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           сделано в Германии 

 

Техническое описание 
Артикул: 2491 
 

Induline  GW-201 
Изолирующая  грунтовка  на  водной  основе, белая. 
 

 
Т ехнические данные 
Плотность: 
Вязкость: 
 
Консервант: 
Запах: 
Форма поставки: 
 
Цвет: 

прибл.1,22 г/см 3 при 20 ºС
15-18 сек. при диаметре сопла  4мм при 20 
ºС 

0,3% 3-йод-2-пропинилбутилкарбамат 
характерный   
ведро жестяное  5л и 20л, 
пластиковая бочка 120л  
белый  

Сфера применения 
Продукт  предназначен  для  
грунтования  деформирующихся  и  
недеформирующихся  наружных 
деревянных  строительных  
конструкций, таких, как окна, 
наружные  двери  из  ели, сосны, 
меранти, хемлока  и  пинии. При  
использовании  других  пород  
древесины  необходимо  двойное  
грунтование  или  применение  
продукта Induline  ZW-400  в  
качестве  промежуточного  
покрытия.   
 
Свойства продукта 
Продукт  Induline  GW-201 – это  
водоразбавимая  грунтовка  с  
высокой  кроющей  способностью, 
изолирует  содержащиеся  в  
древесине  смолы  и  пигменты, 
обладает  хорошей  текучестью. 
Продукт  Induline  GW-201 образует  
на  поверхности  защитную  пленку, 
предохраняющую  древесину  от  
микробиологического  поражения 
(плесневыми  грибами  и  пр.). 
 
Переработка 
Продукт  перерабатывается  
кистью, методом  погружения, 
методом  обливания, методом  
распыления  только  в  
специальных  закрытых  
устройствах. 
Основание  должно  быть  очищен-
ным  от  следов  жира, воска, грязи  
и  пыли. Продукт  Induline  GW-201  
перед  применением  необходимо  
тщательно  перемешать. Во  время  
переработки  или  после  техноло-
гических  перерывов  продукт  также  
необходимо   
 

периодически  перемешивать. 
Температура  переработки  составляет  
15-30 ºС (температура  окружающего  
воздуха  и  температура  подлежащей  
обработке  поверхности). Открытые  
емкости  необходимо  плотно  закрывать  
и  перерабатывать  как  можно  скорее. 
Загрунтованные  поверхности  после  
высыхания  пригодны  для  
последующего  покрытия  кроющими  
лаками. Рекомендации  по  обработке  
поверхностей  окон  и  наружных  
дверей  для  отдельных  пород  
древесины  Вы  можете  найти  на  
нашем  сайте  в  Интернете  по  адресу: 
www.remmers.de.  
 
Расход/количество наносимого про-
дукта 
80 - 120 мл/м2  за  один  рабочий  
проход. 
 
Высыхание 
Прибл. 4 часа  при  20ºС  и  
относительной  влажности воздуха 65 
%.  
При  низких температурах  и  высокой  
влажности  воздуха  процесс  
высыхания  продукта  может  
существенно  замедлиться.  
 
 
 
 

Ускоренная  сушка  в  
сушильной  камере  при  30ºС: 
прибл. 45 мин.  
 
Разбавление 
Продукт  разбавляют  водой. 
Для  метода  погружения  или   
обливания  необходимая  
вязкость – 12-13 сек. при 
диаметре сопла  4мм. 
 
Условия хранения 
В  закрытой  заводской  
упаковке  в  сухом  и  
защищенном  от  низких  
температур  месте – не  менее  
1  года. 
 
Указания к применению 
Допустимая  влажность  
древесины  для  последующего  
покрытия  составляет  у  
хвойных  пород – не  более  
15%, у  лиственных  пород – не  
более  12%. Для  пород  древе-
сины  с  высоким  содержанием  
составляющих  следует  проб-
ным  путем  установить  необ-
ходимость  двойного  грунтова-
ния  продуктом  Induline  GW-
201  методом  погружения, об-
ливания  или  распыления.  
 
 

http://www.remmers.de/
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Древесина, которая  по  своему  
предназначению  контактирует  с  
продуктами  питания  и  кормами  
для  животных, не  подлежит  обра-
ботке  продуктом  Induline  GW-201. 
   
Инструмент и его очистка 
Кисть, емкость  для  погружения, 
распылительный  тоннель, 
вакуумат. Рабочий  инструмент  
очистить  водой  сразу  после  
использования. Остатки очистки 
подлежат утилизации согласно 
действующим предписаниям. 
 
Содержание VOC - Летучие Орга-
нические Составляющие 
Предельное ЕС-значение для 
продукта (категория А/d): 50 г/л 
(2007), 30 г/л (2010). Этот продукт 
содержит не  более  30 г/л VOC. 

 
Меры безопасности 
При переработке и хранении продукта 
соблюдать обычные меры 
предосторожности.  
 
Код  продукта: M-GP01 
 
Утилизация 
Остатки продукта подлежат утилизации 
согласно действующим предписаниям. 
Пустые упаковки направить на 
рециклирование.  
 
 
 
 
 

Экология 
Не допускать попадания в 
водоемы, сточные воды или в 
почву. 
WGK 2 (Класс опасности для 
водоёмов) 
Обозначение 
Предписания об опасных 
веществах GefStoffV:  -/- 
Предписания по 
транспортировке опасных грузов 
GGVSE/ADR:  -/-  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представленная информация составлена на основе
последних данных по технике производства и примене-
ния. Так как применение и обработка данного продукта
происходят вне нашего влияния, то и содержание
настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки
описания, требуют письменного подтверждения со
стороны завода-производителя. При любых
обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия 
заключения торговых сделок. С изданием настоящего
технического описания прежние теряют свою силу. 
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