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Техническое описание
Артикул 3360-3375 

Induline GW-300 
Лессирующая грунтовка на водной основе. 
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Сфера применения Технические параметры продукта
Плотность: 
Вязкость: 
 

Продукт  Induline  GW-300  пред-
назначен  для  грунтования  де-
формирующихся  и  недеформи-
рующихся  наружных  деревян-
ных  строительных  конструкций, 
таких, как окна, наружные двери, 
облицовка, дощатая  обшивка  и  
пр.  из  ели, сосны, меранти, 
дуба, хемлока  и  орегонcкой  
сосны. При  использовании  дру-
гих  пород  древесины  сделайте  
запрос! 

Вяжущее: 
Консервант: 
 
Запах: 
Форма поставки: 
 
Цвет: 

прибл.1,01 г/см 3 при 20 ºС 

11 сек. при диаметре сопла  4 мм при 
20 ºС 

специальные смолы 
0,3% 3-йод-2-пропинилбутилкар- 
бамат 
слабый   
ведро жестяное  5л и 20л, 
пластиковая бочка 120л  
3360 бесцветный,  
3361 хемлок, 3362 сосна,  
3363 дуб, 3364 афрормозия,  
3365 тик, 3366 махагон, 3367 орех, 
3368 палисандр, 3371 афцелия, 
3372 золотой меранти,  
3375 спец. оттенки (мин.поставка 5л) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свойства продукта 

Продукт  Induline  GW-300  – это  
водоэмульгированная  грунтовка  
для  финишного  покрытия  ла-
зурями  или  кроющими  лаками. 
Продукт  Induline  GW-300  обра-
зует  на  поверхности  защитную  
пленку, предохраняющую  дре-
весину  от  микробиологического  
поражения (плесневыми  гриба-
ми  и  пр.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переработка 

Продукт  перерабатывается  
кистью, методом  погружения, 
методом  обливания, в  вакуума-
тах, методом распыления только  
в  специальных  закрытых  уст-
ройствах. Основание  должно  
быть  очищенным  от  следов  
жира, воска, грязи  и  пыли. Про-
дукт  Induline  GW-300  готов  к  
применению. Продукт  Induline  
GW-300  перед  применением  
необходимо  тщательно  пере-
мешать. Во  время  переработки  
или  после  технологических  
перерывов  продукт  также  не-
обходимо  периодически  пере-
мешивать. 
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Температура  переработки  со-
ставляет  15-30 ºС (температура  
окружающего  воздуха  и  тем-
пература  подлежащей  обра-
ботке  поверхности древесины). 
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Открытые  емкости  необходимо  
плотно  закрывать  и  перераба-
тывать  как  можно  скорее. За-
грунтованные  поверхности  по-
сле  высыхания  пригодны  для  
последующего  покрытия  лазу-
рями  и  кроющими  лаками. 
 
Расход / количество наноси-
мого продукта 

80 - 120 мл/м2  за  один  рабочий  
проход. 
 
Высыхание 

Прибл. 2,5 часа  при  20ºС  и  
относительной  влажности  воз-
духа  65 % (практическое значе-
ние). 
Ускоренная  сушка  при  30ºС: 
прибл. 45 мин.  
При  низких  температурах  и  
высокой  влажности  воздуха  
процесс  высыхания  продукта  
может  существенно  замедлить-
ся. 
 
Условия хранения 

В  закрытой  заводской  упаковке  
в  сухом  и  защищенном  от  
низких  температур  месте – не  
менее  1  года. 
 
Указания  

Допустимая  влажность  древе-
сины  для  последующего  по-
крытия  составляет  у  хвойных  
пород – не  более  15%, у  лист-
венных  пород – не  более  12%. 
На  поверхности  дубовой  дре-
весины  при  нанесении  водо-
растворимых  лакокрасочных   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

материалов  из-за  содержащих-
ся  в  ней  веществ  возможно  
появление  темных  пятен. В  
этом  случае, а  также  для  дру-
гих  пород  древесины  рекомен-
дуется  пробное  нанесение  
продукта  на  образец  поверх-
ности. Не обрабатывать продук-
том Induline  GW-300 древесину, 
которая  по  своему  предназна-
чению  контактирует  с  продук-
тами  питания  и  кормами  для  
животных. Претензии  по  несо-
ответствию  цвета  специальных  
тонов  принимаются  только  в  
том случае, если  перед  исполь-
зованием  на  объекте  было  
проведено  пробное  нанесение  
продукта  на  образец поверхно-
сти, и он был направлен нам для 
корректировки. Предъявленные 
после переработки продукта  
претензии  по  несоответствию  
цвета не  принимаются.  
 
Инструмент и его очистка 

Кисть, емкость  для  пропитки, 
окрасочная камера, распыли-
тельные  устройства. Рабочий  
инструмент  очистить  водой  и  
промывочным  средством  сразу  
после  использования. Продукты 
очистки  подлежат  утилизации  
согласно  действующим  пред-
писаниям. 
 
Содержание летучих органи-
ческих соединений 

Предельное значение по нормам 
ЕС для продукта (категория А/e): 
130 г/л (2010). Этот продукт со-
держит  не  более  50 г/л  ЛОС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меры безопасности 

При  переработке  и  хранении  
продукта  соблюдать  общие  
меры  предосторожности.  
 
Код  продукта: M-GP01 
 
Утилизация 

Остатки продукта подлежат ути-
лизации согласно действующим 
предписаниям. Пустые упаковки 
направить  на  переработку. 
 
Экология 

Не допускать попадания в водо-
емы, сточные воды или в почву. 
WGK 1 (Класс опасности для 
водоёмов) 
 
Обозначение 

Предписания об опасных веще-
ствах GefStoffV:  -/- 
Предписания по транспортиров-
ке опасных грузов GGVSE/ADR:  
-/- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представленная информация составлена на основе послед-
них данных по технике производства и применения.  
Так как применение и обработка данного продукта произ-
водятся вне спектра нашего влияния, содержание настояще-
го технического описания не является гарантией произво-
дителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют
письменного подтверждения со стороны завода-
производителя.  
При любых обстоятельствах сохраняют силу положения
Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С
изданием настоящего технического описания прежние
теряют свою силу. 


