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Процесс развития грибковПроцесс развития грибков

Высокое качество изделий из древесины

с применением продукта Aidol Induline SW�900

БЕЗ применения продукта
для защиты древесины

Aidol® Induline SW�900

С применением продукта
для защиты древесины

Aidol® Induline SW�900

Принцип работы: защищать древесину
там, где другие средства бессильны. Ук�

репление древесины, выравнивание впиты�

ваемости, защита от влаги, обеспечение ад�

гезии последующих слоев, постоянное удер�

живание активных веществ.

Продукт для защиты и укрепления древесины
Aidol® Induline SW�900 защищает всю кон�
струкцию окна и особенно чувствительные мес�
та от внешних воздействий. Защищает угловое
соединение от образования синевы и разруше�
ния древесины, обеспечивая на поверхности
водоотталкивающий эффект.

Защита от влаги

Никаких пятен — 
прекрасный внешний вид

Лучшая  защита от гниения
и образования плесени

Aidol® Induline SW�900 также защищает от
воздействия влажности и появления грибка в
зоне стыковки деталей окна. Линейная струк�
тура молекул материала обеспечивает глубокое
проникновение в структуру дерева. Продукт
наносится на отдельные элементы конструкций.

Обычно грибок появляется когда вода проникает
в поры и активизирует уже находящиеся в струк�
туре материала бактерии, что создает условия
для развития грибков, вызывающих посинение.

Предотвратить повреждение древесины можно
только с помощью комплексной обработки са�
мой конструкции, и создания защитного слоя.

Продукт Aidol® Induline SW�900 содержит
активные вещества, которые глубоко проникают
в структуру древесины, создавая защитный слой.
Тем самым, задерживается рост бактерий и,
следовательно, распространение грибка, вызы�
вающего посинение и расширение области гни�
ения. Для древесины это отличная защита.

Это доказано чернильным тестом!

Используя технологию с применением Aidol®

Induline SW�900, Вы сможете обеспечить мак�
симальную защиту на незащищенных участках
угловых соединений.

Равномерность нанесения материала для защи�
ты древесины обеспечивает снижение общего объ�
ема шлифовки высококачественного покрытия.

Защитная пропитка Aidol® Induline SW�900,

кроме всего прочего, обладает водоотталки�

вающими свойствами!

Результаты испытаний показали, что доста�
точно простого нанесения защитного слоя на
основе Aidol® Induline SW�900, чтобы в доста�
точной степени защитить древесину от погло�
щения воды.
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Знак

Gutezeichen RAL:

средство для защиты

древесины

Продукт Aidol Induline SW�900

имеет знак качества RAL как

средства для защиты древесины.

Стандарт DIN EN 152, часть 1.

Продукт Aidol® Induline SW�900 применяется как в строительстве, так и на производстве.

Применение средства для защиты древесины дает многочисленные преимущества,

которые окажутся полезными как для производителей, давая им возможность изго�

тавливать высококачественные окна, так и для застройщиков, обеспечивая простоту

ухода за строительными конструкциями и долговечность.

При разработке продукции REMMERS с новыми комбинациями связующих ком�

понентов используются результаты исследования научных институтов. Кроме защиты

древесины от синевы и водоотталкивающих свойств, грунтовки класса Aidol® Induline

отличаются малым объемом затрат на шлифовку, отличным распределением ма�

териала на поверхности при окунании или обливании и безукоризненностью

смачивания пор. 

Высокое качество изделий из древесины

с применением продукта Aidol Induline SW�900

Прочное сцепление и проникновение в

поры древесины, позволяет выровнить

впитываемость основания перед после�

дующим нанесением лессирующих грун�

товок и, таким  образом, уменьшает обра�

зование пятен.

БЕЗ применения продукта
для защиты древесины

Aidol® Induline SW�900

С применением продукта
для защиты древесины

Aidol® Induline SW�900

Равномерно нанесенное
грунтовочное покрытие

При применении любых водных грунтовок ворс
древесины неизбежно поднимается. Поэтому
после грунтования древесину необходимо тща�
тельно повторно шлифовать. В процессе шли�
фования удаляется весь ворс, являющийся
главной причиной образования дефектов на
поверхности. 

Пропитка Aidol Induline SW�900 решает сразу
несколько задач. Она позволяет значительно
снизить эффект поднятия ворса и значительно
сократить время и усилия, затрачиваемые на
перешлифовку древесины. Равномерность на�
несения цветных грунтовочных слоев обес�
печивает снижение общего объема шлифовки
деревянной конструкции. Прочное сцепление и
проникновение в поры древесины позволяет
выровнять впитываемость основания и, таким
образом, уменьшает образование пятен.
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Грунтование Aidol® Induline GW�201

Aidol® Induline GW�300

Теперь благодаря нашим экологичным грун�

товкам Вы сможете значительно сэкономить

время, деньги  и существенно снизить трудо�

затраты, поскольку наши грунтовочные систе�

мы обладают целым спектром преимуществ:

Экологичность (водоразбавимые продукты). 

Отсутствие запаха.

Расход, отвечающий практическим требованиям.

Кратковременный период высыхания.

Отличная адгезия, даже в условиях воздейст�
вия влажности.

Исключительное порозаполнение, даже при
окраске глубокопористых меранти или дуба.

Готовый продукт для переработки методами
окунания и обливания.

Основная грунтовка для всех типов древеси�
ны согласно EN 152.1.

Соответствие продукции требованиям DIN
68800, часть 3, раздел 12.

Aidol® Induline GW�201

Белая высокоукрывистая грунтовка.

Отличная изоляция содержащихся в древеси�
не смол и пигментов, преимущественно у ме�
ранти.

Эффективная защита от синевы.

Отличное стекание.

Готовность к переработке и возможность из�
менения вязкости добавлением до 10% воды для
нанесения методами окунания или обливания.

Эффективное решение проблемы консер�

вации веществ, содержащихся в древесине!

кроющие системы

лессирующие системы
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Малая толщина слоя – надежная изоляция
Промежуточное покрытие (порозаполнитель)

Бесцветное водоразбавляемое промежу�

точное покрытие  для нанесения в технике

окунания и обливания

Aidol® Induline ZW�500
лессирующие системы

Регулирование уровня влажности в древесине
и повышение адгезии последующего покрытия.

Исключительное порозаполнение.

Дополнительная защита от влагопоглощения,
например, в зоне V�образных швов.

Пригодность для любых деформирующихся и
недеформирующихся конструкционных дере�
вянных элементов.

Уменьшение толщины мокрой пленки после�
дующего покрытия � редуцирование толщины
слоя последующего покрытия.

Экономичность, отсутствие проблемы из�
лишков материала (Overspray), характерной
для нанесения в технике распыления.

Технология нанесения обливанием позволяет
добиться толщины сухой пленки в ~ 30 μm.

Aidol® Induline ZW�400
кроющие системы

Идеальное промежуточное покрытие

под кроющие системы окраски, в осо�

бенности для серийного производства.

Изоляция содержащихся в древесине смол и
пигментов.

Улучшение адгезии к основанию.

Обеспечение оптимальной эластичности всей
системы окраски.

Отличное заполнение неровностей и пор
большого объема.

Регулятор перепадов влажности.

Гарант «закрытой» и ровной по�
верхности с достижением наилуч�
шего эффекта при окраске лист�
венных пород древесины.

Основа первоклассной поверхности!
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Окрашивание
Финишное покрытие (кроющее)

Глянцевые, шелковисто�глянцевые и
шелковисто�матовые системы для при�
менения в серийном производстве.
Применение на всех водных пропитках
и грунтовках.

Aidol® Induline DW�601

Высочайшее качество поверхности благодаря
оптимизации по микропене.

Исключительная устойчивость к воздействию
ультрафиолета.

Атмосферостойкость и паропроницаемость.

Стабильное сохранение эластичности.

Отсутствие меления и пожелтения.

Экономичный расход, выражающийся в вы�
соком содержании сухого остатка.

Отличное грязеотталкивание окрашенной
поверхности.

Соответствие DIN EN 71�3 («Безопасность иг�
рушек»).

Core�Shell�Technologie

Высокоэффективное пленкообразующее на
основе акрилат�полиуретана.

Устойчивость к склеиванию в блок и долго�
вечность.

Переработка в однослойной и многослойной
технике.

Возможность колеровки в цвета RAL и NCS.
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Безупречное, недостижимое никем ранее ка�
чество поверхности.

Шелковисто�глянцевая степень блеска.

Быстрое высыхание.

Прекрасное решение для дерево�алюми�
ниевых окон.

Водный продукт, предусматривающий нане�
сение в технике распыления и предназна�
ченный для серийного производства.

Содержание  высокопрозрачных абсорбентов
ультрафиолета.

Высокая степень эластичности (соответствие
DIN EN�927 � сертифицированные системы ок�
раски окон).

Предотвращение потемнения/пожелтения
поверхности древесины.

Soft�Line�Feeling: качество мебельной по�
верхности. 

Соответствие DIN EN 71�3 («Безопасность
игрушек»).

Еще прозрачнее – 
еще надежнее

Лессирование
Финишное покрытие (лессирующее) 

Aidol® Induline LW�700

Aidol® Induline LW�720

Высококачественная прозрачная лазурь
для промежуточного и финишного лес�
сирования и дополнительного бесцвет�
ного исполнения. Продукт обладает спек�
тром уникальных рабочих качеств:

Высочайшее качество поверхности благодаря
оптимизации по микропене.

Отсутствие набухания (пятен) под воздей�
ствием воды после высыхания.

Отсутствие склеивания в блок при темпера�
турном режиме до 70° С.

Повышенная стойкость к ультрафиолету.

Стабильность цвета.

Соответствие требованиям IFT Rosenheim
(Институт оконной техники).

Соответствие DIN EN 71�3 («Безопасность
игрушек»).

Новые горизонты в достижении
качественной поверхности
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Промежуточное и финишное покрытие.
В том числе и для дерево�алюминиевых окон

Для цветной декоративной отделки при
внутренних и наружных работах. 32 от�
тенка RAL в лессирующем исполнении
для нанесения в технике распыления.

Aidol® Induline Design�Lasur

Aidol® Induline Design�Grund

Быстрое высыхание.

Экологичность. 

Достижение наилучшего эффекта на светлых
породах хвойной древесины.

Отличная УФ�стойкость.

Отсутствие склеивания в блок при темпера�
турном режиме до 70° С.

Высочайшее качество поверхности благодаря
оптимизации по микропене.

Соответствие DIN EN 71�3 («Безопасность
игрушек»).

Специальная грунтовка для высо�
кокачественных поверхностей, со�
ответствует цветовому оттенку Aidol
Design�Lasur.



Ассортимент продуктов

Aidol Induline

Продукты по уходу за окнами и адапти�
рованные к системам окраски герметики.

Монтажная пенаМонтажная пена

Для выполнения монтажа Вашему внима�
нию предлагается исчерпывающий выбор
монтажных пен.

Комплексный уходКомплексный уход

Воспользуйтесь комплектом средств по
уходу за поверхностью высококачествен�
ных деревянных окон, гарантируя их сох�
ранность.

Шовный материалШовный материал

Aidol V�Fugenschutz предот�
вращает водопоглощение уже
на этапе производства дере�
вянных окон.

ГерметикиГерметики

Профессиональные герметики специально
адаптированы под покрытия Aidol Induline.
Обладают особыми свойствами: быстрое
высыхание, высокая эластичность, выбор
цветового решения.

Корректурный лакКорректурный лак

Корректурным лаком воз�
можно исправить механичес�
кие повреждения покрытия
непосредственно на объекте.
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Системы окраски недеформирующихся

деревянных конструкционных элементов

Хвойные породы
древесины



11Aidol® Induline

Системы окраски недеформирующихся

деревянных конструкционных элементов

Лиственные породы
древесины
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