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Сфера применения 

Продукт применяется для проме-
жуточных и финишных покрытий 
для недеформирующихся дерево-
алюминиевых элементов из 
хвойной древесины (окна, вход-
ные двери).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свойства продукта 
Водорастворимое, не содержащее 
биоцидов быстросохнущее покры-
тие на основе высококачественно-
го сырья с отличным гидрофоб-
ным действием.  
Благодаря комбинации вяжущих 
древесина приобретает натураль-
ную матовую поверхность, анало-
гичную обработке маслами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Применение  
Древесину, подверженную пора-
жению грибами, загрунтовать ан-
тисептиком, напр., Induline  
SW-900.    

Древесина должна быть чистой 
свободной от жиров, восков и 
силикона. Допустимый уровень 
влажности древесины для хвой-
ных пород составляет макс. 15%.    

Нанесение краскопультом с на-
ливным стаканом:  
- дюза 1,8-2,0 мм  
- давление воздуха 2,5-3,5 бар   

Лакировальный аппарат Airless:  
- дюза 0,23-0,28 мм  
- давление материала 80-120 бар  

Лакировальный аппарат Airmix:  
- дюза 0,23-0,28 мм  
- давление материала 80-100 бар  
- давление воздуха 1,5-2,0 бар   

Температура основания и мате-
риала 15-20°C. 
После высыхания и промежуточ-
ного шлифования (зернистость 
220-280) выполнить второй рабо-
чий проход.  

Указанные данные действительны 
для неразведенного материала.   

Техническое описание 
Артикул 3461-62 

Induline OW-810  
Акрилатно-алкидная лазурь на водной основе для        
дерево-алюминиевых окон и других деревянных              
элементов внутри помещений 

Технические параметры продукта 

Плотность:   ок. 1,03 г/см³ при 20°C  
Вязкость:   ок. 1500 МПас при 20°C  
Содержание сухого остатка:  ок. 30%   
Форма поставки:   емкость из белой жести 5 л, 20 л  
Цвет:   бесцветный; лессирующие спец. 

оттенки 
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Проверить совместимость с осно-
ванием и цвет путем пробного 
нанесения на образец поверхно-
сти.  

Расход/ количество нанесения 
Ок. 125-150 мл/м² за один рабочий 
проход.  

Толщина мокрой пленки ок. 125-
150 µм за один рабочий проход.  

Указанные данные действительны 
для неразведенного материала. 

Высыхание 
От пыли: ок. 30 мин.  
На отлип: ок. 2 ч  
Последующая обработка: ок. 4 ч.  

Практические значения при 20°C и 
отн.вл.возд. 65 %. 

Условия хранения 
Хранить в оригинальной закрытой 
упаковке в сухом, прохладном, 
защищенном от замерзания мес-
те. Срок хранения не менее 1 
года.  

Указания 
Не применять Induline OW-810 на 
прямых солнечных лучах и при 
температуре ниже +15°C или вы-
ше +30°C. Отн.вл.возд. должна 
быть не более 85%. Обеспечить 
хорошую вентиляцию и вытяжку, в 
т.ч. при серийном производстве.  

Герметики должны быть совмес-
тимы с лакокрасочными покры-
тиями. Наносить герметики только 
после достаточного высыхания 
покрытия. Поверхности, предна-
значенные для запечатки, предва-
рительно обработать продуктом  
Silikonprimer. Применять уплотни-
тельный профиль, не содержащий 
пластификаторов.  

Induline OW-810 не предназначен 
для обработки поверхностей не-
деформирующихся деревянных 
строительных элементов снаружи 
помещений. 
 
 

Руководствоваться нормами и 
правилами монтажа окон! 

Рабочий инструмент, очистка 
Рабочий инструмент и оборудова-
ние очищать водой и чистящим 
средством сразу после использо-
вания.  Продукты очистки утили-
зировать согласно действующим 
предписаниям.  

Летучие органические              
соединения 

Предельное значение по нормам 
ЕС для продукта (кат. A/e): 130 г/л 
(2010). Содержание ЛОС в данном 
продукте макс. 50 г/л. 

Безопасность  

При нанесении методом распыле-
ния использовать средства инди-
видуальной защиты. Устройство 
для защиты органов дыхания с 
пылевым фильтром  P2 (напр., 
фирма Dräger). Специальные за-
щитные перчатки. См. Паспорт 
безопасности. Надевать защитную 
спецодежду. Паспорт безопасно-
сти предоставляется профессио-
нальным пользователям по запро-
су.   

Код продукта: M-KH 01 

Утилизация 
Остатки продукт утилизировать 
согласно действующим предписа-
ниям. Полностью опустошенные 
упаковки/тару отправить на вто-
ричную переработку.   

Маркировка 
WGK:    1   
ADR:    -/- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и приме-
нения.  

Так как применение и обработка данного продукта 
производятся вне спектра нашего влияния, содержа-
ние настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, выходящие за 
рамки описания, требуют письменного подтверждения 
со стороны завода-производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу положе-
ния Общих условий заключения торговых сделок 
Remmers. С изданием настоящего технического 
описания прежние теряют свою силу. 
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