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Сфера применения 

В качестве промежуточного по-
крытия для элементов с сохра-
нением линейных размеров и 
элементов с ограниченной де-
формацией, нанесение методом 
облива или окунания. Для эле-
ментов из лиственной и хвойной 
древесины снаружи и внутри 
помещений, предназначенных 
для последующей обработки 
(напр., окна, двери и т.д.). 
Induline ZW-502 может приме-
няться на дерево-алюминиевых 
раздвижных конструкциях также 
в качестве грунтовочного покры-
тия. 
 
Свойства продукта 

Induline ZW-502 регулирует 
влажность, улучшает адгезию 

последующего слоя и заполняет 
поры. Благодаря обработке по-
ристой древесины продуктом  
Induline ZW-502 после нанесения 
финишного покрытия достигает-
ся закрытая и равномерная по-
верхность. 
 
Применение 

Продукт наносить методом об-
лива или окунания на деревян-
ные элементы, предварительно 

загрунтованные белым или в 
цвет. Древесина должна быть 
чистой, свободной от жиров, 
восков и силиконов. Допустимая 
влажность древесины составля-
ет для хвойных пород макс. 15 
%, для лиственных пород макс. 
12 %. 
Наиболее оптимальный резуль-
тат достигается при температуре 
воздуха и основания + 15°C и 
отн.вл.возд.  65 %. 

Технические параметры продукта 

Плотность: ок. 1,03 г/см³ при 20°C 
Вязкость: ок. 12 сек в вискозиметре 4 мм 

при 20°C 
Форма поставки: емкость жестяная 20 л 
 бочка пластиковая 120 л 
Цвета: farblos / бесцветный 
 

Техническое описание 
Артикул 1635 

Induline ZW-502 
Водорастворимый бесцветный порозаполнитель 
для нанесения обливом и окунанием 
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Расход за одно 
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Рабочая вязкость: ок. 12 сек в 
вискозиметре 4 мм при 20°C 
Для оптимального растекания 
вешать обработанные элементы 
с углом наклона 30°. 
Совместимость продукта с осно-
ванием проверять путем пробно-
го нанесения на образец по-
верхности. 
 
Указания 

После нанесения продукта Indu-
line ZW-502 необходимо перед 
нанесением последующего по-
крытия выполнить промежуточ-
ное шлифование наждачной 
бумагой зернистостью 150. 
Обеспечить хорошую вентиля-
цию и вытяжку, особенно в се-
рийных производствах. 
Герметики должны быть совме-
стимы с покрытием. Наносить 
герметик только после доста-
точного высыхания покрытия. 
Уплотнительный профиль, со-
держащий пластификаторы, 
приобретают склонность к скле-
иванию при контакте с диспер-
сионными лакокрасочными по-
крытиями. Используйте уплотни-
тельный профиль без содержа-
ния пластификаторов. Руковод-
ствоваться инструкцией BFS-
Merkblatt № 18 «Покрытия для 
древесины и древесных матери-
алов снаружи помещений» („Be-
schichtungen auf Holz und Holz-
werkstoffen im Außenbereich“) 
Федерального комитета по лако-
красочным материалам и сохра-
нению ценностей (Bundesaus-
schuß Farbe und Sachwertschutz 
e.V., Frankfurt/Main) в актуальной 
редакции. 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочий инструмент, очистка 

Установка облива, ванна для 
окунания. Оборудование для 
окунания должно быть изготов-
лено из нержавеющей стали или 
пластика или иметь антикорро-
зийное покрытие. Рабочее обо-
рудование очищать водой с мо-
ющим средством сразу после 
использования. Твердие загряз-
нения удалять чистящим кон-
центратом Aqua RK-898 Reini-
gungskonzentrat (арт. 3868). 
Продукты очистки утилизировать 
согласно действующим предпи-
саниям. 
 
Расход 

Кол-во нанесения:  
ок. 80 - 100 мл/м² 
 
Высыхание 

От пыли: ок. 1 ч 
Шлифование: ок. 2-3 ч 
Последующая обработка: ок. 2-3 
ч. 
 
Практические значения при 
+20°C и отн.вл.возд. 65 %. 
 
Ускоренная сушка при +30°C: ок. 
45 мин. 
 
Разведение 

При необходимости разбавить 
водой (макс. 5 %). 
 
Условия хранения 

Хранить в оригинальной закры-
той упаковке в сухом, прохлад-
ном, защищенном от замерзания 
месте. Срок хранения 1 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание летучих органи-
ческих соединений (VOC) 

Предельное значение по нормам 
ЕС для данного продукта  
(кат.A/e): 130 г/л (2010).  
Содержание VOC в данном про-
дукте макс. 130 г/л. 
 
Безопасность 

При применении и хранении 
соблюдать общепринятые меры 
предосторожности. Паспорт без-
опасности предоставляется 
профессиональным пользовате-
лям по запросу. 
 
Код продукта: M-KH 01 
 
Утилизация 

Остатки продукта утилизировать 
согласно действующим предпи-
саниям. Пустые упаковки отпра-
вить на вторичную переработку. 
 
Маркировка 

Класс опасности для водной 
среды WGK: 1 
Транспортировка 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 публикацией новой версии технического 
описания предыдущие версии теряют свою силу. 

 


