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Сфера применения 

Induline GW-306 применяется 
для защиты от синевы и гнили 
деревянных элементов, не под-
верженных статическим нагруз-
кам, снаружи помещений без 
контакта с грунтом. 
Для грунтования элементов с 
сохранением линейных разме-
ров и деформирующихся эле-
ментов снаружи помещений 
(напр., окна, входные двери, 
обшивка, облицовка), изготов-
ленных из древесины пихты, 
сосны, меранти, хемлока, оре-
гонской сосны. При обработке 
других пород древесины пред-
варительно проконсультиро-
ваться. 
 

Свойства продукта 

Водоэмульгируемая биоцидная 
грунтовка с защитой от гнили и 
синевы; под последующее нане-
сение лессирующих и кроющих 
финишных покрытий.  

При применении в системе 
обеспечивает профилактиче-
скую защиту от гнили и синевы 
по CEN/TS 839 и EN 152-1. 
 
 
 

Технические параметры продукта 

Вязкость: ок. 11 сек в вискозиметре 4 мм 
при 20°C,  
weiß ок. 13 сек в вискозиметре 
4 мм при 20°C 

Вяжущее: специальные смолы 
Запах: слабый 
Форма поставки: емкость жестяная 5 л, 20 л, 

Kunststofffass 120 л 
Цвета: 3488 farblos  

3489 спец. цвета (от 5 л) 
 

Техническое описание 
Артикул 3488-3489 

Induline GW-306 
Лессирующая  грунтовка  на  водной  основе  для  
защиты  древесины  от  синевы и гнили 
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 Слабый запах 

 Количество  наносимого  
продукта  проверено  на  
практике  

 Короткое время высыхания  

 Превосходная влажная ад-
гезия 

 Отличное заполнение пор 
 
Применение  

Продукт наносить кистью, мето-
дом  окунания, методом  облива, 
в  вакууматах; распыление толь-
ко  в закрытых установках. Толь-
ко для профессионального при-
менения. 
 
Основание должно быть сво-
бодным от жиров, восков, за-
грязнений и пыли. Продукт Indu-
line GW-306 готов к применению. 
Перед применением, во время 
нанесения и после технологиче-
ских перерывов тщательно пе-
ремешивать продукт. 
Температура нанесения от +15 
до +30°C (температура воздуха 
и деревянной поверхности).  
Вскрытую емкость плотно за-
крывать и использовать как 
можно скорее.  
 
По возможности выполнять 
нанесение на непроницаемой 
основе; обработанные деревян-
ные элементы хранить до полно-
го высыхания на твердой непро-
ницаемой поверхности, чтобы 
избежать попадания продукта в 
почву, а также иметь возмож-
ность собрать стекающие из-
лишки продукта для повторного 
использования или утилизации. 
Защищать окружающую среду 
(почву, водоемы, растения и т.п.) 
от попадания брызг продукта. 
 
После высыхания выполнить 
последующее нанесение проме-
жуточного и финишного лесси-
рующего или кроющего покры-
тия. 
 
Не вдыхать шлифовальную дре-
весную пыль. При проведении 
шлифовальных работ использо-
вать респиратор (степень филь-
трации P2). 
 
 
 

Проверенная система покрытия: 
 
Грунтование:  
Induline GW-306 
 
Промежуточный слой:  
Induline LW-700 
 
Финишный слой: 
Induline LW-700 
 
Данная система приведена в 
качестве примера, другие си-
стемы можно получить, напра-
вив запрос в представительство 
Remmers в Вашем регионе. 
 
Рекомендации  по  обработке  
поверхностей  окон  и  входных  
дверей  для  отдельных  пород  
древесины  Вы  можете  найти  
на  нашем  сайте  в  Интернете  
www.remmers.de. 
 
Указания 

Допустимый уровень  влажности 
древесины составляет для 
хвойных пород  макс. 15 %, для  
лиственных  пород макс. 12 %. 
 
При обработке древесины с вы-
соким содержанием раствори-
мых компонентов водными лако-
красочными системами возмож-
но образование темных пятен. 
Выполнять пробное нанесение.  
 
Рекламации по несоответствию 
оттенка для продуктов специ-
альных цветов принимаются к 
рассмотрению только в тех слу-
чаях, если перед выполнением 
основных работ на объекте было 
выполнено пробное нанесение и 
пробный образец был предо-
ставлен нам для устранения 
дефекта. Рекламации по несо-
ответствию оттенка, заявленные 
после выполнения основных 
работ, не принимаются. 
 
Антисептики для древесины 
содержат биоцидные вещества 
для защиты древесины от вре-
дителей. Применять только в 
соответствии с инструкцией по 
применению и только в допусти-
мых сферах применения. При-
менение не по назначению мо-
жет нанести вред здоровью и 
окружающей среде. Не приме-

нять продукт для обработки дре-
весины, которая по своему 
назначению контактирует с про-
дуктами питания и кормами. Не 
применять для обработки дере-
вянных поверхностей в бытовых 
помещениях. Только для приме-
нения на специализированных 
предприятиях. Не допускать 
попадания средства и его остат-
ков в водоемы, почву и канали-
зацию. Руководствоваться «Ин-
струкцией по работе с антисеп-
тиками для древесины» («Merk-
blatt für den Umgang mit Holz-
schutzmitteln») промышленного 
объединения Дойче Баухеми 
e.V. 
 
Рабочий инструмент, очистка 

Кисть, ванна для окунания, уста-
новка облива, распылительная 
установка. Рабочее оборудова-
ние очищать сразу после ис-
пользования водой и чистящим 
концентратом Aqua RK-898-
Reinigungskonzentrat. Продукты 
очистки утилизировать согласно 
действующим предписаниям. 
 
Количество нанесения 

120-140 мл/м² за один рабочий 
проход.  
 
Высыхание 

Последующая обработка через 
2,5 ч. Практическое значение 
при +20°C и отн.вл.возд. 65 %. 
 
Ускоренная сушка при +30°C: ок. 
45 минут. 
 
Низкие температуры могут су-
щественно замедлить высыха-
ние. 
 
Активные компоненты 

0,60 % йодпропинил-
бутилкарбамат 
0,80 % пропиконазол 
0,02 % ципроконазол 
 
100 г средства содержат 0,6 г 
йодпропинил-бутилкарбамата, 
0,8 г пропиконазола и 0,02 г ци-
проконазола. 
 
 
 
 

http://www.remmers.de/
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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. 60 г/л. 
 
Безопасность 

Указания по опасности: 
Вредно для водных организмов, 
с длительным действием. 
 
Меры предосторожности: 
Не допускать попадания в окру-
жающую среду. 
 
Продукт содержит пропиконазол, 
3-йод-2-пропинилбутилкарбамат. 
Может вызывать аллергические 
реакции. 
 
Код продукта: HSM-LV 10 
 
Меры по оказанию первой по-
мощи: 
При вдыхании: 
Вывести пострадавшего на све-
жий воздух и обеспечить покой, 
согреть. При затруднении дыха-
ния / остановке дыхания: сде-
лать искусственное дыхание. 
При потере сознания: размеще-
ние в стабильном положении на 
боку. Вызвать врача. 
 
При попадании на кожу: 
Загрязненную одежду немед-
ленно снять. Смыть водой с мы-
лом, хорошо прополоскать. Не 
применять растворители и раз-
бавители! 
 
 
 

При попадании в глаза: 
Снять контактные линзы, дер-
жать веки открытыми. Тщатель-
но промыть водой (10-15 мин.).  
Вызвать врача. 
 
При проглатывании: 
Немедленно вызвать врача. 
Обеспечить пострадавшему 
полный покой. Не вызывать рво-
ту. 
 
Утилизация 

Большие остатки продукта ути-
лизировать в оригинальной упа-
ковке согласно действующим 
предписаниям.  Полностью опу-
стошенные упаковки отправить 
на вторичную переработку. 
Код отходов: 03 02 02 хлорорга-
нические консервирующие сред-
ства для древесины. 
 
Федеральное агентство по 
охране труда и производ-
ственной медицине (BAuA) 

Рег. № N-49763 
 
Маркировка 

Класс опасности для водной 
среды WGK: 2 
Транспортировка ADR: -/- 
 
 
С осторожностью применять 
биоциды. Перед применением 
внимательно ознакомиться с 
маркировкой 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. 

 


