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Техническое описание 
Артикул. № 2610-20 

Induline GL-350 
Содержащая растворители грунтовка для защиты от по-
синения с  цветным лессирующим эффектом. 
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Сфера применения 
Продукт Induline GL-350 предназна-
чен для профилактической защиты 
от синевы всех видов древесины, 
используемых снаружи и не имею-
щих контакта с землёй. Продукт 
применяется для обработки неде-
формирующихся и нестабильных 
(деформирующихся) строительных 
элементов. Например, окон, дверей, 
опалубок и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свойства продукта 
Продукт Induline GL-350 представля-
ет собой лазурь для защиты древе-
сины с противогрибковыми свойст-
вами, в привлекательных лессирую-
щих «деревянных» тонах. 
 
Знак качества 
Продукт отмечен знаком качества 
«RAL-антисептик для древесины» по 
результатам официальной проверки 
эффективности данного продукта 
против вредителей, а также офици-
альной проверки санитарно-
гигиеничных качеств и безопасности 
для окружающей среды при условии 
применения согласно указаниям. 
Сертификат № 924. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические параметры продукта 

Плотность:  ок. 0,85 г/см3 при +20°C 
Вязкость:   ок. 12 с в вискозиметре 4 мм при +20°C 
Связующее средство: алкидная смола 
Точка воспламенения: ок. 37°C 
Запах:   после высыхания отсутствует 
Форма поставки: банки из белой лужёной жести объёмом 2,5 

л и 30 л 
Оттенки:  2610 бесцветный, 2611 хемлок, 

2612 сосна, 2613 дуб светлый, 
2614 афрормозия, 2615 тик, 
2616 ореховое дерево, 2617 палисандр, 
2618 афцелия, 
2620 другие оттенки 

 
Порядок применения 
Продукт наносится кистью, окунани-
ем, обливом, распылением только в 
закрытых установках. После тща-
тельного перемешивания продукт 
Induline GL-350 готов к применению. 
При продолжительных работах и 
после простоев снова перемешать 
продукт. Ванны для пропитки после 
использования плотно накрыть. 
Основание должно быть чистым и 
сухим, не содержать следов жиров, 
мастик, грязи и пыли. Содержание 
влаги в древесине не должно пре-
вышать 15% для хвойной и 12% для 
лиственной древесины. После высы-
хания продукт Induline GL-350 отли-
чается отличной совместимостью с 
покрытиями и может покрываться 
любыми стандартными лазурями. 
Оттенок и совместимость с основа-
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нием следует проверить, выполнив 
пробное нанесение. 
Продукт Induline GL-350 farblos не 
применять без дополнительной за-
щиты для обработки наружных по-
верхностей, непосредственно под-
вергающихся погодным факторам. 
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Расход  
Для обеспечения эффективности 
против синевы, расход должен со-
ставлять 160-200 мл на м2. 
 
Высыхание 
Для высыхания требуется ок. 12 
часов при +20°C/ отн. вл. воздуха 
65%. При более низких температурах 
и высоких уровнях влажности 
воздуха, процесс высыхания 
замедляется. 
 
Активные компоненты 
0,55 % дихлофлуанида 
100 г вещества содержат 0,55 г дих-
лофлуанида. 
 
Условия хранения 
Продукт хранить в закрытых ориги-
нальных банках от производителя, в 
сухом и прохладном месте. 
 
Указания к применению 
Защитные средства содержат веще-
ства-биоциды для защиты древеси-
ны от вредных факторов. Их следует 
применять исключительно в соответ-
ствии с руководством по примене-
нию и только в соответствующих 
целях. Неправильное применение 
продукта может привести к опасным 
для здоровья последствиям и нанес-
ти ущерб окружающей среде. Сред-
ства для защиты древесины нельзя 
применять на деревянных поверхно-
стях, имеющих при определенных 
условиях непосредственный контакт 
с продуктами питания либо кормами. 
Не допускать попадания продукта и 
его остатков в водоёмы, грунт или 
канализацию. Общие указания со-
держатся в «Спецификации по рабо-
те с антисептиками для древесины», 
выпущенной промышленным объе-
динением «Дойче Баухеми» («Не-
мецкая строительная химия») – за-
рег. объед. 
Рекламации, связанные с 
дополнительными оттенками, мы 
рассматриваем только в том случае,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
если до выполнения работ на 
объекте проводились испытания на 
образце, который был выслан нам 
для устранения обнаруженных пре-
тензий. К сожалению, претензии, 
поданные после обработки объекта, 
не  рассматриваются. 
 
Контроль качества 
Качество наших антисептиков для 
древесины контролируется в соот-
ветствии с критериями качества RAL 
и нормами контроля RAL GZ 830. 
 
Рабочий инструмент и его 
очистка 
Рабочий инструмент сразу после 
работы очистить растворителем V 
101. Остатки после очистки подле-
жат утилизации в установленном 
порядке. 
 
Указания по технике 
безопасности 
Информация о рисках: 
Легковоспламеняющийся продукт. 
Продукт вреден для организмов, 
живущих в воде, при попадании в 
водоемы может в течение длитель-
ного времени вызывать вредные 
последствия. 
Продукт опасен для здоровья: при 
попадании внутрь (при глотании) 
может нанести вред легким. 
При неоднократном попадании на 
кожу, может вызвать ее шелушение 
или растрескивание. 
 
Рекомендации по технике безопас-
ности: 
Не допускать попадания продукта в 
руки детей. Держать вдали от про-
дуктов питания, напитков и кормовых 
продуктов. 
При работе не есть, не пить и не 
курить. 
Не вдыхать мелкокапельную пыль / 
аэрозоль. 
Не допускать попадания на кожу. 
При попадании в глаза немедленно 
промыть большим количеством воды 
и обратиться к врачу. 
При работе носить соответствующую 
защитную одежду, защитные перчат-
ки и защитные очки / маску для лица. 
Не допускать попадания продукта в 
окружающую среду. Воспользовать-
ся особыми указаниями / руково-
дством по технике безопасности. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
При попадании продукта внутрь за-
прещается провоцировать рвоту. 
Немедленно обратиться к врачу и 
предъявить упаковку продукта или 
этикетку. 
Содержит дихлофлуанид, жирные 
кислоты C6-19 с разветвлённой мо-
делью, соли кобальта (2+), 2-
бутаноноксим. Может вызывать ал-
лергические реакции. 
Код продукта: HSM-LV 30 
 
Утилизация 
Значительные остатки продукта 
утилизируются в соответствии с 
действующими предписаниями в 
таре и упаковке от производителя. 
Полностью опустошенные банки 
следует доставить в комплексы пе-
реработки продукции. 
 
Кодовый номер в классификации 
отходов:  03 02 02 
Хлорорганические антисептики для 
древесины. 
 
Экология 
Не допускать попадания продукта в 
водоемы, сточные воды или грунт. 
Класс опасности для воды WGK: 2 
 
Маркировка 
GefStoffV: Xn вреден для здо-

ровья 
GGVS/ADR: класс 3, III 
UN 1263 
 
Допускается применение 
биоцидов. До использования 
обязательно прочитайте 
маркировку и информацию о 
продукте 
 

Знак качества RAL 

 
Антисептик для древесины 

Представленная информация составлена на
основе последних данных по технике
производства и применения. Так как применение и
обработка данного продукта происходят вне
нашего влияния, то и содержание настоящего
технического описания не является гарантией
производителя. Данные, выходящие за рамки
описания, требуют письменного подтверждения со
стороны завода-производителя. При любых
обстоятельствах сохраняют силу наши общие
условия заключения торговых сделок. С изданием 
настоящего технического описания прежние
теряют свою силу.
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