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Вид продукта 

Жидкая защитная пропитка для 
древесины с содержанием био-
цидов.  

Сфера применения 

Продукт служит для защиты от 
гниения и синевы древесины 
снаружи помещений, не подвер-
женной статическим нагрузкам. 
Применяется для пропитки и 
грунтования хвойной и листвен-
ной древесины, деформирую-
щихся и недеформирующихся 
строительных элементов (окна, 
входные двери, жалюзи, ограж-
дения, садовая мебель, наруж-
ная обшивка), а также в качестве 
грунтовки при обновлении ста-
рых покрытий.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свойства продукта 

Продукт Induline IL-150 пред-
ставляет собой пропитку с со-
держанием биоцидов с профи-
лактической защитой от  грибов, 
изменяющих цвет древесины и 
разрушающих ее структуру. 
Продукт Induline IL-150 устойчив 
к набуханию и регулирует уро-
вень содержания влаги. Может 
применяться в качестве  адгези-
онной грунтовки для последую-
щего нанесения лазурей и  
кроющих красок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переработка 

Продукт наносится кистью, оку-
нанием,  струйным обливом, 
распылением (производить 
только в закрытых установках), 
методом двойного вакуума.  

Основание должно быть очище-
но от жира, воска, загрязнений и 
пыли. Покрытия, формирующие 
отдельные слои, например, тол-
стопленочные лазури, кроющие 
лаки и краски необходимо уда-
лить. Битумные материалы и 
полимерные элементы закрыть. 
Растения подвязать и изолиро-
вать. Допустимый уровень 
влажности древесины – не бо-
лее 15%. Материал наносится в 
два рабочих прохода. Продукт 
Induline IL-150 готов к примене-
нию и наносится без разбавле-
ния. Вскрытые банки плотно 
закрывать и по возможности 
использовать как можно быст-
рее. После высыхания (не ра-
нее, чем через 24 часа) можно 
наносить последующие покры-
тия лазурями, кроющими лаками 
или красками. Последующие 
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Технические параметры продукта 

Плотность  ок. 0,80 г/см3 при 20°C 
Запах  слабый, после высыхания исчезает 
Точка воспламенения  ок. 63°C 
Форма поставки  емкость из белой жести 20 л 
 контейнер 1000 л 
Цвет: бесцветный 
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покрытия нанести в течение 4 
недель. 
Переработку продукта выпол-
нять по возможности на непро-
ницаемой поверхности; обрабо-
танные элементы до полного 
высыхания покрытия хранить на 
непроницаемой поверхности во 
избежание  попадания продукта 
в почву, а также чтобы иметь 
возможность вновь использо-
вать излишки продукта, либо 
утилизировать продукт согласно 
действующим предписаниям. 
Защищать окружающую среду 
(почву, водоемы, растения и 
т.д.) от попадания брызг.  

Не вдыхать шлифовальную 
пыль обрабатываемой древеси-
ны. При проведении шлифо-
вальных работ использовать 
респиратор со степенью фильт-
рации P2. На открытом воздухе 
перерабатывать продукт только 
в сухую погоду; риск выпадения 
осадков  должен быть также  
минимален в течение 48 часов 
после обработки древесины.  

Указания 

Средства защиты древесины 
содержат биоциды для обеспе-
чения защиты от вредителей и 
должны применяться только в 
соответствии с руководством по 
применению и только в допусти-
мых областях применения. При-
менение не по назначению мо-
жет нанести вред здоровью лю-
дей и окружающей среде. Не 
применять продукт для обработ-
ки древесины, контактирующей с 
продуктами питания и кормами 
для животных. Не допускать 
попадания продукта и его остат-
ков в водоемы, почву или кана-
лизацию. Держать вдали от от-
крытых источников огня и света. 
Исключить контакт с открытым 
огнем и воздействие света. По-
сле нанесения продукта до ис-
парения растворителя древеси-
на обладает повышенной вос-
пламеняемостью. Не применять 
продукт Induline IL-150 обработ-
ки ульев и внутренних поверхно-
стей теплиц / оранжерей. 
Более подробные указания со-
держатся в «Памятке по работе 
со средствами защиты древеси-
ны» Промышленного объедине-

ния «Немецкая строительная 
химия». 

Рабочий инструмент, очистка 

Кисть, емкость для окунания, 
установки для струйного облива, 
распылительная камера, двой-
ной вакуумат. Рабочий инстру-
мент и оборудование сразу по-
сле использования очистить 
растворителем Verdünnung 
V101. 

Расход/ количество нанесения 

При нанесении кистью, окунани-
ем, струйным обливом, распы-
лением: 150 мл/м2 

При нанесении в двойном ва-
куумате: 20 кг/м3 

Высыхание 

При нанесении кистью, окунани-
ем, струйным обливом, распы-
лением: 
не менее 24 часов при темпера-
туре 20°C и относительной 
влажности воздуха 65%.  

При нанесении двойным вакуу-
матом: 
Не менее 5 дней в хорошо про-
ветриваемом помещении при 
температуре 20°C и относитель-
ной влажности воздуха 65%. 

При ускоренной сушке время 
высыхания существенно сокра-
щается. При складировании 
древесины для ускоренной суш-
ки использовать прокладочные 
рейки. Низкие температуры и 
более высокая влажность за-
медляют процесс высыхания. 

Активные компоненты 

0,50%  йодпропинил-бутилкар- 
бамата                                         
0,80% тебуконазола 

100 г средства содержат 0,50 г 
йодпропинил-бутилкарбамата и 
0,80 г тебуконазола. 

Условия хранения 

Продукт хранить в оригинальной 
закрытой упаковке в сухом, за-
щищенном от замерзания месте. 
После применения плотно за-
крывать емкость. При хранении 
опасных для водной среды жид-
костей руководствоваться пред-
писаниями действующего зако-
нодательства.  

Меры безопасности 

Информация об опасности: 
Продукт вреден для водных ор-
ганизмов, при попадании в во-
доемы может в течение дли-
тельного времени оказывать 
вредные воздействия. 
Опасно для здоровья: при попа-
дании внутрь может вызвать 
тяжелые поражения легких. 
При длительном контакте с ко-
жей может вызвать ее шелуше-
ние или растрескивание. 

Меры предосторожности: 
Беречь от детей. 
Изолировать от продуктов пита-
ния, напитков и кормов для жи-
вотных. 
При работе с продуктом не есть, 
не пить, не курить. 
Избегать попадания на кожу. 
При попадании внутрь не вызы-
вать рвоту. Немедленно обра-
титься за медицинской помощью 
и предъявить упаковку или эти-
кетку продукта. 

Код продукта: HSM-LV 30 

Меры по оказанию первой по-
мощи:  
При вдыхании паров:  
вывести пострадавшего на све-
жий воздух, при плохом само-
чувствии вызвать врача, при 
потере сознания расположить на 
боку, перевозить в том же поло-
жении.  

При попадании на кожу:  
немедленно тщательно смыть 
водой с мылом, при наличии 
длительного раздражения не-
медленно обратиться к врачу.  

При попадании в глаза:  
промыть глаза с открытыми ве-
ками проточной водой в течение 
нескольких минут и обратиться к 
врачу.   

При попадании внутрь:  
не вызывать рвоту, ничего не 
давать пить, немедленно вы-
звать врача и показать упаковку 
или этикетку, пострадавшего 
уложить.   

Утилизация 

Не допускать попадания продук-
та в сточные воды – не сливать 
в продукт в водопроводные ра-
ковины. 
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Значительные остатки продукта 
утилизировать в оригинальной 
упаковке в соответствии  с дей-
ствующими предписаниями. 
Пустые упаковки / тару  отпра-
вить на вторичную переработку. 
Код утилизации: 03 02 02 
Хлорорганические средства для 
защиты древесины. 

Федеральное ведомство по 
охране труда и медицине 
(BAuA)  

Рег. №:  N-41554 

Маркировка 

GefStoffV: Xn (вредно для здоро-
вья) 
Класс опасности для воды  
WGK 2 
ADR:-/- 
 
С осторожностью использовать 
биоциды. Перед применение 
внимательно ознакомиться с 
маркировкой и информацией по 
продукту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и применения.  
Так как применение и обработка данного продукта произ-
водятся вне спектра нашего влияния, содержание на-
стоящего технического описания не является гарантией 
производителя. 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. 
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