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Сфера применения 

Для обработки элементов с со-
хранением линейных размеров 
(напр., окна и двери) и дефор-
мирующихся элементов снаружи 
помещений, изготовленных из 
древесины ели, сосны, меранти, 
хемлока, пинии. 
При работе с другими породами 
древесины при необходимости 
загрунтовать дважды или ис-
пользовать продукт Induline ZW 
400 в качестве промежуточного 
покрытия. 
 
Свойства продукта 

Высокоукрывистая грунтовка на 
водной основе с изолирующим 
действием против растворимых 
компонентов древесины, с от-
личной растекаемостью. Induline  

GW-201 имеет защиту пленки 
против микробиологических по-
ражений (плесень и т.п.). 
 
Применение 

Нанесение кистью, окунанием, 
обливом; нанесение распылени-
ем только в закрытых установках 
Основание должно быть сво-

бодно от жиров, восков, загряз-
нений и пыли. Продукт Induline 
GW-201 тщательно перемеши-
вать перед применением, а так-
же во время нанесения и после 
технологических перерывов. 
Температура применения от +15 
до +30°C (температура воздуха 
и деревянного основания). 
Вскрытую емкость плотно за-

Технические параметры продукта 

Плотность: ок. 1,22 г/см³ при 20°C 
Вязкость: 15 - 20 сек в вискозиметре 4 мм 

при 20°C 
Действующее вещество: 0,1 % 3-йод-2-

пропинилбутилкарбамат 
Запах: характерный 
Форма поставки: емкость жестяная 5 л и 20 л, 

бочка пластиковая 120 л 
Цвет: weiss 
 

Техническое описание 
Артикул 2491 

Induline GW-201 
Изолирующая грунтовка на водной основе, 
белая 
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Время высыха-
ния до после-

дующей 
обработки 4 ч 

 Температура 
нанесения 

 Расход за один 
рабочий 
проход 

 Срок хранения  Хранить в 
прохладном, 
защищенном 

от замерзания 
месте/ 

защищать от 
влаги/ плотно 

закрывать 
емкость 
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крывать и использовать как 
можно быстрее. 
После высыхания выполнить 
последующую обработку крою-
щими лаками. 
 
Рекомендации по нанесению 
продукта на окна и двери из 
особых пород древесины по 
можно получить в разделе 
«Конфигуратор систем» 
(«Systemfinder») на сайте 
www.remmers.de. 
 
Указания 

Допустимый уровень влажности 
древесины составляет для 
хвойных пород макс. 15 %, для 
лиственных пород макс. 12 %. 
При повышенном содержании 
растворимых компонентов в 
древесине выполнить пробное 
нанесение и определить, требу-
ется ли двойное нанесение про-
дукта Induline GW-201. Не при-
менять продукт Induline GW-201 
для обработки древесины, кото-
рая по своему назначению кон-
тактирует с продуктами питания 
и кормами.  
 
Рабочий инструмент, очистка 

Кисть, ванна для окунания, уста-
новка облива, обливочный тун-
нель. 
Рабочее оборудование и ин-
струмент очищать сразу после 
использования водой и чистя-
щим концентратом Aqua RK-898-
Reinigungskonzentrat. Продукты 
очистки утилизировать согласно 
действующим предписаниям. 
 
Расход 

80 - 120 мл/м² при нанесении в 
один слой.  
 
 
 
 

Высыхание 

Ок. 4 ч. Практическое значение 
при 20°C и отн.вл.возд 65 %. 
Низкие температуры и высокая 
влажность воздуха замедляют 
процесс высыхания. 
 
Ускоренная сушка в сушильной 
камере при 30°C: ок. 45 мин. 
 
Разведение 

Для нанесения методом окуна-
ния или облива разбавить про-
дукт водой до рабочей вязкости 
12-13 сек в вискозиметре 4 мм. 
 
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/g): 30 г/л (2010).  
Содержание VOC в данном про-
дукте макс. 30 г/л. 
 
Безопасность 

Указания по опасности: 
Вредно для водных организмов, 
с долговременным действием.  
 
Меры предосторожности: 
Не допускать попадания в окру-
жающую среду. 
 
Содержит биоцидное вещество 
IPBC (йодпропинилбутилкарба-
мат) для защиты пленки от мик-
робиологических поражений 
(водоросли, плесень).  
 
 
 
 
 
 

Применять продукт только в 
соответствии с указаниями по 
применению на этикетке и дан-
ными технического описания. 
Может вызывать аллергические 
реакции. 
 
Код продукта: M-GP01 
 
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. 

 

http://www.remmers.de/

