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Сфера применения 

Induline GW-310 применяется 
для профилактической защиты 
от синевы любой древесины 
снаружи помещений, не контак-
тирующей с грунтом и водой, в 
соответствии с классами приме-
нения GK 2 и 3 по EN 335-1. Для 
обработки ограниченно дефор-
мирующихся и деформирую-
щихся элементов снаружи по-
мещений (обшивка, облицовка, 
заборы, ворота, перголы, садо-
вые домики, свесы кровли), а 
также для грунтования элемен-
тов с сохранением линейных 
размеров (окна, входные двери 
и др.) 
 
 
 

Свойства продукта 

 водоэмульгируемая биоцид-
ная тонкопленочная лазурь 

 Защита древесины от УФ-
излучения 

 Жидкий антисептик для дре-
весины с защитой от синевы 
по EN 152-1 

 Не отслаивается  
 Не растрескивается 

Применение  

Нанесение кистью, окунанием, 
обливом; нанесение распылени-
ем только в закрытых установ-
ках. Только для профессиональ-
ного применения. 
Основание должно быть сво-
бодно от жиров, восков, загряз-
нений и пыли. Продукт Induline 
GW-310 готов к применению и не 

Техническое описание 
Артикул 3385 

Induline GW-310 
Тонкослойная лазурь на водной основе с защи-
той от синевы для древесины снаружи помеще-
ний 
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Технические параметры продукта 

Плотность:  ок. 1,02 г/см³ при 20°C 
Вязкость:  ок. 12 сек в вискозиметре 4 мм при 20°C 
Вяжущее:  акрилатно-алкидная система 
Форма поставки: емкость жестяная 2,5 л, 5 л, 20 л 

бочка пластиковая 120 л 
контейнер 1000 л 

Цвета:   3384 farblos / бесцветный 
3385 пигментированный 
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требует разбавления. При необ-
ходимости добавить немного 
воды для улучшения растекае-
мости. Тщательно перемешать 
лазурь и нанести минимум в два 
рабочих прохода. Второй рабо-
чий проход выполнять через 2-3 
ч после первого. Для поверхно-
стей, подверженных высокому 
атмосферному воздействию, 
рекомендуется наносить продукт 
в три рабочих прохода. При вы-
сыхании в течение 12-14 ч («че-
рез ночь») требуется промежу-
точное шлифование. Темпера-
тура применения от +15 до 
+30°C (температура воздуха и 
деревянного основания). Вскры-
тую емкость плотно закрывать и 
использовать как можно быст-
рее. 
 
Указания 

Допустимый уровень влажности 
древесины составляет для эле-
ментов с сохранением линейных 
размеров 13 ± 2 %, для ограни-
ченно деформирующихся и де-
формирующихся элементов 
макс. 18 %. При обработке дре-
весины дуба водными лакокра-
сочными системами возможно 
появление темных пятен вслед-
ствие контакта с растворимыми 
компонентами древесины. Реко-
мендуется выполнять пробное 
нанесение, в т.ч. при работе с 
другими породами древесины. 
 
Рекламации по несоответ-
ствию оттенка для продуктов 
спец. цветов принимаются к 
рассмотрению только в случае, 
если перед выполнением основ-
ных работ на объекте было 
выполнено пробное нанесение и 
пробный образец был предо-
ставлен нам для устранения 
дефекта. Рекламации по несо-
ответствию оттенка, заяв-
ленные после выполнения ра-
бот, не принимаются. 
 
Антисептики для древесины 
содержат биоцидные вещества 
для защиты древесины от вре-
дителей. Применять их только в 
соответствии с руководством по 
применению и только в допусти-
мых сферах применения. При-
менение не по назначению мо-

жет нанести вред здоровью и 
окружающей среде. Не контак-
тировать с продуктом без необ-
ходимости. Осторожно вскры-
вать и использовать продукт. 
При работе с продуктом не при-
нимать пищу и напитки, не ку-
рить. Применять только в хоро-
шо проветриваемых помещени-
ях. После работ мыть кожу / 
принять душ. Выполнять работы 
только на непроницаемой по-
верхности; при необходимости 
расстелить защитную пленку; 
обработанные элементы хра-
нить до полного высыхания на 
твердой непроницаемой поверх-
ности и под крышей, чтобы из-
бежать попадания стекающих 
излишков продукта или загряз-
ненной продуктом дождевой 
воды в почву, водоемы и грунто-
вые воды либо иметь возмож-
ность собрать стекающий про-
дукт для повторного применения 
или утилизации согласно дей-
ствующим предписаниям. Не 
применять продукт и не монти-
ровать обработанные продуктом 
деревянные элементы в непо-
средственной близости от по-
верхностных вод (реки, озера и 
т.д.), так как это может оказать 
негативное влияние на водную 
экосистему. Стекающие остатки 
продукта собрать для повторно-
го использования или утилиза-
ции.  
 
Не применять для обработки 
древесины, которая по своему 
назначению контактирует с про-
дуктами питания и кормами. Не 
допускать попадания продукта и 
его остатков в водоемы, почву 
или канализацию. 
Не применять продукт для обра-
ботки деревянных поверхностей 
в бытовых помещениях; исклю-
чение составляют  внутренние 
поверхности окон и входных 
дверей. 
 
Рабочий инструмент, очистка 

Кисть, ванна для окунания, уста-
новка облива, установка типа 
Vakumat, распылительная уста-
новка. Рабочее оборудование 
очищать сразу после использо-
вания водой и чистящим концен-
тратом Aqua RK-898-

Reinigungskonzentrat. Продукты 
очисти утилизировать согласно 
действующим предписаниям. 
 
Количество нанесения 

80-120 мл/м² за один рабочий 
проход. 
Оптимальная защита от синевы 
достигается при расходе 197-
216 мл/м². 
 
Высыхание 

Ок. 4 часов. Практическое зна-
чение при +20°C и отн.вл.возд. 
65 %. 
При низких температурах и вы-
сокой влажности воздуха про-
цесс высыхания может суще-
ственно замедлиться. 
 
Активные компоненты 

0,63 % 3-йод-2-пропинилбутил-
карбамат 
100 г продукта содержат 0,63 г 
3-йод-2-пропинилбутил-
карбамата. 
 
Условия хранения 

Хранить в плотно закрытой ори-
гинальной упаковке в сухом, 
прохладном, хорошо проветри-
ваемом, защищенном от сол-
нечного света и замерзания, 
недоступном для детей месте.  
после использования плотно 
закрывать емкость. Срок годно-
сти продукта составляет 12 
месяцев. При хранении опасных 
для водной среды жидкостей 
соблюдать требования действу-
ющего законодательства. 
 
Содержание летучих органи-
ческих соединений (VOC) 

Предельное значение по нормам 
ЕС для данного продукта 
(Kat.A/e): 130 г/л (2010).  
Содержание VOC в данном про-
дукте макс. 55 г/л. 
 
Безопасность 

Меры предосторожности: 
Не давать в руки детям. 
Держать вдали от продуктов 
питания, напитков и кормов. 
 
Содержит 3-IOD-2-
PROPINYLBUTYLCARBAMAT. 
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Может вызывать аллергические 
реакции.  
SicПаспорт безопасности предо-
ставляется профессиональным 
пользователям по запросу. При 
применении и хранении соблю-
дать общепринятые меры 
предосторожности. 
 
Использовать специальные за-
щитные перчатки: кат. 4 по EN 
374 (напр., «Tricotil»/фирма 
KCL).  
При нанесении окунанием или в 
туннелях облива дополнительно 
использовать химзащитный ко-
стюм (минимально Тип 6 по EN 
13034). 
 
Код продукта: HSM-LV 10 
 
Меры по оказанию первой по-
мощи 
при вдыхании: 
Вывести пострадавшего на све-
жий воздух и обеспечить покой. 
При длительно сохранении жа-
лоб вызвать врача. 
При потере сознания размеще-
ние и транспортировка в ста-
бильном положении на боку. 
 
при попадании на кожу: 
Немедленно смыть большим 
количеством воды с мылом и 
хорошо прополоскать. 
При длительно раздражении на 
коже обратиться к врачу.  
 
при попадании в глаза: 
промыть глаза с приоткрытыми 
веками проточной водой в тече-
ние нескольких минут и обра-
титься к врачу. 
 
при проглатывании: 
ничего не давать пить, не вызы-
вать рвоту. Немедленно вызвать 
врача и показать упаковку или 
паспорт безопасности. 
 
 

Утилизация 

Не сливать в канализацию. 
Большие остатки продукта утили-
зировать в оригинальной упаковке 
согласно действующим предписа-

ниям. Полностью опустошенные 
упаковки отправить на вторич-
ную переработку. Утилизировать 
отдельно от бытовых отходов.  
 
Код отходов: 03 02 05 прочие 
средства для защиты древеси-
ны, содержащие опасные веще-
ства 
 
№ допуска 

DE: DE-2012-MA-08-00005 
 
Маркировка 

1999/45/EC: -/- 
Транспортировка ADR:-/- 
 
 
 
С осторожностью применять 
биоциды. Перед применением  
внимательно ознакомить с 
этикеткой и информацией о 
продукте. 
 

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. 

 


