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Техническое описание 
Артикул 3902-03 
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Сфера применения 

Продукт  Induline  ZW-420  
предназначен  для  выполнения  
промежуточного  покрытия  по  
окнам, дверям, профилирован-
ным  деревянным  элементам, 
панелям  и  другим  деревянным  
строительным  элементам  
стандартных  и  нестандартных  
размеров  из  древесины  хвой-
ных  пород  и  древесных  мате-
риалов. Для  внутренних  и  
наружных  работ.  
 
Свойства продукта 

• Выраженный  эффект 
"металлик" благодаря  
добавлению  специаль-
ных  крупных  частиц  
алюминиевого  пигмента 

• Технологичен  в  
нанесении 

• Очень  хорошая  ориен-
тированность  частиц  
алюминиевого  пигмента 

• Равномерное  распреде-
ление  эффекта "метал-
лик" по  поверхности 

• Регулирует  уровень  со-
держания  влаги, усили-
вает  адгезию   

 
 

Способ применения 

• Поверхность  древесины  
должна  быть  чистой, 
без  следов  жира, воска  
и  силикона. Допустимая  
влажность  древесины  
хвойных  пород  
составляет  макс. 15 %. 

• Совместимость  покры-
тия  с  основанием  не-
обходимо  проверить  
путем  пробного  нанесе-
ния  или  напыления  
продукта  на  образец  
поверхности. 

• Импрегнирование: на-
ружные  поверхности  
хвойной  древесины, а  

также  древесины, под-
верженной  поражению  
грибами, необходимо  
обработать  средством  
для  защиты  древесины, 
например, продуктом  In-
duline  SW-900. 

• Грунтование: использо-
вание  продуктов  Indu-
line GW-300  или  GW-
201, особенно  использо-
вание  темной  грунтовки 
(например, Induline GW-
300 палисандр), позво-
ляет  добиваться  более  
глубокого  эффекта. 

• Промежуточное  покры-
тие: на  предварительно  
обработанную  поверх-

 
Induline  ZW-420  
Промежуточное  покрытие  с  эффектом «металлик» на  вод-
ной  основе.   

 

Технические данные 

 Плотность: 
Вяжущее: 
Содержание твердого  вещества: 
Форма поставки: 
Цвета: 
алюминий белый (соответствует 
RAL 9006) 
алюминий серый (соответствует 
RAL 9007) 
антрацитовый «металлик» 
пурпурно-красный «металлик» 
синий «металлик» 
зеленый «металлик» 
медный «металлик» 
фиолетовый «металлик» 
золотой «металлик» 

1,04 г/см3 при +20 º С 
спец. акрилатные полимеры 
30 % 
ведро жестяное  2,5 л, 5 л и 
20 л  
 
артикул 3902 / FT 16000 
 
артикул 3903 / FT 16100 
артикул 3903 / FT 16200 
артикул 3903 / FT 16300 
артикул 3903 / FT 16400 
артикул 3903 / FT 16500 
артикул 3903 / FT 16600 
артикул 3903 / FT 16700 
артикул 3903 / FT 16800 
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ность  наносят  два  слоя  
продуктом  Induline  ZW-
420  методом  безвоз-
душного  или  комбини-
рованного  распыления. 
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• Наилучшие  результаты  
при  нанесении  методом  
распыления  получают  
при  размере  сопла  
0,279мм = 0,011 дюйма  
или  0,33мм = 0,013 
дюйма  при  давлении  
70-90 бар.  

• Приведенные  данные  
относятся  к  неразбав-
ленному  продукту.  

• Наилучшее  качество  
поверхности  при  мето-
де  распыления  дости-
гают  при  температуре  
продукта  от  +15  до  +20 
ºС. 

• Финишное  покрытие: 
продуктом  Induline  LW-
720 

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 наносимо-
го продукта 

Количество  наносимого  продук-
та: 150 мл/м2  за  один  рабочий  
проход 
Толщина  мокрой  пленки: 150 
мкм 
Толщина  сухой  пленки: 40 мкм 
Данные  относятся  к  неразбав-
ленному  продукту. 
 
Высыхание 

Высыхание «от пыли» (к  обра-
зовавшейся  пленке  не  прили-
пают  частицы  пыли): 30 мин. 
Прочность  при  касании (при  
касании  пальцем  на  покрытии  
не  остается  следов): 1 час 
Готовность  к  нанесению  сле-
дующего  слоя: 4 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данные  действительны  при  
температуре  воздуха  +20 
°С/относительной  влажности  
воздуха  65 %.  
Низкие  температуры  и  высокая  
влажность  воздуха  замедляют  
процесс  высыхания.  
 
Разбавление 

При  необходимости – водой (не  
более  5 %). 
 
Условия хранения 

В  закрытой  заводской  упаков-
ке, в  сухом  и  защищенном  от  
низких  температур  месте – 
минимум  1  год. 
 
Указания к применению 

Продукт  не  перерабатывать  
при  прямом  солнечном  излу-
чении  и  при  температурах  
ниже  +15 °С  или  выше  +30 °С. 
Относительная  влажность  воз-
духа  должна  составлять  не  
более  85 %. Обеспечить  сис-
тему  приточно-вытяжной  вен-
тиляции, особенно  в  условиях  
серийного  производства. Гер-
метики  должны  быть  совмес-
тимы  с  покрытием  и  могут  
применяться  только  после  
полного  высыхания  покрытия. 
Герметики  с  включением  пла-
стификатора  при  контакте  с  
дисперсионными  лакокрасоч-
ными  покрытиями  склонны  к  
слипанию. Следует  применять  
герметики, не  содержащие  
пластификаторов. Деревянные  
строительные  элементы, покры-
тые  продуктом  Induline  ZW-420  
без  последующего  финишного  
покрытия, не  подвергать  атмо-
сферным  воздействиям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочий инструмент, очистка 

Ручной  пистолет  для  распыле-
ния, автоматизированные  сис-
темы  распыления. Рабочий  
инструмент  промыть  водой  и  
промывочным  средством  сразу  
после  использования. Остатки  
очистки  утилизировать  надле-
жащим  образом. 
 
Содержание VOC – Летучие 
Органические Соединения 

Предельное  ЕС-значение  для  
продукта (категория  А/d): 150 г/л 
(2007), 130 г/л (2010). Этот  про-
дукт  содержит  максимум  60 г/л  
VOC. 
 
Меры безопасности 

Паспорт  безопасности  предос-
тавляется  по  запросу  специа-
лизированных  предприятий. 
При  переработке  и  хранении  
продукта  соблюдать  обычные  
меры  предосторожности. 
 
Код  продукта: M-LW 01 
 
Утилизация 

Остатки  продукта  подлежат  
утилизации  согласно  дейст-
вующим  предписаниям. Пустые  
упаковки  от  продукта  
направить  на  вторичную  
переработку.  
 
Обозначение 

Класс  опасности  для  водоёмов  
WGK:     1  
Предписания  по  транспорти-
ровке  опасных  грузов  
GGVSE/ADR: нет  опасности  
 
 
 
 
 
 

Представленная информация составлена на
о нове последних данных по технике производст-
в  и применения. Так как применение и обработка
с
а

данного продукта происходят вне нашего влияния,
то и содержание настоящего технического описа-
ния не является гарантией производителя. Дан-
ные, 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. 

http://www.remmers.de/

