
СИСТЕМА МОРИЛОК РЕММЕРС
Гибкая система, основанная на модульном принципе
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СИСТЕМА МОРИЛОК РЕММЕРС
3-4 базовые цвета морилки для создания бесконечного множества оттенков

C помощью абсолютно новой системы
морилок, разработанной фирмой Рем-
мерс, Вы больше не ограничены в вы-
боре и создании нового оттенка мо-
рилки – благодаря индивидуальному
модульному принципу, который отлично
зарекомендовал себя в работе.

Используя 3-4 базовые цвета морилки,
которые можно смешивать друг с дру-
гом и при необходимости осветлить. Вы
можете создавать самые различные
цве товые нюансы, специально соответст -
вующие Вашему виду древесины.

Кто любит более разноцветные от-
тенки, тот может взять концентраты
для придания оттенка, которые по-
средством добавления будут абсолют -
но точно соответствовать поверхности
Вашей древесины. Разноцветные от-
тенки лессирующего состава позволят
Вашей древесине засиять в абсолютно
новом свете.

Как правильно создать оттенок мо-
рилки для Вашей древесины, мы пока-
жем Вам в различных коллекциях мори-

лок на основе растворителя, воды, мо-
рилок с позитивным эффектом окра-
шивания, восковых морилок и также
посредством подобранных рекоменда-
ций по нанесению.

Целью данной модульной системы яв-
ляется быстрое, гибкое и индивидуаль-
ное создание оттенка, который можно
производить и в малых и средних объе-
мах и позже, при необходимости, можно
его также воспроизвести – с меньшими
затратами и более высокой, чем ранее
точностью.

Разумеется, все морилки без проблем
можно покрывать лаками фирмы Рем -
мерс на основе нитроцеллюлозы, 2-х
компонентными полиуретановыми ла-
ками и лаками на водной основе, а
также декоративно-защитным средст -
вом Aidol Hartwachs-Öl на основе воска.

3-4 базовые цвета морилки для соз -
дания различных оттенков

низкие затраты, более высокая
точность цвета

быстрое и гибкое создание оттенков
рациональное производство про-

дукта в малых и средних объемах
возможность покрытия лаками на

основе нитроцеллюлозы, 2-х компо-
нентными полиуретановыми лаками
и лаками на водной основе, а также
декоративно-защитным средством
Aidol Hartwachs-Öl
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Базу модульной системы морилок на
основе растворителя составляют три
базовые морилки NC HB-005 Wenge
(венге), Rustikal (рустикальный),  Maha -
goni (махагон). Они состоят большей
частью из тончайших пигментов и
красителей, растворенных в органи -
ческих растворителях, и служат – в
зависимости от смешивания – в ка -
честве морилок для нанесения распы -
лением и втиранием, а также для при -
дания оттенка лакам или патине.

С помощью этих трех базовых морилок
посредством смешивания с замедлите-
лем V-893 и растворителем V-890, а
также со связую щим агентом Binde -
mittel NC BM-005 и оттеночным кон -
центратом Nuancier konzentrat NC NK-
005, можно получить са мые различные
оттенки древесины и разноцветные
оттенки – индиви дуаль но подобранные
к поверхности Вашей древесины и по
Вашему индивидуальному вкусу.

МОРИЛКА НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ 
NC HB-005-HOLZBEIZE

Жидкая морилка на основе растворителя для нанесения распылением
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И НАНЕСЕНИЮ
Применение морилок на основе растворителя и концентратов

Крупнопористая
древесина,
например, дуб или
ясень

Концентрированные базовые
цвета NC HB-005-Holzbeize в не -
разбавленном виде сме ши  ва ют -
ся в любых пропорциях друг с
другом, осветление с помощью
замедлителя V-893, с добавле -
нием при необхо димости 5-10%
связующего агента Bindemittel NC
BM-005 для уменьшения впиты-
вания в основание

NC HB-005-
Holzbeize
Konzentrat

Замедлитель
V-893

Распыление с
избытком; затем
протереть безвор-
совой тряпкой

ОснованиеПрименение СмешиваниеКомпоненты Нанесение

Лаки на основе
нитроцеллюлозы
(NC), полиуретано-
вые (PUR) и вод-
ные (Aqua) лаки. 

Лакирование

Рустикальная мо -
рилка на основе
растворителя для
нанесения распы-
лением с  после-
дующим втира нием

Мелкопористая
древесина, напри-
мер, бук, клен или
вишня

Базовая морилка:  40% кон -
центрат NC HB-005-Holzbeize в
любой пропорции  + 60 % рас-
творителя V-890; осветление с
помощью растворителя V-890

NC HB-005-
Holzbeize
Konzentrat

Растворитель
V-890

NC HB-005-
Holzbeize
Konzentrat

NC NK-005
Nuancierkonzentrat

Распыление с из -
бытком; затем про-
тереть безворсовой
тряпкой

Лаки на основе нит -
роцеллюлозы (NC),
полиуретан. (PUR)
и водные (Aqua)
ла ки. 

Морилка для цен-
ных пород древе-
сины на основе
растворителя для
нанесения распы-
лением

Все виды древе -
сины

Добавление 0,1-2% концентрата
NC HB-005-Holzbeize или NC
NK-005 Nuancierkonzentrat в
лаки на основе нитроцеллю -
лозы (NC) и полиуретановые
(PUR) лаки

Грунт. бесц ветным
лаком на основе нит -
роцеллюлозы (NC)
или полиуретан. ла -
ком (PUR); после
шли фов. ла кирова -
ние окраш. лаком

–
Окрашенный лак на
основе раство ри -
теля

Крупнопористая
древесина, напри -
мер, дуб или ясень

20% NC NK-005 Nuancierkon -
zentrat + 80% замедлителя
V-893

NC NK-005
Nuancierkonzentrat

Замедлитель
V-893

NC NK-005
Nuancierkonzentrat

Растворитель
V-890

Распыление с из -
бытком; затем про-
тереть безворсовой
тряпкой

Лаки на основе нит -
роцеллюлозы (NC),
полиуретан. (PUR)
и водные (Aqua)
ла ки.

Цветная морилка
на основе раство -
рителя для нанесе-
ния распылением с
последующим вти-
ранием

Мелкопористая
древесина, напри -
мер, бук, клен или
вишня

20% NC NK-005 Nuancierkon -
zentrat + 80% растворителя
V-890

Распыление без
избытка

Лаки на основе нит -
роцеллюлозы (NC),
полиуретан. (PUR)
и водные (Aqua)
ла ки.

Цветная морилка
на основе раство -
рителя для нанесе-
ния распылением 

NC HB-005-
Holzbeize
Konzentrat

NC NK-005
Nuancierkonzentrat

Растворитель
V-890

Bindemittel
NC BM-005

Все виды древе -
сины

0,5-20% NC HB-005-Holzbeize
или NC NK-005 Nuancierkon -
zentrat + V-890-Verdünnung
(при небольших концентрациях
добавить не более 10%
Bindemittel NC BM-005)

Грунтование бес -
цветным лаком на
основе нитроцел-
люлозы (NC) или
полиуретановым
лаком (PUR); после
шлифования лаки-
рование окрашен-
ным лаком

Лаки на основе нит-
роцеллюлозы (NC)
или полиуретано-
вые (PUR) лаки. 

Патина, на основе
растворителя, для
выравнивания цве -
та (после морения)
древесины
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КОЛЛЕКЦИЯ МОРИЛОК НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ
Палитра оттенков морилки NC HB-005-Holzbeize

Гибкая модульная система морилок с
содержанием светостойких пигментов
и красителей.

Посредством смешивания трех основ -
ных морилок друг с другом, а также
путем добавления оттеночных кон -
центратов можно получить необхо -
димый оттенок морилки для любой
поверхности древесины.

В качестве образца на этих двух
страницах показаны избранные от -
тенки морилки, использованные на
массиве дуба.

Морилка на основе растворителя  NC
HB-005-Holzbeize подходит как для
крупнопористой древесины, как, нап -
ример, дуб и ясень, так и для мел -
копористой древесины, как, например,
бук, клен или ольха.

Применение морилок на основе растворителя на массиве дуба

Указания: возможны отклонения цвета от цвета оригинала.

Пропорция смеси:
NC HB-005 вместе с V-893

1 : 1 

Базовый
концентрат цвета

Морилка на основе
растворителя

Пропорция смеси:
NC HB-005 вместе с V-893

1 : 3 

Пропорция смеси:
NC HB-005 вместе с V-893

1 : 7
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NC NK-005 Синий

Указания: возможны отклонения цвета от цвета оригинала.

NC NK-005 Weiß

NC NK-005 Hellbraun NC NK-005 Oxidgelb

Окрашенный лак
(NC- или PUR-Lack вместе

с 0,1–2% NC HB-005 
или NC NK-005)

Патина
(0,5–20% NC HB-005 

или NC NR-005 + V-890; 
max. 10% NC BM-005)

Цветная морилка на основе
растворителя

(20% NC NK-005 
+ 80% V-893)

NC HB-005 
смешанный друг с другом
(по желанию использовать

с V-893 aufhellen)

NC NK-005 Schwarz

NC NK-005 Violett NC NK-005 Grün

NC NK-005 Gelb

Wenge Rustikal Mahagoni

Wenge Rustikal Mahagoni

NC NK-005 Blau

NC NK-005 Rot

Rustikal /Wenge (2 :1)

Rustikal /
Mahagoni (4 :1)Mahagoni /Wenge (2 :1)

Wenge /Mahagoni (4 :1)
Rustikal /Mahagoni (2 :1)
вместе с V-893 (1 :1)

Rustikal /Mahagoni (4 :1)
вместе с V-893 (1 :1)

Rustikal /Wenge (4 :1)
вместе с V-893 (1 :1)

Rustikal /Wenge/
Mahagoni (90 :5 :5) 
вместе с V-893 (1 :3)

Rustikal /Wenge/
Mahagoni (90 :5 :5)
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Применение:

Для цветного оформления деревян-
ных поверхностей внутри помещения

Применение в неразбавленном виде
для очень интенсивного окрашивания
древесины

Для получения всех оттенков древе-
сины и оттенков различной интенсив-
ности посредством разбавления и
сме шивания

В особенности для применения на
пористой древесине для создания
выразительного эффекта в рустикаль-
ном стиле

Для мелкопористой древесины
Окрашивание лаков на основе раст -

ворителя 
Изготовление патины

NC HB-005-Holzbeize Konzentrat (морилка для древесины /
концентрат)

Свойства:

Высококонцентрированная морилка
на основе растворителя

Состоит из тончайших пигментов и
красителей

Для гибкого изготовления морилок
на основе растворителя, готовых к
применению

Расход:

В качестве морилки: в неразбавлен-
ном виде или смешивая в любых про-
порциях с растворителем V-890 и за -
медлителем V-893

Окрашивание лака: добавление 0,1-
2% в покрывные лаки на основе нит -
роцеллюлозы или полиуретановые
лаки.

Изготовление патины: добавление
0,5-20%

Артикул /Цвет

3826 / Wenge
3827 / Rustikal
3828 / Mahagoni
3838 / особые оттенки
(для заказа готовых к примен.
морилок по данным клиентов)

Объем тары 1л, 5л, 20л

Расход за рабочий
проход

Прим. 40-80 мл/м2

Нанесение

Распыление, распыле -
ние с послед. разгла-
живанием, нанесение
кистью

Применение:

Концентраты для придания оттенка
лакам и морилкам на основе раство-
рителя

Получение лессирующих разноцвет-
ных оттенков для древесины

Изготовление патины

NC NK-005 - Nuancierkonzentrat (оттеночный концентрат)

Свойства:

Высококонцентрированные пиг менти -
рованные препараты на основе орга-
нических растворителей

Расход:

Изготовление базовой морилки:
20% NC NK-005 и 80% V-890 / V-893

Окрашивание лака: добавление 0,1-
2% в покрывные лаки на основе
нитроцеллюлозы или полиуретановые
лаки.

Изготовление патины: добавление
0,5-20%

Краскопульт

Форсунки 1,0 – 1,3 мм

Давление воздуха 2 – 3 бар

Высыхание

Метод распыления в
завис. от обработки

1 – 2 часа

Метод нанес. кистью
с использ. раствори-
теля V-893 

Прим. 5 часов

Артикул /Цвет

3829 / Hellbraun
3830 / Oxidgelb
3831 / Gelb
3832 / Schwarz
3833 / Rot
3834 / Weiß
3835 / Blau
3836 / Violett

Объем тары 1л

Расход за рабочий
проход

Прим. 40-80 мл/м2

Нанесение

Распыление, распыле -
ние с послед. разгла-
живанием, нанесение
кистью

Краскопульт

Форсунки 1,0 – 1,3 мм

Давление воздуха 2 – 3 бар

Высыхание

Метод распыления в
завис. от обработки

1 – 2 часа

Метод нанес. кистью
с использ. раствори -
теля V-893

Прим. 5 часов

ПРОДУКТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Продукты и компоненты модульной системы морилок
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Применение:

Добавка для морилок, применяемых
на крупнопористой древесине, для
предотвращения впитывания в осно-
вание 

Для лучшего втирания на сильно впи -
тывающих основаниях

Изготовление патины

NC BM-005 – Bindemittel 
(Связующий агент для морилок и патины)

Свойства:

Бесцветный раствор связующего
аген та на основе растворителя

Артикул / цвет 3837 / Farblos

Объем тары 1л

Расход за рабочий
проход

макс. 10% в морилках
или патине

Применение:

Адаптация морилок на основе раст -
ворителя для нанесения распылением
с последующим втиранием 

Морилки / лаки на основе раствори-
теля, наносимые с помощью кисти

Морилки на основе растворителя, с
помощью которых создается эффект
в рустикальном стиле

Для добавления в покрывные лаки
PUR SL – и NC SL – Schichtlacke

V-893-Verzögerer (замедлитель)

Свойства:

На органической основе
Артикул / цвет 1981 / Farblos

Объем тары 1л

Расход за рабочий
проход

по необходимости

Применение:

Адаптация морилок на основе раст -
ворителя для нанесения распылением
без последующего разглаживания

Изготовление патины
Очистка рабочего инструмента
Для добавления в покрывные лаки

PUR SL – и NC SL – Schichtlacke

V-890-Verdünnung (растворитель)

Свойства:

Органический растворитель
Артикул / цвет 1955 / Farblos

Объем тары 1л, 30л

Расход за рабочий
проход

по необходимости
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AQUA KB-004-KOMPAKTBEIZE 
Морилка на водной основе для нанесения распылением

Модульная система морилок на водной
основе основывается на четырех ба -
зовых цветах продукта Aqua KB-004 –
рустикальный, махагон, темно-корич -
невый и венге. Высококонцентри ро -
ванные смеси морилок состоят в ос -
новном из тончайших пигментов и
красителей с добавлением связующего
агента и присадок, растворенных в
воде. Посредством смешивания воды,

концентрата Aqua KB-004 и Aqua BК-
896, а также оттеночного концентрата
Nuancierkonzentrat Aqua NK-004 с че -
тырьмя базовыми цветами – в за ви -
симости от поверхности древе сины и
индивидуального вкуса – можно полу -
чить самые различные оттенки дре -
весины и разнообразные цвета.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И НАНЕСЕНИЮ
Применение морилок на водной основе Aqua KB-004-Kompaktbeize и концентратов

Крупнопористая
древесина, напри -
мер, дуб или ясень

Концентрированные базовые
цвета Aqua KB-004-Kompakt -
beize в неразбавленном виде и
смешивание в любых пропор -
циях друг с другом, осветление
с помощью Aqua KB-004-
Kompaktbeize  «бесцветный»

Aqua KB-004-
Kompaktbeize
Konzentrat

Aqua KB-004-
Kompaktbeize
«бесцветный»

Распыление с из быт -
 ком; затем следует
распределить попе -
речно текстуре дре-
весины для проник-
новения в поры, а
затем ос тавшийся
из быток распреде-
лить вдоль текстуры

ОснованиеПрименение СмешиваниеКомпоненты Нанесение

Лаки на основе нит-
роцеллюлозы (NC),
полиуретановые
(PUR) и водные
(Aqua) лаки.

Лакирование

Рустикальная мо -
рилка на водной
основе для нанесе-
ния распылением с
последующим вти-
ранием

Мелкопористая
древесина, напри -
мер, бук, клен или
вишня

Концентрированные базовые
цвета Aqua KB-004-Kompakt -
beize в неразбавленном виде и
смешивание в любых пропор -
циях друг с другом, осветление
с помощью добавления воды

Aqua KB-004-
Kompaktbeize
Konzentrat

Aqua NK-004-Nuan -
cier konzent rat P

Распыление без
избытка

Лаки на основе нит -
роцеллюлозы (NC),
полиуретан. (PUR) и
водные (Aqua) лаки.

Морилка для цен -
ных пород древеси-
ны на водной осно-
ве для нанесения
распылением

Крупнопористая
древесина, напри -
мер, дуб или ясень

Базовая морилка: 30% Aqua
NK-004-Nuancierkonzentrat P в
любой пропорции + 70% Aqua
KB-004-Kompaktbeize «бесц -
ветный»; осветление с по -
мощью Aqua KB-004-Kompakt -
beize «бесцветный»

Распыление с избыт-
ком; затем следует
распределить попе -
реч но текстуре дре-
весины для проникно -
вения в поры, а за тем
оставшийся избыток
следует распреде-
лить вдоль текстуры

Лаки на основе нит-
роцеллюлозы (NC),
полиуретановые
(PUR) и водные
(Aqua) лаки.

Окрашенная мо -
рилка на водной
основе для нанесе-
ния распылением с
последующим вти-
ранием

Все виды древеси-
ны

Добавление 1-2% Aqua KB-004-
Kompaktbeize или Aqua NK-004-
Nuancierkonzentrat P в лаки на
водной основе

Aqua KB-004-
Kompaktbeize
Konzentrat

Aqua NK-004-Nuan -
cierkonzentrat P

Грунтование бесц -
ветным лаком на
водной основе;
после шлифования
лакирование окра-
шенным лаком

– 
Окрашенный лак на
водной основе

Aqua NK-004-Nuan -
cierkonzentrat P

Мелкопористая
древесина, напри -
мер, бук, клен или
вишня

Базовая морилка: 30% Aqua
NK-004-Nuancierkonzentrat P в
любой пропорции + 70% воды;
осветление с помощью воды

Распыление без
избытка

Лаки на основе нит -
роцеллюлозы (NC),
полиуретан. (PUR) и
водные (Aqua) лаки.

Окрашенная мо -
рилка на водной
основе для нанесе-
ния распылением
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КОЛЛЕКЦИЯ МОРИЛОК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ 
AQUA-KOMPAKTBEIZE

Палитра оттенков морилки Aqua KB-004-Kompaktbeize

Гибкая модульная система морилок с
содержанием светостойких пигментов
и красителей. Посредством смешива -
ния четырех базовых цветов друг с
другом, а также путем добавления
оттеночных концентратов можно по -
лучить необходимый оттенок морил ки
для любой поверхности древесины.

В качестве образца на этих двух стра -
ницах показаны избранные оттенки
морилки, использованные на массиве
бука, вишни и дуба. Из этого следует,
что морилка на водной основе Aqua KB-
004-Kompaktbeize подходит также для
крупнопористой и мелкопористой дре -
весины, как, например, ясень, клен,
ольха и т.д.

Указания: возможны отклонения цвета от цвета оригинала.

Применение морилок на водной основе на массиве бука

Базовый
концентрат цвета

Пропорция смеси:
Aqua KB-004 вместе с водой

1 : 40

Пропорция смеси:
Aqua KB-004 вместе с водой

1 : 1

Aqua-Kompaktbeize

Пропорция смеси:
Aqua KB-004 вместе с водой

1 : 7
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Цветная морилка
на водной основе
(30% Aqua NK-004 

+ 70% воды)

Окрашенный лак
(1K-Aqua-Lack вместе

с 1–2% Aqua KB-004 или
Aqua NK-004)

Aqua-Kompaktbeize

Schwarz

Gelb

Blau

Oxid-Gelb

Braun Rot

Weiß

Rustikal WengeMahagoni Dunkelbraun
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Состав:

8% Rustikal
6% Mahagoni
6% D.-braun
3% Wenge

77% вода

Состав:

1% Rustikal
2% Mahagoni
2% D.-braun

95% вода

Состав:

24% Rustikal
19% Mahagoni
18% D.-braun
8% Wenge

31% вода

Состав:

1% Rustikal
2% D.-braun

97% вода

Состав:

10% Rustikal
41% Mahagoni
22% D.-braun
27% вода

Состав:

21% Rustikal
1% Mahagoni

14% D.-braun
64% вода

Состав:

Dunkel braun
вместе с
Farblos
1 : 1

Состав:

Dunkel braun
вместе с
Farblos
1 : 7

Состав:

Wenge вместе
с Farblos
1 : 3

Состав:

21% Rustikal
1% Mahagoni

14% D.-braun
64% вода

Состав:

3% Rustikal
1% D.-braun

96% вода

Состав:

Wenge вместе
с Farblos
1 : 7

Вид древесины: вишня – морилки на водной основе, смешанные друг с другом и / или осветленные

Вид древесины: дуб – морилки на водной основе, смешанные друг с другом и / или осветленные

Состав:

63% Mahagoni
37% вода

Состав:

23% Rustikal
1% Mahagoni
1% D.-braun

75% вода

Состав:

1% Rustikal
2% Mahagoni
2% D.-braun

95% вода

Состав:

13% Rustikal
4% Mahagoni

18% D.-braun
15% Wenge
50% вода

Состав:

1% Rustikal
2% D.-braun

97% вода

Состав:

21% Rustikal
1% Mahagoni

14% D.-braun
64% вода

Состав:

3% Rustikal
1% D.-braun

96% вода

Состав:

10% Rustikal
41% Mahagoni
22% D.-braun
27% вода

Состав:

24% Rustikal
19% Mahagoni
18% D.-braun
8% Wenge

31% вода

Вид древесины: бук – морилки на водной основе, смешанные друг с другом и / или осветленные
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Применение:

Для гибкого создания морилок на
водной основе

Для цветного оформления деревян-
ных поверхностей внутри помещения

Применение в неразбавленном виде
для очень интенсивного окрашивания
древесины

Для получения всех оттенков древе-
сины и оттенков различной интенсив-
ности посредством разбавления и
смешивания

В особенности для применения на
пористой древесине для создания
выразительного эффекта в рустикаль-
ном стиле

Для морения мелко- и крупнопо -
ристой древесины; для твердых и мяг-
ких пород

Окрашивание лаков на водной ос -
нове

Aqua KB-004-Kompaktbeize Konzentrat (Морилка для дре-
весины / концентрат)

Свойства:

Высококонцентрированная ком би -
нация пигментов и красителей

На водной основе

Расход:

В качестве морилки: в неразбавлен-
ном виде или смешивая в любых про-
порциях с водой / Aqua KB-004 farblos
(бесцветный)

Окрашивание лака: добавление 1-2 %
в покрывные лаки на водной основе

Артикул /Цвет

3840 / Farblos
3841 / Wenge
3842 / Rustikal
3843 / Mahagoni
3853 / Dunkelbraun
3857 / особые оттенки
(для заказа готовых к примен.
морилок по данным клиентов)

Объем тары 1л, 5л, 20л

Расход за рабочий
проход

Прим. 40-80 мл/м2

Нанесение

Распыление, распыле-
ние с последующим
разглаживанием, нане-
сению кистью

Применение:

Концентраты для придания оттенка
лакам и морилкам на водной основе

Получение лессирующих разноцвет-
ных оттенков для древесины, напри-
мер, оттенков по каталогу RAL для
древесины

Aqua NK-004 - Nuancierkonzentrat (Оттеночный концентрат)

Свойства:

Высококонцентрированный пигменти -
рованный состав на основе органи чес -
ких растворителей

Расход:

Изготовление базовой морилки: 30%
Aqua NK-004 и 70% воды / Aqua KB-004
farblos «бесцветный»

Окрашивание лака: добавление 1-2 %
в покрывные лаки на водной основе 

Краскопульт

Форсунки 1,0 – 1,3 мм

Давление воздуха 2 – 3 бар

Высыхание

В завис. от кол-ва на -
несения и смешивания

1 – 4 часа

Нанес. кистью с использ.
разбав. Aqua V-490

Прим. 5 часов

Артикул /Цвет

3844 / Hellbraun P
3845 / Oxidgelb P
3846 / Gelb P
3847 / Schwarz P
3848 /  Rot P
3850 / Weiß P
3851 / Blau P

Объем тары 1л

Расход за рабочий
проход

Прим. 40-80 мл/м2

Нанесение

Распыление, распыле -
ние с послед. разглажи -
 ва  нием кистью, на не -
сению кистью

Краскопульт

Форсунки 1,0 –1,3 мм

Давление воздуха 2 – 3 бар

Высыхание

Распыление в зависи-
мости от обработки

1 – 2 часа

Нанес. кистью с использ.
разбав. Aqua V-490

Прим. 5 часов

ПРОДУКТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Продукты и компоненты модульной системы морилок
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Применение:

Для добавления в открытые емкости
с морилками и емкости с приготовлен-
ными морилками, которые не исполь-
зуются сразу

Aqua BK-896 – Beizenkonservierer (консервант 
для морилки)

Свойства:

Консервирующее вещество для со-
хранения жизнеспособности морилок
на водной основе

Артикул /Цвет 3858 / Farblos

Объем тары 1л

Расход за рабочий
проход

Добавление прим. 1%
в морилки на водной
основе

Aqua BG-003 – Beizgrund (грунтовка-морилка)

Aqua V-490 – Verzögerer (Замедлитель)

Артикул /Цвет 1936 / Farblos

Объем тары 1л

Расход для древеси-
ны бука

Прим. 80-100 мл/м2

Расход для древеси-
ны хвойных пород

Прим. 100-120 мл/м2

Нанесение
Распыление, нане-
сению кистью

Артикул /Цвет 1939

Объем тары 0,75л

Расход за рабочий
проход

Добавление прим. 5-
10% в Aqua KB-004
Kompakt beize Kon zent -
rat. Добавление прим.
1-3% в водные лаки

Краскопульт

Форсунки 1,3 –1,5 мм

Давление воздуха 2 – 3 бар

Свойства:

На водной основе
Быстро сохнет – хорошо шлифуется
Создает эффект выравнивания: при

последующем нанесении обеспечивает
равномерное впитывание морилки
Aqua KB-004-Kompaktbeize

Применение:

В качестве предварительной мо-
рилки для выравнивания впитывающей
способности древесины

На фанере для получения равномер-
ного результата морения

На древесине склонной к пятнообра-
зованию (например, пихта, ель, сос на,
бук и т.д.)

После применения  поверхность бе-
режно шлифуется наждачной бумагой
зернистостью 320-400 и в заключение
обрабатывается необходимой морил-
кой

Высыхание

Пригодность к шли-
фованию, лакирова-
нию

Прим.1 – 2 часа в
зависимости от
количества и мето-
да нанесения

Свойства:

Увеличивает время переработки мо-
рилок и лаков на водной основе

Применение:

Повышение качества окраски морил-
ками, в особенности на впитывающих
основаниях

Облегчение нанесения морилки на
больших поверхностях (двери, столы и
т.д.)

Улучшение свойств распределения
водных лаков при низкой относитель-
ной влажности воздуха
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ПРАВИЛА МОРЕНИЯ
Для восхитительных поверхностей

Основ ные ука за ния

Перед откры ти ем  банки силь но
взбол тать морил ку. Про дук ты  этого
клас са обла да ют  очень  малой вяз ко -
стью  и вслед ствие  этого,  имеют тен -
ден цию  к выпа де нию осад ка.  На  дне
банки  после взбал ты ва ния  не дол жно
наблю дать ся осад ка.

Если морил ка нано сит ся губ кой  или
кис тью, необхо ди мое коли че ство тре -
бу ет ся пере лить  в пласт мас со вую  ем -
кость.  Ни  в  коем слу чае  не исполь зо -
вать метал ли че ские емко сти, сосу ды  и
чаши  с пов реж ден ным эма ли ро ван -
ным  слоем.

На  кисти, кото рой выпол ня ет ся
море ние,  не дол жно  быть метал ли че -
ской ман же ты. Запре ща ет ся пере ли -
вать взя тый  из исход ной  банки  объем
морил ки обрат но  в  эту  банку,  во избе -
жа ние загряз не ния про дук та дре ве си -
ной  пылью  и  т.д.  В про тив ном слу чае
могут воз ни кнуть  такие послед ствия,
как изме не ние оттен ка, сгу ще ние  и  др.

Во  время нане се ния морил ку  также
необхо ди мо постоян но под ме ши вать,
во избе жа ние выпа де ния пиг мен та  в
осадок.

Чтобы обес пе чить  чистое  и каче -
ствен ное море ние, необхо ди мо рабо -
тать чисты ми инстру мен та ми. Исполь -
зо ва ние гряз ных  и дефор ми ро ван ных
рас пы ли те лей нега тив но отра жа ет ся
на конеч ном резуль та те рабо ты.

Обя за тель но про ве сти проб ное
море ние!  Даже  при рабо тах  на  одном
сорте дре ве си не  могут воз ни кнуть су -
ще ствен ные раз ли чия  в оттен ках.
При ме няе мые  лаки  также  могут дать
раз лич ные резуль та ты.

Перед нане се ни ем морил ки, необхо -
ди мо тща тель но очи стить осно ва ние
от дре вес ной  пыли,  чтобы обес пе чить
хоро шее увлаж не ние  пор.

Ни  в  коем слу чае  не  чистить  поры
метал ли че ски ми щет ка ми!  Пыль, воз -
ник шая вслед ствие исти ра ния метал ла,
может  вызвать изме не ние  в оттен ках.

Дре ве си ну  с раз лич ной впи ты ваю -
щей спо соб но стью,  а  также тор це вые
участ ки необхо ди мо  перед море ни ем
увлаж нить  водой,  либо бес цвет ной
грунтовкой-морил кой Rem mers  Aqua
BG-003-Beizgrund ( арт. № 1936),  чтобы
исклю чить зна чи тель ные коле ба ния  в
оттен ках.

Смо ло со дер жа щие участ ки необхо -
ди мо обез жи рить  до нане се ния морил -
ки.  Для  этого реко мен ду ет ся исполь зо -
вать уни вер саль ный раство ри тель Rem -
mers  V-890 Uni ver sal ver dün nung.

Про ступания  клея, остат ки фанер -
ной клей ко ви ны  и  др. необхо ди мо уда -
лить  до нане се ния морил ки, посколь ку
они  имеют спе ци фи че скую реак цию
на морил ки.

Силь но впи ты ваю щая дре ве си на
(бук, бере за  и  т.д.)  имеет тен ден цию  к
обра зо ва нию  пятен,  если нане се ние
мори лок выпол ня ет ся кис тью.  В дан -
ном слу чае  мы реко мен ду ем нане се -
ние рас пы ле ни ем.
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Нанесение кистью
или губкой

Этот  метод нане се ния под хо дит толь -
ко  для  мало впи ты ваю щей дре ве си ны.
В про тив ном слу чае, необхо ди мо пред -
ва ри тель но смо чить дре ве си ну  водой,
либо бес цвет ной морил кой Rem mers
Aqua BG-003-Beizgrund,  чтобы обес пе -
чить рав но мер ность эффек та нане се -
ния морил ки.

Морил ка пере ли ва ет ся  в пласт мас со -
вую  емкость,  в кото рую погру жа ет ся
кисть  или  губка. Морил ка рав но мер но
нано сит ся  в напра вле нии сле до ва ния
тек сту ры,  затем распре де ля ет ся пер -
пен ди ку ляр но напра вле нию тек сту ры,
после  чего изли шек сни ма ет ся  с по -
верх но сти  в напра вле нии сле до ва ния
тек сту ры. При  этом целе со об раз но
про дви гать ся  по отдель ным участ кам,
чтобы исклю чить пере кры ва ние мате -
ри а ла  и,  как след ствие, потем не ние
поверх но сти.

Распыление 
без распределения

Этот  метод нане се ния осо бен но реко -
мен ду ет ся  для обра бот ки силь но впи -
ты ваю щей, мел ко по ри стой дре ве си -
ны.  При  этом обес пе чи ва ет ся рав но -
мер ное, вырав ни ваю щее море ние. Мо -
рил ки нано сят ся  через писто лет  с
бачком  с  малым раз ме ром  дюзы (1-1,3
мм).  Для обес пе че ния каче ствен но го
резуль та та море ния  важно нано сить
про дукт рав но мер но  и всу хую .

Распыление 
с распределением

Этот  метод нане се ния  часто при ме -
няет ся  при обра бот ке пори стой дре ве -
си ны твер дых сор тов.  При  этом морил -
ки нано сят ся  на дере вян ную поверх -
ность  с неболь шим излиш ком.  Далее
изли шек распре де ля ет ся  чистой тка -
нью  без  ворса. Сна ча ла изли шек вти -
ра ет ся  в  поры  в напра вле нии, пер пен -
ди ку ляр ном напра вле нию тек сту ры,
затем оста ток соби ра ет ся  с поверх -
 ности  вдоль сле до ва ния тек сту ры.
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AQUA SL-410-SCHICHTLACK
Многоцелевой бесцветный лак для работ в интерьерах

Свой ства

Одно ком по нент ный бес цвет ный акри -
ло вый  лак  на вод ной осно ве.  Для
работ  в интерье рах

Почти  без запа ха
Соот вет ству ет дирек ти ве 

Deco-Pa int
Отлич ная устой чи вость про тив

боль шин ства домаш них (быто вых) хи -
ми ка тов  и кре мов  для  рук

Отлич ная стой кость  к хими че ской  и
меха ни че ской нагруз ке

Очень хоро шая стой кость  к цара пи -
нам

Без про блем ное нане се ние
Хоро шая шли фу е мость
Рав но мер ное запол не ние, хоро шая

расте кае мость
При исполь зо ва нии  с добав кой  до

10% отвер ди те ля  Aqua H-480-Här ter
дости га ет ся изо ли рую щее дей ствие
про тив про сту паю щих  из дре ве си ны
веществ

Область при ме не ния

Для дере ва  и изде лий, покры тых
дере вом  в интерье рах

Как грун то воч ный  и пере кры ваю -
щий  лак

Как финиш ная отдел ка  после цвет -
ной окра ски

Для две рей, мебе ли, бру ска  и пла нок

Нормы испы та ний
DIN  EN 71-3 (Безо пас ность  для дет -

ских игру шек)
DIN 68861  Часть 1, 1 B: хими че ская

стой кость

Описание продукта

Цвет Бесцветный

Арт. №

3800 (шелковисто-
матовый)
3801 (шелковисто-
глянцевый / 50)
3804 (матовый / 20)

Емкость упаковки 5 л, 20 л

Время переработки
4 часа с применением
отвердителя Remmers
Aqua H-480-Haerter

Расход на один рабочий
проход Ок. 80–120 мл/м2

Метод нанесения Распыление

Пистолет с
бачком

Безвоз -
душный
метод
(Airless)

Комбиниров
анный
метод
(Airmix)

Дюзы [мм] 1,8 0,23–0,28 0,23–0,28

Давление
воздуха

2–3 
бар – 1,2–2 

бар

Давление
материала –

80–120 
бар 80–100 бар

Время высыхания при температуре 20°C, 
относительной влажности воздуха 65%

Высыхание от прилипания
пыли ок. 1 часа

Возможность
шлифования и
лакирования

ок. 2-3 часов

Складирование через На следующий день
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ЛАК REMMERS AQUA SL-415-SCHICHTLACK
Бесцветный акриловый лак на водной основе для мебельных покрытий

внутри помещений

Цвет Бесцветный

Арт. №
5 степеней блеска

1852 SL-415/10 приглушен-
но-матовый
1853 SL-415/20 матовый
1854 SL-415/30 полумато-
вый
1855 SL-415/50 шелко -
висто-глянцевый
1856 SL-415/70 глянцевый

Емкость упаковки 5 л, 20 л

Растворитель При необходимости водой
(2-5%)

Расход на один рабочий
проход Ок. 80-120 мл/м2

Метод нанесения Распыление

Свой ства

Бесцветный акриловый лак на водной
основе, может применяться в качест -
ве грунтовочного и финишного лака
для мебели, дверей и других поверх-
ностей внутри помещений. Лак Aqua
SL-415-Schichtlack отлично подчерки-
вает структуру древесины, устойчив к
химикатам, легко и равномерно нано-
сится. При повышенных требованиях
к твердости и стойкости покрытия
воз можно добавление отвердителя
Aqua H-480-Härter.

Почти не имеет запаха
Соответствует директиве Deco-

Paint
Хорошее распределение, отличная

растекаемость
Быстрое высыхание
Может использоваться как проме-

жуточное и как финишное покрытие
Устойчив к механическим и химиче-

ским нагрузкам
Хорошо шлифуется

Область при ме не ния

Подходит для хвойных и лиственных
пород древесины (бук, клен, дуб,
ольха) 

Может использоваться для покры-
тия мебели, внутренних дверей и
двер ных коробок, филенчатых и ме -
бельных панелей внутри помещений

Применяется в качестве грунтовоч-
ного и финишного лака

Нормы испытаний
DIN EN 71-3 (Безопасность детских

игрушек)
DIN 68861 Часть 1, 1В – химическая

стойкость

Описание продукта

Пистолет 
с бачком

Безвоз -
душный
метод
(Airless)

Комбиниров
анный
метод
(Airmix)

Дюзы [мм] 1,7-2,0 0,23–0,28 0,23–0,28

Давление
воздуха

2–3 
бар – 1,2–2,0 

бар

Давление
материала –

80–120 
бар 80–100 бар

Время высыхания при температуре 20°C, 
относительной влажности воздуха 65%

Высыхание от прилипания
пыли ок. 1 часа

Возможность
шлифования и
лакирования

ок. 2-3 часов

Складирование через На следующий день
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REMMERS AQUA PF-430-PIGMENTFUELLER
Хорошо шлифуемый однокомпонентный порозаполнитель 

для кроющих лакировочных работ
Свой ства

Крою щий поро за пол ни тель  на вод ной
осно ве  для выпол не ния лаки ро воч ных
работ вну три. 

Почти  не  имеет запа ха
Соот вет ству ет дирек ти ве 

Deco-Pa int
Хоро шая запол няю щая спо соб ность

и укры ви стость
Быстро прио бре та ет отлич ные шли -

фо воч ные свой ства
Добав ле ние отвер ди те ля Rem mers

Aqua H-480-Härter в объе ме 10% тре -
бу ет ся  в пер вую оче редь  для изо ля ции
веществ, содер жа щих ся  в дре ве си не,
при обра бот ке кри тич ных сор тов дре -
ве си ны ( дуб,  ясень  и  т.д.)

Область при ме не ния

Для под го тов ки зак ры то по ри стых по -
верх но стей  с крою щей отдел кой.
Грун то ва ние  и про ме жу точ ное покры -
тие  всех рас про стра нен ных  типов ос -
но ва ний вну трен ней отдел ки.

Мас сив ная дре ве си на
Изо ли ро ван ные  плиты  МДФ
Грун то воч ные  листы
Твер дые дре вес но во лок ни стые

плиты
Высо ко ка че ствен на я  ме бель
Двери  и  т.д.

Нормы испы та ний
DIN  EN 71-3 (Безо пас ность  для дет с -

ких игру шек)
DIN 68861,  часть 1, 1 B – хими че ская

устой чи вость

Описание продукта

Цвет Белый

Арт. № 3265

Емкость упаковки 5 л, 20 л

Растворитель При необходимости водой
(2-5%)

Время переработки
4 часа с применением
отвердителя Remmers
Aqua H-480-Härter

Расход на один рабочий
проход Ок. 120-150 мл/м2

Метод нанесения Распыление

Пистолет
с бачком

Безвоз -
душный
метод
(Airless)

Комбиниров
анный
метод
(Airmix)

Дюзы [мм] 2,0–2,5 0,33–0,38 0,33–0,38

Давление
воздуха

2–3 
бар – 1,2–2,0 

бар

Давление
материала –

80–120 
бар 80–100 бар

Время высыхания при температуре 20°C, 
относительной влажности воздуха 65%

Высыхание от прилипания
пыли ок. 1 часа

Возможность
шлифования и
лакирования

ок. 3-4 часов

Складирование через На следующий день
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REMMERS AQUA CL-440/30-COLORLACK
Высокоукрывистый однокомпонентный акриловый лак для цветной лакировки

Свой ства

Крою щий акри ло вый  лак  на вод ной
осно ве, соот вет ствую щий нор мам бе -
зо пас но сти  для окру жа ю щей  среды,
при ме няю щий ся  для лаки ро воч ных
ра бот вну три поме ще ний.

Почти  не  имеет запа ха
Соот вет ству ет дирек ти ве 

Deco-Pa int
Отлич ная укры ви стость
Скоро шли фу ет ся
Про сто та нане се ния
Устой чи вость  к цара па нию ( тест

коль цом)
Про дукт тони ру ет ся  в  цвета  по

пали трам  RAL  и  NCS
Хоро шая адге зия  на сте клян ных по -

верх но стях ( после тща тель ной очист -
ки  с при ме не ни ем про дук та Rem mers
V-890-Verdünnung)

Добав ле ние отвер ди те ля Rem mers
Aqua H-480-Härter в объе ме 10% по вы -
ша ет меха ни че скую  и хими че с кую ус -
той чи вость

Область при ме не ния

Фор ми ро ва ние цвет ных поверх но стей
с зак ры ты ми пора ми  на  всех рас про -
стра нен ных  типах осно ва ний вну трен -
ней отдел ки. Осо бен но  на поверх -
ности,  ранее обра бо тан ные пороза -
полнителем Rem mers   Aqua  PF-430.

Мас сив дре ве си ны
Изо ли ро ван ные  плиты  МДФ
Грун то воч ные  листы
Твер дые дре вес но во лок ни стые

пли ты
Высо ко ка че ствен ная  мебель
Двери  и  т.д.

Нормы испы та ний
DIN  EN 71-3 (Безо пас ность  для дет -

ских игру шек)
DIN 68861,  часть 1, 1 B – хими че ская

устой чи вость

Описание продукта

Арт. № / Цвет 

Для всех оттенков
степень блеска – полу -
матовая / 30

3802 / белый
3803 / RAL 9010
3805 / специальные цвета

Емкость упаковки
5 л, 20 л; 
для спец.цветов – 
0,75 л, 2,5 л

Растворитель При необходимости водой
(2-5%)

Время переработки
4 часа с отвердителем
Remmers Aqua H-480-
Härter

Расход на один рабочий
проход Ок. 120-150 мл/м2

Метод нанесения Распыление

Пистолет 
с бачком

Безвоз -
душный
метод
(Airless)

Комбиниров
анный
метод
(Airmix)

Дюзы [мм] 1,8 0,28–0,33 0,28–0,33

Давление
воздуха

2–3 
бар – 1,2–2,0 

бар

Давление
материала –

80–120 
бар 80–100 бар

Время высыхания при температуре 20°C, 
относительной влажности воздуха 65%

Высыхание от прилипания
пыли ок. 1 часа

Возможность
шлифования и
лакирования

ок. 3-4 часов

Складирование через На следующий день
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ДЛЯ ЛЕСТНИЦ REMMERS AQUA TL-412-TREPPENLACK
Полиуретановый высококачественный запечатывающий 

лак для лестниц и паркета на водной основе
Свой ства (бес цвет ный вари ант)

Запе ча ты ваю щий  лак  для высо ко ка -
 чест вен ных поверх но стей лест ниц

Почти  не  имеет запа ха
Предпочтительно нанесение распы-

лением (смотрите таблицу)
Соот вет ству ет дирек ти ве 

Deco-Pa int
Про дукт  быстро высы ха ет  и  скоро

шли фу ет ся
Отлич ные запол няю щие свой ства –

уже  после двук рат но го нане се ния рас -
пы ле ни ем полу ча ет ся поверх ность топ-
клас са 

Отлич ные адге зион но-грун то воч ные
свой ства 

Исклю чи тель ная устой чи вость  к
исти ра нию  и цара пи нам  уже после
одно го  слоя

При рабо тах  на спе циа ли зи ро ван ных
объек тах,  при необхо ди мо сти, добав -
лять отвер ди тель Rem mers  Aqua H-480-
Härter в объе ме 10%.  Это повы ша ет
устой чи вость  к исти ра нию, хими че ским
веще ствам  и кре мам  для  рук.

Область при ме не ния

Лест ни цы
Пар кет  и дере вян ные  полы

Свой ства (цвет ной вари ант)

Обла да ет таки ми  же каче ства ми,  как  и
бес цвет ный вари ант. Бла го да ря лес си -
рую щей пиг мен та ции  лака воз мож но
цве то вое офор мле ние лест ниц   без до -
пол ни тель но го при ме не ния мори лок.

После  трех  слоев: крою щая отдел ка
поверх но сти

В цвет ной вари ант Rem mers  Aqua  TL-
412 необхо ди мо доба вить отвер ди тель
Rem  mers  Aqua H-480-Härter в объе ме 10%

Нормы испы та ний
DIN  EN 71-3 (Безо пас ность  для дет с -

ких игру шек)
DIN 68861,  часть 1, 1 B – хими че ская

устой чи вость
Устой чи вость про дук тов Rem mers

Aqua  TL-412  и Rem mers  Aqua  H-480 про -
ве ре на  в соот вет ствии  с  DIN  ENV 13696
и соот вет ству ет клас сам экс п луа та ции
1-6 «ihd-тре бо ва ния  к про дук  там  для
лаки ров ки дере вян ных  полов».

Описание продукта

Цвет Бесцветный

Арт. №

2370 (матовый/20)
2372 (шелковисто-
глянцевый/50)
2373 (шелковисто-
матовый/30)
3819 / спец. оттенки 
(шелковисто-матовый/30)

Емкость упаковки 5 л, 20 л

Растворитель При необходимости водой
(2-5%)

Время переработки
4 часа с отвердителем
Remmers Aqua H-480-
Härter

Расход на один рабочий
проход Ок. 100-130 мл/м2

Метод нанесения Распыление, окунание

Пистолет 
с бачком

Безвоз -
душный
метод
(Airless)

Комбиниров
анный
метод
(Airmix)

Дюзы [мм] 1,8 0,28–0,33 0,28–0,33

Давление
воздуха

2–3 
бар – 1,2–2,0 

бар

Давление
материала –

80–120 
бар 80–100 бар

Время высыхания при температуре 20°C, 
относительной влажности воздуха 65%

Высыхание от прилипания
пыли ок. 1 часа

Возможность
шлифования и
лакирования

ок. 2-4 часов

Складирование через На следующий день
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REMMERS AQUA FKL-402-FUGENKITTLÖSUNG
Специальный продукт, раствор для замазки швов для паркетов и деревянных полов

Свой ства

Раствор  для запол не ния  швов  на вод -
ной осно ве,  со сла бым запа хом,  для
при го то вле ния дре вес ной шпат ле воч -
ной  массы.

Почти  не  имеет запа ха
Соот вет ству ет дирек ти ве 

Deco-Pa int
Малая усад ка  в объе ме вну три  шва
Не содер жит раство ри те лей, аро ма -

ти за то ров
После дую щая запе чат ка  про дук та -

ми Rem mers  Aidol  Hartwachs-Öl, Rem -
mers  Aqua  PL-413 – Paket tlack  или Rem -
mers  PL-113 – Par ket tlack

Область при ме не ния

Для заме ши ва ния  с дре вес ной
мукой

Шпат ле ва ние пар ке та  и дере вян ных
полов

Шпат ле воч ная  масса нано сит ся  до
финиш ной (отде лоч ной) шли фов ки
поверх но сти  пола

Раствор Rem mers  Aqua FKL-402-Fu -
gen kit tlös ung выли ва ет ся  в  емкость  и
тща тель но пере ме ши ва ет ся  с дре вес -
ной  мукой, мука до 10-20%; чрез мер -
ный  объем дре вес ной  муки отри ца -
тель но ска зы ва ет ся  на адге зии 

Описание продукта

Время высыхания при температуре  20°C, 
относительной влажности воздуха 65%

Возможность
шлифования и
лакирования

ок. 30-60 минут

Remmers Aqua MSV-403-PARKETTGRUNDIERUNG
Специальная грунтовка для обработки паркетов и деревянных полов

Описание продуктаСвой ства

Грун тов ка  для пар ке тов  на вод ной
осно ве,  для све де ния  к мини му му
боко во го скле ива ния  швов

Почти  не  имеет запа ха
Соот вет ствие дирек ти ве Deco-Pa int
Боко вое скле ива ние сво дит ся  к

мини му му
Воз мож ность нане се ния вали ком
Может при ме нять ся толь ко  в каче -

стве грун тов ки
После дую щая запе чат ка  Rem mers

Aqua PL-413-Par ket tlack

Область при ме не ния

Грун то ва ние пар кет ных  и дере вян ных
полов,  для кото рых реаль но появле -
ние зазо ров вслед ствие растре ски ва -
ния 

про мы шлен ные пар ке ты ( с высоки -
ми кром ка ми)

дере вян ные мосто вые  и насти лы
пла ваю щие доща тые  полы
доща тые  полы  без фик са ции  и  т.д.

Время высыхания при температуре  20°C, 
относительной влажности воздуха 65%

Возможность
шлифования и
лакирования

ок. 1-2 часа

Цвет Бесцветный

Арт. № 2368

Емкость упаковки 1 л, 5 л

Растворитель При необходимости водой
(2-5%)

Расход на один рабочий
проход

Ок. 50-130 мл/м2

1 литр Remmers Aqua FKL-
402  примерно на 20 м2.
Реальный расход зависит
от свойств пола и
размеров швов

Цвет Бесцветный

Арт. № 2369

Емкость упаковки 5 л

Растворитель Продукт готов к
применению

Расход на один рабочий
проход Ок. 100-120 мл/м2
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REMMERS AQUA PL-413-PARKETTLACK
Высококачественный полиуретановый запечатывающий лак

для лестниц и паркета, наносимый валиком
Свой ства

Запе ча ты ваю щий  лак  на осно ве высо -
ко ка че ствен ной полиу ре тан/ак ри лат ной
дис пер сии, нано сит ся вали ком 

Почти  не  имеет запа ха
Вязкость и растекаемость адаптиро-

ваны для нанесения валиком
Соот вет ству ет дирек ти ве 

Deco-Pa int
Исклю чи тель ная устой чи вость  к ис -

ти ра нию  и цара па нию
Высо кая устой чи вость  к  воде  и 

спир ту
Пре вос ход ные адге зион но-грун то воч -

ные свой ства 
Улуч ше ние меха ни че ской  и хими че с -

кой стой ко сти  при добав ле нии отвер ди -
те ля Rem mers  Aqua H-480-Härter в
объе ме до 10%.

Область при ме не ния

В каче стве одно ком по нент но го  лака
для поверх но стей  в  жилых поме ще -
ниях, под вер жен ных меха ни че ской
нагруз ке.  Также при ме ня ет ся  как двух -
ком по нент ный  лак  в соче та нии  с от -
 вер ди те лем Rem mers  Aqua H-480-Härter
для обра бот ки осно ва ний  в  жилых и
офисных поме ще ниях  и  на спе циа ли -
зи ро ван ных объек тах, испы ты ваю щих
высо кие нагруз ки: конференцзалы, му-
зеи, выставки, клубы, детсады, ресто-
раны и прочее.

Пар ке ты, в том числе твердых пород
Лест ни цы
Дере вян ные  полы  и насти лы

Нормы испы та ний
DIN  EN 71-3 (Безо пас ность  для дет с -

ких игру шек)
DIN 68861,  часть 1, 1 B – хими че ская

устой чи вость
DIN 68861,  часть 2 – устой чи вость  к

исти ра нию

Описание продукта

Цвет Бесцветный

Арт. №

2374 (шелковисто-
глянцевый/50)
2375 (шелковисто-
матовый/30)

Емкость упаковки 5 л, 10 л

Растворитель вода

Время переработки
4 часа с применением
отвердителя Remmers
Aqua H-480-Härter

Расход на один рабочий
проход Ок. 100-120 мл/м2

Метод нанесения Валиком

Время высыхания при температуре 20°C, 
относительной влажности воздуха 65%

Высыхание от прилипания
пыли ок. 1 часа

Возможность
шлифования и
лакирования

ок. 4 часов

Для промышленной окраски рекомендуем также
лаки и бейцы Remmers совместно с 3H-Lacke.
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Повышение определенных свойств лакового покрытия на величину до 30%

ОТВЕРДИТЕЛЬ REMMERS AQUA H-480-HÄRTER
Дополнительный компонент-отвердитель для лаков Remmers на водной основе

Свой ства

Све то стой кий отвер ди тель, кото рый,
при необхо ди мо сти,  можно добав лять  к
вод ным  лакам Rem mers  для улуч ше ния
опре де лен ных  свойств  лаков  и устой -
чи во сти  к  тем  или  иным фак то рам.

Каче ствен ное, бес пен ное вве де ние  в
лак (посред ством патен то ван но го пе ре -
ме ши ва те ля  Rem mers Paten di sper ser)

Высо кая сте пень свя зы ва ния поли -
ме ров  уже  на сле дую щий  день; про -
дукт  быстро прио бре та ет хими че скую
и меха ни че скую стой кость

Устой чив  к дей ствию отбе ли ваю -
щих  средств

Область при ме не ния

Лаки  на вод ной осно ве Rem mers  и  пос -
ле нане се ния  в каче стве клас си че с ко -
го вари ан та «одно ком по нент ный  лак»
отли ча ют ся пре вос ход ны ми свой ства -
ми  и устой чи во стью  к  тем  или  иным
фак то рам. Одна ко  в неко то рых слу -
чаях тре бу ет ся  еще боль ше повы сить
этот потен циал.

Прин цип дей ствия
Лаки  на вод ной осно ве Rem mers сос -
тоят  из само свя зы ваю щих ся по лиу ре -
та но вых  и акри лат ных дис пер сий.
Тщатель ный под бор  и опти ми за ция
дис  пер сий обес пе чи ва ет воз мож ность
дей ствия опре де лен ных меха низ мов
свя зы ва ния,  в резуль та те кото рых
обра зу ет ся устой чи вая  к высо ким
нагруз кам плен ка  лака.  Если  к  лаку
допол ни тель но добав ля ет ся отвер -
 дитель Rem mers Aqua H-480-Härter,
дей ству ют про цес сы, обес пе чи ваю щие
еще  более высо кое ка чество высох шей
лако вой плен ки.

Описание продукта

Цвет Бесцветный

Арт. № 3806

Емкость упаковки 0,5 л, 2 л

Пропорция смешивания 
с водными лаками 1:10

Инструменты, облегча -
ющие введение в лаки

патентованный пере ме -
шиватель  Remmers
Patendisperser

Добавление 10%
от вердителя

Remmers 
H-480-Härter

посредством патен -
тованного

перемешивателя
Remmers

Patendisperser

Лак
Устойчивость

промеж. слоя к
мех. воздейств.

Изолирующее
действие Адгезия Устойчивость к

истиранию
Устойчивость к кремам

для рук
Устойчивость к химическим

веществам

Remmers Aqua CL-440/30-Colorlack x x x

Remmers Aqua FG-401- Füllgrund x x

Remmers Aqua PF-430-Pigmentfüller x x

Remmers Aqua PL-413-Parkettlack x x

Remmers Aqua SL-410-Schichtlack x x

Remmers Aqua TL-412-Treppenlack x x x x
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Данные клиента и заказа:

Заказ: Заказ образца Запрос кода рецепта для заказа оттенка

№: Дата заказа:

№ клиента: E-Mail:

Специалист: Телефон:

Объект: Телефакс:

Фирма:
Желаемое вре мя
доставки:

Фамилия: Экспресс-доставка

Улица: Адрес доставки:
(в случае отличие от

адреса местонахожд.)Индекс/город:

Составление покрытия

Желаемый
оттенок:

Вид
древесины:

массив шпон

Продукт: NC HB-005 Aqua KB-004 Шлифовальная
бумага:

120 180
150 прочее

Метод
нанесения:

Нанес. кистью Нанес. кистью с разглаживанием Распыление Прочее

Последующее
покрытие:

NC-Lack HWS-112 PL-113
Aqua-Lack Aidol Hartwachs-Öl PUR-Lack / Acryl VSL-115

Ваши прило -
жения:

Влажный образец Сухой образец Древесина клиента (явл. обязательным!)

(для достижения оптимального результата, должны быть представлены все необходимые компоненты)

Примечание /
ход работы:

Жел. образец: Сухой образец Влажн. образец Отправка / кому: Представитель Клиент

Подпись и печать фирмыДата, место

НАШ СЕРВИС
Заказ образца / запрос кода рецептуры*

Формы заказа

По телефону: (495) 739-37-33

По факсу: (495) 739-37-32

По e-mail: info@remmers.ru

Долголетний опыт и обширное ноу-хау

При возникновении сложностей мы всегда гото-
вы оказать вам поддержку не только советом,
но и делом. Просто заполните формуляр и, 
вместе с образцом-заготовкой, отправьте на ад -
рес компании Реммерс.
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