доле полиу ре та на
и акри ла та  в финиш ных покры тиях
Indu li ne, дости га ет ся опти маль ное со -
че  та ние  всех пара ме тров  лака  и лазу -
ри, кото рые обес пе чи ва ют дол го веч -
ность поверх но сти.

www.remmers.ru
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Будучи лидером по уровню качества и
инноваций в области деревянных окон -
ных рам и дверей, мы задались вопро-
сом о том, каким еще образом можно
повысить долговечность полномерных
конструктивных элементов из древе-
сины. Ответ на этот вопрос дает новое
покрытие Induline DW-601 Aqua-Stopp
для деревянных окон и дверей, обла-
дающее высокой укрывистостью и под -
ходящее для промежуточных и финиш -
ных слоев, которое еще эффективнее
защищает как грунтовку, так и поверх-
ностный слой от влаги.

Основу покрытия составляет принци-
пиально новый многофазный полимер,
который развивает очень раннюю вла-
гостойкость. Уже на первый день пос -
ле переработки, на пути влаги соз -
дается преграда, которую традицион-
ные покрытия достигают лишь спустя
6 недель (см. Рис. 1). Ускоренное обра-
зование и фиксация пленки способст -
вуют существенному снижению водо-
поглощения. (См. Рис. 2 и 3).

Несмотря на исключительную влаго-
стойкость, нам удалось на 15% увели-
чить диффузионную способность в от-
ношении испаряющейся влаги, кото-
рая проникает в древесину с оконного
стекла, по сравнению с предшествен-
ником Induline DW-601.

При лакировании Induline DW-601 Aqua-
Stopp превосходно адаптируется к под -
готовленной поверхности древесины,

обеспечивая покрытие с закрытыми
порами и улучшая сцепление с дере-
вянным основанием.

При монтаже окон в зимнее время это
свойство позволяет лучше бороться с
влагой, зачастую скапливающейся во
внутренней зоне помещения после ок -
рашивания или оштукатуривания стен.

Рис. 1 Сравнение влагопоглощения продуктов Induline DW-601 AQUA-STOPP
и традиционного промежуточного и финишного покрытия

INDULINE DW-601 «AQUA-STOPP»
Быстродействующая защита от влаги для деревянных окон и дверей
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Рис. 3.1 Благодаря отличному растеканию,
происходит полное закрытие пор, гаранти-
руя как безупречный внешний вид, так и бо -
лее эффективную защиту от влаги.

Рис. 3.2 Аморфная форма полимерных час -
тиц ограничивает скопление воды в лако-
вой пленке. Несмотря на это, покрытие про -
ницаемо для пара.

Рис. 2.2 Между полимерными частицами су -
ществуют пустоты, в которых может скапли-
ваться влага. Покрытие проницаемо для во -
дяного пара.

Особые свойства:

Эффективная защита от влаги бла -
годаря новому многофазному поли-
меру

Раннее развитие влагонепроницае -
мости и устойчивости к слипанию
бла годаря интенсивному сшиванию
покрытия

Хорошая паропроницаемость и ус -
тойчивость к погодному воздействию

Минимальный риск повреждения
во время зимнего монтажа деревян-
ных оконных рам

Высокая долговечность и устойчи-
вость к загрязнениям

Существенное повышение механи-
ческой прочности

Элегантная привлекательная и
при ятная на ощупь гладкая поверх-
ность благодаря отличному расте -
канию

Традиционное покрытие

Покрытие Induline DW-601 «AQUA-STOPP»

Рис. 2.1 Поры не смачиваются должным об -
разом, покрыты лишь частично и образуют
пустоты, повышая чувствительность лаковой
пленки на этих участках.
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INDULINE – ЭФФЕКТЫ ДИЗАЙНА
Металлик на древесине с Induline ZW-420

Induline ZW-420
На при ме ре про дук та Rem mers Indu li -
ne  ZW-420  можно  еще  раз убе дить ся,
что тра ди цион ные  и совре мен ные цен -
но сти  могут пре крас но гар мо ни ро вать
друг  с дру гом.

В спе циаль ном покры тии  на вод ной ос -
но ве,  особо кру пные части цы алю  ми ния
обес пе чи ва ют  четко выра жен ный  эф -
фект «метал лик». Одно вре мен но струк -
ту ра дре ве си ны оста ет ся неиз мен ной,
совре мен ный  дизайн обес пе чи ва ет уз -
на ва е мость дере вян но го мате ри а ла.

Indu li ne  ZW-420 пре крас но впи сал ся  в
ассор ти мент покры тий пре миум-клас са
Remmers Indu li ne  и рас по ла га ет  к  себе
про сто той нане се ния. Ори ги наль ные
алю ми ние вые напол ни те ли опти маль -
ным обра зом распре де ля ют ся  в  лако -
вой плен ке  и обес пе чи ва ют рав но мер -
ную поверх ность  с выра жен ным благо-
родным эффек том.

Наличие в обычных дизайн-лаках маленьких,
плохо выровненных металлических частиц не
дает эффекта «металлик».

Оптимальное расположение крупных частиц
алюминия в  Induline ZW-420 обеспечивает
равномерное отражение – ярко выраженный
металлический эффект.
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INDULINE – КАЧЕСТВО МЕБЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Для дерево-алюминиевых окон и дверей 

Стандартная бесцветная оконная лазурь прида ет
четкий оттенок желтизны древесине хвойных пород
(собственный оттенок связующего вещества).

Подлинный эффект натурального дерева, создан -
ный Induline LW-720: Натуральный оттенок хвой -
 ной породы не изменился под влиянием покрытия.

Повышение качества дерево-
алюминиевых окон
Дерево-алюминиевые окна становят-
ся все популярнее. Благодаря возмож-
ности создавать поверхности, гармони -
рующие с мебелью, эстетическое пре-
имущество таких окон по сравнению с
традиционно окрашенными проявляет -
ся еще заметнее.

Induline LW-720
Несмотря на отсутствие атмосферных
воздействий снаружи (снаружи защи-
щает алюминий), покрытие, должно
обес  печивать геометрическую ста-
бильность окон: Продукт Induline LW-
720 был разработан с учетом именно
таких требований. Хотя Induline LW-
720 производит впечатление всего
лишь высококачест венного лака для
мебели, тем не ме нее он обладает
всеми преимуществами хорошего пок -
рытия для окон.

Свойства
Водное промежуточное и финишное

покрытие
Предотвращает пожелтение деревян -

ного основания
С высокопрозрачным УФ-абсорбен-

тами
Проверено в соотв. с DIN EN 71-3
Softline-Feeling: поверхность на ощупь

как высококачественная мебель, окно
становится предметом интерьера

Induline LW-720/10 матовый – как
будто обработанный маслом

Induline LW-720/40 шелк.-глянцевый

Induline LW-720 обеспечивает паропро -
ницаемость и обладает хорошей элас -
тичностью. 

Благодаря эффекту «мягкого контура»
Softline-Feeling продукт Induline LW-720
на ощупь производит ощущение кон-
такта с мебельной поверхностью.
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Деревянная входная дверь является
визитной карточкой и важнейшим ар-
хитектурно-декоративным элементом,
определяющим эстетику фасада.

Дверная поверхность испытывает по-
вышенные ежедневные механические
нагрузки, включая удары от пакетов с
покупками, ног и пр.

Стойкость к царапанью
и крему для рук
Новые дверные лаки Induline являют-
ся оптимальным решением, удовле-
творяющим следующим требованиям:

Вязко-эластичная поверхность с ус -
тойчивостью к царапанью

Устойчивость ко многим стандарт-
ным кремам для рук

Стойкость к погодным явлениям при
нанесении на входные двери

Хорошая способность к растеканию
Полная совместимость с системой

пок рытия Induline

Однокомпонентный лак: 
простота и экономичность
Дверные лаки Induline являются одно-
компонентными, однако с точки зре-
ния эффективности, они ничем не ус -
тупают двухкомпонентным растворам.
При этом,  они лишены недостатков 2К
лаков:

Дверные лаки Induline не создают проб -
лем в связи с

смешиванием отвердителя в лаке
потерями материала в результате

ог раниченного периода жизнеспособ-
ности

высокими затратами на материалы
вследствие ограниченного срока хра-
нения затворенного лака

Induline LW-725 в качестве
кроющего лака или лазури
В качестве кроющего прозрачного ла-
ка защищает насыщенные цветные ла-
ковые покрытия или используется как
лессирующее промежуточное и финиш -
ное покрытие:

Прозрачный или лессирующий – ма-
товый или шелковисто-глянцевый

В кач-ве прозрачного кроющего лака:
Прозрачный как стекло = не иска -

жает желаемого оттенка по карте RAL
/ NCS

Промежуточное и финишное пок -
рытие

Универсальный продукт: без проб -
лем интегрируется в технологический
цикл

Induline DW-625 – цветной
кроющий лак
Замещает «традиционные» оконные
ла ки в качестве промежуточного и фи-
нишного покрытия в рамках лакиро -
вания:

Цветовая гамма по карте RAL / NCS
Матовый или шелковисто-глянцевый

Высокая механическая прочность
Экономичность: не требуется проз -

рачного кроющего лака
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ДВЕРНЫЕ ЛАКИ INDULINE
Износостойкие поверхности – визитная карточка дома
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Как производитель высококачествен-
ных оконных покрытий Remmers так-
же не оставляет на волю случая за-
полнение швов при  остеклении окон-
ного блока.

Компания Remmers является единст -
венным производителем, который не
только производит технологичные пок -
рытия для окон, но также производит
герметик, оптимально соответствую-
щий системе этих покрытий.

Remmers MultiSil был разработан в пер -
вую очередь для оконного строительст -
ва и благодаря инновационной комби-
нации адгезионных веществ отвечает
всем требованиям систем Induline Pre -
mium Coatings. Подобную системную на -
дежность предлагает только Rem mers.

Наряду с удобством переработки бла-
годаря отсутствию наполнителей Multi -
 Sil обладает такими качествами как
высокая устойчивость к истиранию и
отсутствие шлира (проверено Инсти-
тутом «ift»).

Кроме использования в оконном произ -
водстве MultiSil может также приме-
няться во многих других сферах строи-
тельства, этот продукт практически
уни  версален!

Стандартные оттенки 
Remmers MultiSil

Remmers MultiSil обладает широкой
палитрой стандарт ных цветов в соот -
ветствии с покрытиями Premium Indu -
line. Специальные валь цо ванные смеси
и цветные пасты га ранти руют отличное
распределение пигмента и равно мер -
ную картину перемешивания.

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК MULTISIL
Для деревянных окон и дверей 

прозрачный бесцветный мутный

белый кремово-белый

оливковый светло-серый / 
серебристый

cветло-серый манхеттен

цементно-серый серый

темно-серый черный

бук охра

орегон коричневый

средне-коричневый темно-коричневый
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА INDULINE
Продукты для дополнительной надежности, ухода и ремонта

INDULINE 
V-FUGENSCHUTZ

Пленкообразующее гид-
рофобизирующее средство
для подоокон ных парапетов

Заполняет швы
После высыхания окра-

шивается Induline Premium
Coatings

INDULINE 
FUGENFÜLLER HD

Для эластичной заделки
V-образ ных швов

Малая усадка в объеме
После высыхания окра-

шивается Induline Premium
Coatings

INDULINE 
MIX & GO

Предназначен для созда-
ния из стандартных продук -
тов для распыления консис -
тенции, пригодной для на -
не сения кистью.

Создает консистенцию
для нанесения кистью из
консистенции для распыле-
ния продуктов типа Induline
DW-6**/LW-7**

Результат: материал для
профессионального ремон-
та в желаемом оттенке и
степени глянца

INDULINE 
SW-910

Высокоэффективная
торцевая защита

На водной основе
Высокоэластичный и

пленкообра зующий
Проверено SHR
После высыхания

окрашивается Induline
Premium Coatings
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА INDULINE
Продукты для дополнительной надежности, ухода и ремонта

PFLEGE-SET
FÜR TÜREN

Набор из очистителя и
ухаживающего бальзама

Регулярное применение
увеличи вает срок эксплуа-
тации покрытия и интерва-
лы между ремонтами

Закрывает микротрещи-
ны, которые например
могут возникать при выпа-
дении града

Удобное применение на
больших поверхностях

PFLEGE-SET
FÜR FENSTER

Набор из очистителя и
ухаживающего бальзама

Регулярное применение
увеличи вает срок эксплуа-
тации покрытия и интерва-
лы между ремонтами

Закрывает микротрещи-
ны, которые например,
могут возникать при выпа-
дении града

COMPACT-
LACK PU

Высококачественный
кроющий лак для нанесе-
ния кистью

В качестве промежуточно -
го и финишного покрытия

Отлично подходит для
обновления

Очень элегантное расте-
кание

Оптимально подходит
Induline Premium Coatings

COMPACT-
LASUR PU

Высококачественная,
блестящая лазурь для
нанесения кистью

В качестве промежуточ-
ного и финишного покры-
тия

Отлично подходит для
обновления

Очень элегантное расте-
кание

Оптимально подходит
Induline Premium Coatings
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ОТТЕНКИ КОЛЛЕКЦИИ INDULINE
Лиственные породы древесины

Грунт: золотой меранти
RC-290 RC-290

RC-330 RC-330

RC-250 RC-250

RC-350 RC-351

Финиш: золотой меранти

Грунт: афзелия Финиш: афзелия

Грунт: сосна Финиш: сосна

Грунт: дуб Финиш: светлый дуб

Грунт: афрормозия Финиш: афрормозия

Грунт: тик Финиш: тик

Грунт: афрормозия Финиш: махагон

Грунт: орех Финиш: орех

Эти оттенки напечатаны типографским способом. Настоящий оттенок следует проверять
на древесине. Различные породы древесины, различная впитывающая способность

и толщина слоя могут привести к различиям в оттенках.

Грунт (грунтовочный слой) – Induline GW-360

RC-450 RC-450

RC-551 RC-550

RC-450 RC-570

RC-652 RC-652

Финиш (финишное покрытие) – Induline LW-700
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ОТТЕНКИ КОЛЛЕКЦИИ INDULINE
Хвойные породы древесины

RC-290 RC-290

RC-330 RC-330

RC-250 RC-250

RC-350 RC-351

Грунт: золотой меранти Финиш: золотой меранти

Грунт: афзелия Финиш: афзелия

Грунт: сосна Финиш: сосна

Грунт: дуб Финиш: светлый дуб

Грунт: афрормозия Финиш: афрормозия

Грунт: тик Финиш: тик

Грунт: афрормозия Финиш: махагон

Грунт: орех Финиш: орех

Эти оттенки напечатаны типографским способом. Настоящий оттенок следует проверять
на древесине. Различные породы древесины, различная впитывающая способность

и толщина слоя могут привести к различиям в оттенках.

Грунт (грунтовочный слой) – Induline GW-360 Финиш (финишное покрытие) – Induline LW-700

RC-450 RC-450

RC-551 RC-550

RC-450 RC-570

RC-652 RC-652
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1. Предварительное грунтование оконных
блоков. Укрепление древесины, равно-
мерность цветового тона.

Induline SW-900
(арт. 3776) 80 – 90 мл/м2 7,87 0,63окунание,

облив

2. Грунтование (тонирование)
оконных блоков. Сушка оконных блоков.

Induline GW-360
(арт. 3201-3279) 80 – 120 мл/м2 7,08 0,71окунание,

облив

4. Окраска оконных блоков эластичной
лазурью, промежуточный слой.

Induline LW-700 
(арт. 3400-3419) 150 мл/м2 9,55 1,43распыление

5. Окраска оконных блоков эластичной
лазурью, финишный слой.

Induline LW-700
(арт. 3400-3419) 150 мл/м2 9,55 1,43распыление

Итоговая стоимость готового
покрытия 4,20€ за м2

3. Подготовка деталей к покраске: 
заполнение V-швов и защита торцев

Induline SW-910 
(арт. 3777)
Induline
Fugen fül ler
(арт. 7730-31)
Induline
V-Fugenschutz 
(арт. 3495)

ок. 100 мл/м2

ок. 30 мл/пог.м

ок. 10 мл/пог.м

19,48

8,41

12,27

окунание,
кисть

пистолет для
герметика

Последовательность операций Продукты Расход * Цена €/л Стоимость
обработки 1 м2

Способ
нанесения

* Цена со скидкой по состоянию на 01.02.2012, для производств мощностью не менее 1000 м2 в месяц

Тип покрытия:

Древесина:

Система:

Особенности:

Лессирующее, премиум-класса 

Сосна, лиственница

4-х слойная, водная

Атмосферостойкое, высокоэластичное,
устойчиво к граду. Не склеивается в блок.
Стабильность цветовых оттенков.

Профиль системы

ЛЕССИРУЮЩАЯ СИСТЕМА №1
Четырехслойная водная система премиум-класса для сосны и лиственницы
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1. Грунтование (тонирование)
оконных блоков. Сушка оконных блоков.

Induline GW-360
(арт. 3201-3279) 80 – 120 мл/м2 7,08 0,71окунание,

облив

3. Окраска оконных блоков эластичной
лазурью, промежуточный слой. 

Induline LW-700 
(арт. 3400-3419) 150 мл/м2 9,55 1,43распыление

4. Окраска оконных блоков эластичной
лазурью, промежуточный слой, финишный
слой.

Induline LW-700
(арт. 3400-3419) 150 мл/м2 9,55 1,43распыление

Итоговая стоимость готового
покрытия 3,57€ за м2

2. Подготовка деталей к покраске: 
заполнение V-швов и защита торцев

Induline SW-910 
(арт. 3777)
Induline
Fugen fül ler
(арт. 7730-31)
Induline
V-Fugenschutz 
(арт. 3495)

ок. 100 мл/м2

ок. 30 мл/пог.м

ок. 10 мл/пог.м

19,48

8,41

12,27

окунание,
кисть

пистолет для
герметика

Последовательность операций Продукты Расход * Цена €/л Стоимость
обработки 1 м2

Способ
нанесения

Тип покрытия:

Древесина:

Система:

Особенности:

Лессирующее, эконом-класса  

Сосна

3-х слойная, водная

Атмосферостойкое, высокоэластичное,
устойчиво к граду. Не склеивается в блок.
Стабильность цветовых оттенков.

Профиль системы

ЛЕССИРУЮЩАЯ СИСТЕМА №2
Трехслойная водная система эконом-класса для сосны

* Цена со скидкой по состоянию на 01.02.2012, для производств мощностью не менее 1000 м2 в месяц
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ЛЕССИРУЮЩАЯ СИСТЕМА №3
Четырехслойная водная система премиум-класса для дуба

* Цена со скидкой по состоянию на 01.02.2012, для производств мощностью не менее 1000 м2 в месяц

1. Предварительное грунтование оконных
блоков. Укрепление древесины, равно-
мерность цветового тона.

Induline GW-360
(арт. 3201-3279) 80 – 120 мл/м2 7,08 0,71окунание,

облив

3. Нанесение порозаполнителя. Induline ZW-502
(арт. 3469) 80 – 120 мл/м2 9,76 0,98окунание,

облив

4. Окраска оконных блоков эластичной
лазурью, промежуточный слой.

Induline LW-700 
(арт. 3400-3419) 150 мл/м2 9,55 1,43распыление

5. Окраска оконных блоков эластичной
лазурью, промежуточный слой, финишный
слой.

Induline LW-700
(арт. 3400-3419) 150 мл/м2 9,55 1,43распыление

Итоговая стоимость готового
покрытия 4,55€ за м2

2. Подготовка деталей к покраске: 
заполнение V-швов и защита торцев

Induline SW-910 
(арт. 3777)
Induline
Fugen fül ler
(арт. 7730-31)
Induline
V-Fugenschutz 
(арт. 3495)

ок. 100 мл/м2

ок. 30 мл/пог.м

ок. 10 мл/пог.м

19,48

8,41

12,27

окунание,
кисть

пистолет для
герметика

Последовательность операций Продукты Расход * Цена €/л Стоимость
обработки 1 м2

Способ
нанесения

Тип покрытия:

Древесина:

Система:

Особенности:

Лессирующее, премиум-класса  

Дуб

4-х слойная, водная

Атмосферостойкое, высокоэластичное,
устойчиво к граду. Не склеивается в блок.
Стабильность цветовых оттенков.

Профиль системы
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1. Грунтование (тонирование) оконных
блоков

Induline GL-350
(арт. 3776) 80 – 120 мл/м2 6,27 0,63окунание,

облив

3. Окраска оконных блоков эластичной
лазурью, промежуточный слой.

Induline LW-700 
(арт. 3400-3419) 150 мл/м2 9,55 1,43распыление

4. Окраска оконных блоков толстослойной
лазурью, промежуточный слой, финишный
слой.

Induline LW-700
(арт. 3400-3419) 150 мл/м2 9,55 1,43распыление

Итоговая стоимость готового
покрытия 3,49€ за м2

2. Подготовка деталей к покраске: 
заполнение V-швов и защита торцев

Induline SW-910 
(арт. 3777)
Induline
Fugen fül ler
(арт. 7730-31)
Induline
V-Fugenschutz 
(арт. 3495)

ок. 100 мл/м2

ок. 30 мл/пог.м

ок. 10 мл/пог.м

19,48

8,41

12,27

окунание,
кисть

пистолет для
герметика

Последовательность операций Продукты Расход * Цена €/л Стоимость
обработки 1 м2

Способ
нанесения

Тип покрытия:

Древесина:

Система:

Особенности:

Лессирующее, эконом-класса 

Дуб

3-х слойная, смешанная, водно-алкидная

Атмосферостойкое, высокоэластичное,
устойчиво к граду. Не склеивается в блок.
Стабильность цветовых оттенков.

Профиль системы

ЛЕССИРУЮЩАЯ СИСТЕМА №4
Трехслойная водно-алкидная система эконом-класса для дуба

* Цена со скидкой по состоянию на 01.02.2012, для производств мощностью не менее 1000 м2 в месяц
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1. Предварительное грунтование оконных
блоков. Укрепление древесины, равно-
мерность цветового тона.

Induline SW-900
(арт. 3776) 80 – 90 мл/м2 7,87 0,63окунание,

облив

2. Грунтование (тонирование)
оконных блоков.

Induline GW-360
(арт. 3201-3279) 80 – 120 мл/м2 7,08 0,71окунание,

облив

4. Окраска оконных блоков лазурью, про-
межуточный слой. Для деревянных/алю-
миниевых конструкций, не выгорает и не
желтеет. Содержит высо копрозрачные
УФ-абсорберы. Покрытие «Soft-Line-
Feeling».

Induline LW-720 
(арт. 3996-3997) 125 мл/м2 8,29 1,04распыление

5. Окраска оконных блоков лазурью, про-
межуточный слой. Для деревянных/алю-
миниевых конструкций, не выгорает и не
желтеет. Содержит высо копрозрачные
УФ-абсорберы. Покрытие «Soft-Line-
Feeling».

Induline LW-720 
(арт. 3996-3997) 125 мл/м2 8,29 1,04распыление

Итоговая стоимость готового
покрытия 3,42€ за м2

3. Подготовка деталей к покраске: 
заполнение V-швов и защита торцев.

Induline SW-910 
(арт. 3777)
Induline
Fugen fül ler
(арт. 7730-31)
Induline
V-Fugenschutz 
(арт. 3495)

ок. 100 мл/м2

ок. 30 мл/пог.м

ок. 10 мл/пог.м

19,48

8,41

12,27

окунание,
кисть

пистолет для
герметика

Последовательность операций Продукты Расход * Цена €/л Стоимость
обработки 1 м2

Способ
нанесения

* Цена со скидкой по состоянию на 01.02.2012, для производств мощностью не менее 1000 м2 в месяц

Тип покрытия:

Древесина:

Система:

Особенности:

Лессирующее, премиум-класса 

Дерево-алюминиевые конструкции

4-х слойная, водная

Атмосферостойкое, высокоэластичное,
устойчиво к граду. Не склеивается в блок.
Стабильность цветовых оттенков.

Профиль системы

ЛЕССИРУЮЩАЯ СИСТЕМА №5
Четырехслойная водная система премиум-класса для дерево-алюминиевых окон
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* Цена со скидкой по состоянию на 01.02.2012, для производств мощностью не менее 1000 м2 в месяц

Тип покрытия:

Древесина:

Система:

Особенности:

Кроющее, премиум-класса 

Сосна

4-х слойная, водная

Атмосферостойкое, высокоэластичное,
устойчиво к граду. Не склеивается в блок.
Стабильность цветовых оттенков.

Профиль системы

КРОЮЩАЯ СИСТЕМА №1
Четырехслойная водная система премиум-класса для сосны

1. Предварительное грунтование оконных
блоков. Укрепление древесины, равно-
мерность цветового тона.

Induline SW-900
(арт. 3776) 80 – 90 мл/м2 7,87 0,63окунание,

облив

2. Грунтование (тонирование)
оконных блоков.

Induline GW-201
(арт. 2491)
концентрат, доба-
вить 20% воды

80 – 120 мл/м2 9,13 0,91окунание,
облив

4. Окраска оконных блоков толстослойным
кроющим лаком, промежуточный слой.

Induline DW-601
«Aqua Stopp»
(арт. 3920-3921)

150 мл/м2 9,82 1,47распыление

5. Окраска оконных блоков кроющим лаком,
промежуточный слой, финишный слой.

Induline DW-601
(арт. 3920-3921) 150 мл/м2 9,82 1,47распыление

Итоговая стоимость готового
покрытия 4,48€ за м2

3. Подготовка деталей к покраске: 
заполнение V-швов и защита торцев

Induline SW-910 
(арт. 3777)
Induline
Fugen fül ler
(арт. 7730-31)
Induline
V-Fugenschutz 
(арт. 3495)

ок. 100 мл/м2

ок. 30 мл/пог.м

ок. 10 мл/пог.м

19,48

8,41

12,27

окунание,
кисть

пистолет для
герметика

Последовательность операций Продукты Расход * Цена €/л Стоимость
обработки 1 м2

Способ
нанесения
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* Цена со скидкой по состоянию на 01.02.2012, для производств мощностью не менее 1000 м2 в месяц

Тип покрытия:

Древесина:

Система:

Особенности:

Кроющее, премиум-класса  

Дуб

4-х слойная, водная

Атмосферостойкое, высокоэластичное,
устойчиво к граду. Не склеивается в блок.
Стабильность цветовых оттенков.

Профиль системы

КРОЮЩАЯ СИСТЕМА №2
Четырехслойная водная система премиум-класса для дуба

1. Предварительное грунтование оконных
блоков.

Induline GW-201
(арт. 2491)
концентрат, доба-
вить 20% воды

80 – 120 мл/м2 9,13 0,91окунание,
облив

2. Нанесение порозаполнителя. Induline ZW-400
(арт. 3900) 150 мл/м2 10,51 1,58распыление

4. Окраска оконных блоков укрывистым
лаком, промежуточный слой.

Induline DW-601
«Aqua Stopp»
(арт. 3920-3921)

150 мл/м2 9,82 1,47распыление

5. Окраска оконных блоков толстослойной
эластичной водной эмалью, финишный
слой.

Induline DW-601
(арт. 3920-3921) 150 мл/м2 9,82 1,47распыление

Итоговая стоимость готового
покрытия 5,43€ за м2

3. Подготовка деталей к покраске: 
заполнение V-швов и защита торцев

Induline SW-910 
(арт. 3777)
Induline
Fugen fül ler
(арт. 7730-31)
Induline
V-Fugenschutz 
(арт. 3495)

ок. 100 мл/м2

ок. 30 мл/пог.м

ок. 10 мл/пог.м

19,48

8,41

12,27

окунание,
кисть

пистолет для
герметика

Последовательность операций Продукты Расход * Цена €/л Стоимость
обработки 1 м2

Способ
нанесения
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Тип покрытия:

Древесина:

Система:

Особенности:

Кроющее, эконом-класса  

Дуб

4-х слойная, водная

Атмосферостойкое, высокоэластичное,
устойчиво к граду. Не склеивается в блок.
Стабильность цветовых оттенков.

Профиль системы

КРОЮЩАЯ СИСТЕМА №3, «БЮДЖЕТ» 
Четырехслойная водная система эконом-класса для дуба

1. Предварительное грунтование оконных
блоков. Укрепление древесины, равно-
мерность цветового тона.

Induline SW-900
(арт. 3776) 80 – 90 мл/м2 7,87 применять по

необходимости
окунание,

облив

2. Предварительное грунтование оконных
блоков.

Induline GW-290
(арт. 7958)
готовый продукт,
не разбавлять

80 – 120 мл/м2 7,57 0,76окунание,
облив

4. Окраска оконных блоков укрывистым
лаком, промежуточный слой.

Induline DW-690
(арт. 7954)

150 мл/м2

+50 мл воды 7,99 1,20распыление

5. Окраска оконных блоков толстослойной
эластичной водной эмалью, финишный
слой.

Induline DW-690
(арт. 7954) 100 мл/м2 7,99 0,80распыление

Итоговая стоимость готового
покрытия 2,76€ за м2

3. Подготовка деталей к покраске: 
заполнение V-швов и защита торцев

Induline SW-910 
(арт. 3777)
Induline
Fugen fül ler
(арт. 7730-31)
Induline
V-Fugenschutz 
(арт. 3495)

ок. 100 мл/м2

ок. 30 мл/пог.м

ок. 10 мл/пог.м

19,48

8,41

12,27

окунание,
кисть

пистолет для
герметика

Последовательность операций Продукты Расход * Цена €/л Стоимость
обработки 1 м2

Способ
нанесения

* Цена со скидкой по состоянию на 01.02.2012, для производств мощностью не менее 1000 м2 в месяц
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Логич ным след стви ем  пре вос ход но го
каче ства  покры тий пре миум-клас са
Indu li ne явля ет ся систем ная гаран тия
Rem mers  для дере вян ных  окон  и две рей.

Надеж ность дере вян но го  окна, кото -
рая  на  всех уров нях обес пе чи ва ет ся
покры тия ми пре миум-клас са Indu li ne,
а  также жест кий стан дарт каче ства
сер ти фи ци ро ван но го про из во ди те ля
окон –  дают  нам  право  на  девиз: «10
лет  без ремон та покры тия».

Одна ко имен но сле дую щие соста в -
ляю щие дей стви тель но опре де ля ют
га ран тию  RSG  как кон цеп цию обес пе -
че ния каче ства, кото рая  для про из во -
ди те ля  окон  может ока за ть ся эффек -
тив ным мар ке тин го вым инстру мен том:

Выпол не ние  работ про фес сио наль -
ны ми спе циа ли ста ми  по при ме не нию
«Рем мерс»

Все про из вод ствен ные про цес сы  в
точ  но сти доку мен ти ру ют ся  и про то ко -
ли ру ют ся

После до ва тель ное обуче ние  всех
задей ство ван ных сотруд ни ков

Обя за тель ство конеч но го потре би -
те ля  о над ле жа щем  уходе  за дере вян -
ны ми окна ми

Под держ ка про из во ди те лей  окон
посред ством мно го чи слен ных бес -
плат ных про грамм помо щи  по  сбыту
това ра  на  рынке.

СИСТЕМНАЯ ГАРАНТИЯ REMMERS 
10 лет без ремонта покрытия – гарантированно!

Все пре и му ще ства  гарантии
на системы:

Нали чие гаран тии авто ма ти че ски
обусло вли ва ет рабо ту  по обес пе че -
нию каче ства  как пред прия ти ем –
про из во ди те лем  окон,  так  и  его сот -
руд  ни ка ми –  на пер вом  этапе  вне
зави си мо сти  от уров ня про даж

С появле ни ем  RSG, про из во ди те -
ли  окон полу ча ют воз мож ность по -
зи ци о ни ро вать  себя  на  рынке  как пос -
тав щи ка каче ствен но го про дук та

Гаран тия  RSG – допол ни тель ный
«козырь»  в  Вашу поль зу  при уча с тии
в тен де рах,  а  также помо га ет про из -
во ди те лю окон под дер жи вать  на  рын -
ке  сбыта высо кий уровень продаж


