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Сфера применения 

Induline GL-350 применяется для 
грунтования элементов с сохра-
нением линейных размеров 
(окна, входные двери, в т.ч. с 
внутренней стороны) и дефор-
мирующихся элементов снаружи 
помещений (обшивка, обли-
цовка, деревянные рольставни, 
древесно-стружечные плиты) из 
хвойной и лиственной древе-
сины, пригодной для нанесения 
наружных защитных покрытий. 
 
Свойства продукта 

Induline GL-350 – алкидная ла-
зурь на основе растворителя, в 
полупрозрачных древесных от-
тенках. Продукт Induline GL-350 
имеет защиту пленки против 
микробиологических поражений 
(плесень, водоросли и т.п.). 

Применение 

Нанесение кистью, валиком, ме-
тодом окунания, методом об-
лива; нанесение распылением 
только в закрытых установках. 
При необходимости древесину, 

подверженную поражению гриб-
ком, предварительно пропитать 
продуктом Induline IL-150* для 
защиты от синевы и гнили. Пе-
ред применением тщательно пе-
ремешать продукт Induline GL-

Технические параметры продукта 

Плотность: ок. 0,85 г/см³ при 20°C 
Вязкость: ок. 12 сек в вискозиметре 4 мм 

при 20°C 
Действующее вещество: 3-йод-2-пропинилбутилкарба-

мат 
Вяжущее: алкидная смола 
Температура воспламенения: > 61°C 
Запах: после высыхания без запаха 
Форма поставки: емкость жестяная 2,5 л и 20 л 
Farbtöne: 2610 farblos, 2612 kiefer,  

2613 eiche hell, 2614 afrormosia, 
2615 teak, 2616 nussbaum 

 2620 спец. цвета 
 

Техническое описание 
Артикул 2610-16 

Induline GL-350 
Грунтовка цветная лессирующая на основе рас-
творителя, с защитой пленки 
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350. При длительном примене-
нии из больших емкостей и по-
сле технологических перерывов 
повторно перемешать продукт. 
Вскрытую емкость после приме-
нения плотно закрывать. 
 
Основание должно быть чистым, 
сухим и свободным от жиров, 
восков, загрязнений и пыли. До-
пустимый уровень влажности 
древесины составляет для хвой-
ных пород макс. 15 %, для лист-
венных пород макс. 12 %. После 
высыхания (мин. 24 ч) продукт 
Induline GL-350 прекрасно соче-
тается с финишными лакокра-
сочными покрытиями Remmers. 
Цвет и совместимость продукта 
с основанием проверять путем 
пробного нанесения на образец 
поверхности. Не применять про-
дукт при температуре ниже 
+5°C. 
 

* С осторожностью применять 
средства для защиты древе-
сины. Перед применением вни-
мательно ознакомиться с этикет-
кой и информацией о продукте. 
 
Указания 

Обеспечить хорошую вентиля-
цию и вытяжку, особенно в се-
рийных производствах, чтобы 
достичь оптимального высыха-
ния. Применяемый герметик 
должен быть совместим с покры-
тием. Наносить герметик только 
после полного высыхания по-
крытия. Не применять продукт 
Induline GL-350 для обработки 
древесины, которая по своему 
назначению контактирует с про-
дуктами питания и кормами.  
 
Рабочий инструмент, очистка 

Рабочий инструмент очищать 
сразу после использования рас-
творителем Verdünnung V 101. 
Продукты очистки утилизировать 

согласно действующим предпи-
саниям. 
 
Расход 

80 – 100 мл/м² 
 
Высыхание 

Не менее 24 ч при 20°C и 
отн.вл.возд. 65%. Низкие темпе-
ратуры и высокая влажность 
воздуха замедляют высыхание. 
 
Условия хранения 

Хранить в оригинальной закры-
той упаковке в сухом, прохлад-
ном, защищенном от замерзания 
месте. Срок хранения 2 года. 
 
Содержание летучих органи-
ческих соединений (VOC) 

Предельное значение по нормам 
ЕС для данного продукта (кат. 
A/f): 700 г/л (2010). 
Содержание VOC в данном про-
дукте макс. 699 г/л. 
 
Безопасность 

Указания по опасности: 
При проглатывании и попадании 
в дыхательные пути может вы-
звать смерть. 
Вредно для водных организмов, 
с длительным действием.  
Повторное попадание на кожу 
может вызвать ее сухость и рас-
трескивание. 
 
Меры предосторожности: 
Не давать в руки детям.  
Не вдыхать пыль/дым/газ/ту-
ман/пар/аэрозоль. Избегать по-
падания в глаза, на кожу и на 
одежду.  
Не допускать попадания в окру-
жающую среду. 
Надевать защитные перчатки и 
защитную спецодежду.  
При проглатывании: немедленно 
обратиться в токсикологический 
центр или вызвать врача.  

Не провоцировать рвоту. 
 
Содержит нафта-сольвенты 
(нефть), гидродесульфурирован-
ные, тяжелые. 
Содержит 3-йод-2-пропинилбу-
тилкарбамат. Может вызывать 
аллергические реакции. 
 
Продукт содержит биоцидное ве-
щество IPBC (3-йод-2-
пропинилбутилкарбамат) для за-
щиты пленки от микробиологи-
ческих поражений (водоросли, 
плесень). Применять продукт 
только в соответствии с указани-
ями по применению на этикетке 
и данными паспорта безопасно-
сти. 
 
Код продукта: M–LL 01 
 
Утилизация 

Большие остатки продукта ути-
лизировать в оригинальной упа-
ковке согласно действующим 
предписаниям.  
Полностью опустошенные упа-
ковки отправить на вторичную 
переработку. Утилизировать от-
дельно от бытовых отходов. Не 
допускать попадания в канали-
зацию. 
 
Маркировка 

Постановление CLP: GHS 08 
Сигнальное слово: Gefahr / 
Опасность 
Класс опасности для водной 
среды WGK: 2 
Транспортировка ADR: -/- 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и примене-
ния.  

Так как применение и обработка данного продукта про-
изводятся вне спектра нашего влияния, содержание 
настоящего технического описания не является гаран-
тией производителя. Данные, выходящие за рамки 
описания, требуют письменного подтверждения со сто-
роны завода-производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу положе-
ния Общих условий заключения торговых сделок Rem-
mers. С публикацией новой версии технического описа-
ния предыдущие версии теряют свою силу. 

 


