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Техническое описание 
Артикульный номер продукта: 3987-88 
 

Induline LW-710 
 
Тонкослойная лазурь на водной основе, регулирующая 
уровень влаги, защищающая от ультрафиолетовых лучей. 

 
 
Технические параметры продукта 
 
Плотность ок. 1,04 г/см3 при +20°C 
Связующее средство акрилатно-алкидная система 
Пигментация невыгорающие пигменты с высокой про-

зрачностью 
Степень блеска блестящий 
Запах типичный для данного класса продукции, 

после высыхания без запаха 
Форма поставки банки из белой луженой жести 20 л и 

пластмассовый бочонок 120 л 
Оттенки 3987 бесцветный, 3988 цветной  

 
Сфера применения 
Промежуточное и заключитель-
ное покрытие поверхностей из 
хвойных и лиственных сортов 
древесины, облицовки, элемен-
тов деревянной обшивки, изго-
родей, ворот, беседок, садовых 
домиков, софитов крыш и т.д. 
 

 
Свойства продукта 
Продукт Induline LW-710 представ-
ляет собой материал для покрытия 
древесины с высокой степенью 
эластичности, сохраняющейся в 
течение длительного времени, 
обеспечивающий превосходную 
долговременную защиту от вывет-
ривания. Покрытие не отрывается 
и не отслаивается. Продукт Induli-
ne LW-710 обладает консерви-
рующей защитой пленки от пора-
жения микроорганизмами (плесе-
нью и т.д.). 
 

 
Порядок нанесения 
Хвойную древесину, а также все сорта 
древесины, применяемые снаружи и 
поражаемые грибком, обрабатываются 
соответствующей пропиткой против 
распространения грибков и синевы. 
Поверхность должна быть чистой, не 
содержащей следов жиров, мастик и 
силикона. Хорошо перемешать продукт 
Induline LW-710 (также перемешивать в 
процессе нанесения или после пере-
рывов в работе). Нанесение продукта 
на подготовленные и зашлифованные 
поверхности выполняется распылени-
ем или кистью. Допустимый уровень 
влаги не должен превышать 15%. 
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Указания по работе с продук-
том 
Не работать с продуктом Induline LW-
710 при температуре ниже +15°C или 
выше +30°C. Относительная влаж-
ность воздуха должна быть не менее 
65 % и не более 85 %. 
Продукт Induline LW-710 farblos (про-
зрачном исполнении) не применяется 
при выполнении наружных работ. 
 
Рабочий инструмент и его 
очистка 
Рабочий инструмент очищается водой 
с применением моющего средства. 
Остатки после очистки необходимо 
утилизировать в установленном по-
рядке. 
 
Расход / объем нанесения 
продукта 
Объем нанесения продукта: 100-150 
мл/м2 
Толщина влажной пленки: 100-150 мкм 
Данные значения действительны для 
неразбавленного материала.  
 
Высыхание 
Высыхание от прилипания пыли: ок. 1 
часа 
Прочное схватывание: ок. 2 часов 
Значения получены в ходе практиче-
ского применения при температуре 
+20°C и относительной влажности 
65%. При низких температурах и высо-
ком содержании влаги в воздухе, про-
цесс высыхания замедляется. 
 
Разведение 
При необходимости водой. 
 
Содержание летучих органи-
ческих веществ 
Определенное нормами ЕС предель-
ное содержание для данного продукта 
(кат. A/e): 150 г/л (2007), 130 г/л 
(2010). Данный продукт содержит не 
более 50 г/л летучих органических 
веществ. 

 
Хранение продукта 
Хранить в закрытых банках от произ-
водителя в сухом месте. Не подвер-
гать замораживанию. Срок хранения 
не менее 1 года. 
 
Информация по технике  
безопасности 
При нанесении и хранении необхо-
димо соблюдать стандартные меры 
по технике безопасности. 
 
Код продукта: M-KH 01 
 
Утилизация 
Остатки продукта подлежат утилиза-
ции в соответствии с действующими 
предписаниями. Опустошенные бан-
ки следует доставить в комплексы 
переработки продукции. 
 
Экология 
Не допускать попадания продукта в 
водоемы, сточные воды или грунт. 

 

 
 

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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