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Сфера применения 

Продукт Induline OW-815 приме-
няется для получения водоот-
талкивающего эффекта и сохра-
нения красоты древесной по-
верхности. Средство особенно 
предназначено для обработки 
деревянных настилов из тика, 
бангкирая, лиственницы, дугла-
зии и др.  

Продукт может применяться 
также для обработки других из-
делий из древесины, напр., са-
довая мебель и фасадная об-
шивка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свойства продукта 
Благодаря применению специаль-
ного сырья древесина приобрета-
ет водоотталкивающую паропро-
ницаемую поверхность, которая 
позволяет снизить проникновение 
воды в древесину. За счет этого 
снижается набухание и усадка 
древесины. Продукт Induline OW-
815 имеет экономичный расход и 
предохраняет  древесину от глу-
бокого проникновения загрязне-
ний.  

Продукт Induline OW-815 не рас-
трескивается и не отслаивается.  

Продукт Induline OW-815 образует 
защитную пленку против микро-
биологических поражений (пле-
сень, водоросли и пр.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Применение  
Продукт наносится кистью, вали-
ком, возможно машинное нанесе-
ние и нанесение в вакууматах.  

Древесина должна быть сухой, 
свободной от пыли, загрязнений, 
жиров и восков. Непрочные и раз-
рушенные старые лакокрасочные 
покрытия отшлифовать. Хвойную 
древесину, а также древесину 
снаружи помещений, подвержен-
ную поражениям грибами, загрун-
товать антисептиком для древе-
сины (напр., Induline SW-900).  
Нанести продукт Induline OW-815 в 
неразбавленном виде за два ра-
бочих прохода по направлению 
роста волокон.  

При работе с хвойной древесиной, 
на которую впоследствии необхо-
димо нанести бесцветное покры-
тие, мы рекомендуем выполнить 
три рабочих прохода при нанесе-
нии продукта.  

Тщательно перемешивать продукт 
Induline OW-815 перед примене-
нием, во время нанесения и после 
технологических перерывов.  
Цвет и совместимость продукта с 
основанием проверять путем 
пробного нанесения на образец 
поверхности.  

Техническое описание 
Артикул 3451-52 

Induline OW-815  
Продукт на водной основе для защиты поверх-
ности террасных настилов со специальными 
УФ-абсорбентами и стабилизаторами лигнина. 

Технические параметры продукта 

Плотность:  ок. 1,03 г/см³ при 20°C  
Консервант:   0,3% 3-йод-2-пропинилбутилкарбамат  
Форма поставки:  емкость из белой жести 5 л и 20 л   
Цвет:  3451 бесцветный  
   3452 спецтона 
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Указания 

При работе с продуктом Induline 
OW-815 farblos (бесцветный) не-
обходимо учитывать более корот-
кие интервалы обновления покры-
тия, по сравнению с цветными 
вариантами продукта.  

Во избежание замедленного вы-
сыхания продукта при работе с 
древесиной с высоким содержа-
нием дубильных и смоляных ве-
ществ перед первичным нанесе-
нием продукта древесину следует 
в течение нескольких недель вы-
держать на открытом воздухе или 
обработать средством для очист-
ки древесины.  

При работе с древесиной с высо-
ким содержанием дубильных и 
смоляных веществ (дуб, робиния, 
капур, бангкирай, мербау, ироко, 
белинга, эвкалипт, дуглазия, лист-
венница и др.) вследствие выпа-
дения осадков может иметь место 
вымывание дубильных и смоля-
ных веществ из древесины, что 
может привести к появлению раз-
водов на светлых смежных по-
верхностях (кирпичные кладки, 
штукатурки  и др.). 
Во избежание застаивания воды 
на поверхности и появления по-
ражений грибами мы рекомендуем 
регулярно обметать поверхность 
деревянных настилов.  

Продукт Induline OW-815 приме-
нять только по прямому назначе-
нию и в соответствии с руково-
дством по применению.  
Беречь от детей. Избегать попа-
дания в глаза и на кожу. При ра-
боте с продуктом не употреблять 
пищу и напитки, не курить. Изоли-
ровать от продуктов питания, на-
питков и кормов для животных. 
При работе с продуктом обеспе-
чить хорошую вентиляцию поме-
щения.  

Рабочий инструмент, очистка 

Рабочий инструмент очищать 
водой с чистящим средством сра-
зу после использования. Продукты 
очистки утилизировать согласно 

действующим предписаниям. 

Расход/ количество нанесения 
Твердая древесина:  
1 x 80-100 мл/м²  

Хвойная древесина:  
2 x 80-100 мл/м²  

Не превышать указанные значе-
ния расхода продукта. При работе 
с хвойной древесиной, на которую 
впоследствии необходимо нанес-
ти бесцветное покрытие, мы реко-
мендуем выполнить три рабочих 
прохода при нанесении продукта. 

Высыхание 

От прилипания пыли:  
ок. 2 ч  

Пригодность  для нанесения по-
следующих покрытий:  
Ок. 4 ч  

Набор прочности для нагрузок:  
ок. 24 ч  

Практические значения получены 
при температуре +20°C и 
отн.вл.возд. 65 %. Более низкие 
температуры и высокая влажность 
воздуха замедляют процесс вы-
сыхания. 

Условия хранения 

Хранить в оригинальной закрытой 
упаковке в сухом, прохладном, 
защищенном от замерзания мес-
те. Срок хранения не менее 24 
месяцев.  

Летучие органические              
соединения 

Предельное значение по нормам 
ЕС для продукта (кат. A/e): 130 г/л 
(2010). Содержание ЛОС в данном 
продукте макс. 50 г/л. 

Безопасность, экология,                
утилизация 
При нанесении методом распыле-
ния использовать средства инди-
видуальной защиты. Респиратор с 
пылевым фильтром P2 (напр., 
фирма Dräger). Специальные за-
щитные перчатки см. Паспорт 

безопасности.  Надевать закрытую 
спецодежду. 

Продукт содержит 3-йод-2- 
Пропинилбутилкарбамат. Может 
вызывать аллергические реакции.   

Код продукта: M-KH01 

Утилизация  

Остатки продукта утилизировать 
согласно действующим предписа-
ниям. Пустые упаковки / тару от-
править на вторичную переработ-
ку.  

Маркировка 

WGK:     2  
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 изданием настоящего технического 
описания прежние теряют свою силу. 
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