
 
 

���������	
 �����	��
 
 

����-����� 	
�����
��  Seite 1 von 4 

 
Aqua-Seidenmattlack  
����-����� 	
�����
��  
�������	��������	
 ��	�� ��
 ��������� � 
�	����� 	���, 	��	��
���
 �����.  
 

                   
 

                   
 
 

        
 
 
 ��������  
 
������� 	�������� ����	��	��
��	
, �����������	
 	�����	
 ��	�� ��
 

��������� � �	����� 	���. �����
���
 ��
 ������
 
����
���� ���� � �����, ������� ��  (����� �����������!"�� 
����������), �	������	����� ���	��	, ����	������� 
��	���	���� #���	����, �����	 ��� ����������-��������� 
�����	���, 	 �	��� ��
 �����	 ���� ������ ��	�� ������� 
����� � ��	���.  
$������ ���	 ����� �����
�� ��
 ������
 �	�	�� ������� 
��������
. %�	�, �������������!"�� � ����������� ��
 
����	!"�� ���� – �.�. ������� �����	����� ���������� 
������ ��"����, ��������� � ���� � ��!�� �� &'( )( 71.3. (� 
�����	�� ��	����� ��
 �������	, �������� � 	������, ����� 
�����
�� ��
 ������� ���#��.  
 

��
�����  *	��	��
���
 �����, �� ��	��� �	�	���, ���#	
 �����������. 
 ��#� ������
, ��	�����	
, ���#� ��	�	���	���
. + ������� 
��������!, �����	
 � ���	�������� �	����	�, �������	
 � 
��������, �� ��	��� �	�	��� � ��	������� �������.  ��#	
 
��������� � ������� ������	� ��
 �������, �����
���� � 
���	#��� ������
�.  
 

����  +���	��� ���	��� ����	���.  
 

���	��� ������  ,���������-�	���	
  
 

��
��
���  -�. 1,0 �/��³ 
 

��������� 
��
��  &������ ���	�	  
 

��� ��������
  &������
 ������� 	���	�	  
 

�
���� &������
 ������� 	���	�	, ��������, �	���������, ���	, 
���	���, ������	�� (�����- / ������- � ���-�����	�������).  
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  !�������� 
 
���
�����  -����	��� ������ ���� ������, �����, ���"����� �� ��	, 

�	��	 � �����, �������. �����	���! ���������� ������� �	 
������������� � �������� ��� �������!"�� �������. 
(������� ������
 ��������! ��	����. �� ���
 	���� 
�������	���
 ����	����.  
-��	����	
 ��	������ ������� ���� ������� ��	��� �� 
�����	 ����#	�� 15 %, ���������� 12 %. &�������, 
�����	"�� ����#�� ���������� ����� ������ ������	����� 
����	��	�������. ���������� ���#� ��������. ����� 
���	����	
 ��	������ �� �����	 ����#	�� 10 %. -����	��� 
����	������� ��	���	�� ����	��� �����	��
�.  
+�. �	��� "��������� � ���
���� ����������� 	���	�" VOB, 
&'( 18363, �	��� +, 	��. 3.  
+�. ���������.  
 

������� 	
��"��  (	������ �����!, �	�����, ��������#��� 	���������.  
 
#��	"����� $
������  %�������  ���
��� 

(������&�� 4 
�� 	
 %'!) 

�
� ������ ��������� 1,5-1,8 ��  -�. 30 ���.  
�
� �"�
��� ��������� 1,5-1,8 �� -�. 3 �	  -�. 30 ���.  
(���
���)�
�  0,011-0,013 

�!��	 
-�. 160 �	  (� 	��	��
�� 

    
     

!�������� ��� ������
 � ����������� ���������������� 	���� ������ 
���������
 � ������������ � �����
���� ��.���	 � 
�����	��
��, ������ �� ������	���
.  
+�. �	��� "��������� � ���
���� ����������� 	���	�" VOB, 
&'( 18363, �	��� +, 	��. 3.  
���� ���������� ���#� �����#	��.  
 

#��*
�  -�. 100 ��/�² �� �	������� � ���� ���� �	 ��	����, �����	 
������	!"�� �����	��
. (	 #�����	��� �����	��
� 	���� 
��������	���
.  ������ 	���� ���	�	����	���
 ������ 
�	�������� �	 ��.����.  
 

#����������  ����� �	��. 5 % 
 

#��
�����+� 	
 
���
&�� ������������  

&�
 �	������
 �����! ���������	�� �����	����� 	������� ����� 
(����� ������������� � �	��	����� "�����). &�
 ������
 
����#�� ����������� ���������	�� ���������� �	��� � ������� 
����� (����	 ���	 4-6 ��) � �	�� ��	���	�� ������������� 
�	����� �� ������	��	 � ������� ��	�� ��� 	������� �����!. 
/������� ��� ���!���� �	���� ����� �������.  
 

,����� ���
&�* 
����������
�  

+	�� ����� ���������	��
 ������ �����.  
 

���� �"�"*��� �� �����	��� +20 °C � ������������� ��	������ ������	 65%: 
�� ���� 3-4 �	�	, �	 "�����" 8-12 �	���, ������ �����	��� 12 
�	���.  
�� ����� ������ ����	��� � ������� ��	������ ������	 ���
 
�����	��
 ������	���
.  
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-��	������� ��������  /��. +7 °C ��
 ��.���	 � ������	, �� ���
 �	������
 � 
�����	��
.  
 

$��
���  750 ��, 2,5 �  
 

.�������  � �����, ����	����, �	"�"����� �� ����	 �����.  
 

 
 
�����&���  
 
���"  ���
	���
���   	���� � ����������� ��
 ����� �����. �	� �� �	������� 

	���������� �� ����	��. �� ���
 � ����� �	������
 ���#� 
�������	�� ����"����. � ����	� ���	�	��
 � ��	�	 ��� �	 
���� �	�� �"	������ ������ �����. (� ����	�� � �	�	���	��!, 
� ������� � �	 ���������� ����	. 0�������	��
 �� 	������ 
�	 �����	������� �� ���. 0800 63333782. 
 
 

VOC-������� ��������� ��	����� )+ ��
 ������	 (Kat. A/d): 130 �/� (2010). 
1��� ������ ������� < 1 �/� VOC. 
 

/������+�  +���	��� ������� ������	��
�.  
 

 
 
����
0���� 
 
����� ����
���� � 
��
�����  	�� �
�
� 	
��"��� 	
���*�
���� ����-������  
���+��
�: 
 
2����	 �����	��
, � �	�������, �� �	�
������, ��������� ������, ��������� ��� ��	, ���
"���
 
����������� � ����� ����#	!"�� 	�����! �	���	���, �	����, ����	��	!"���
 ������
, 
�	�
�����
, ����	, ����, �	���, ���� ��������
, 	������������ ������	 � �. �. ��������� 
�����	��. -����	��� ������ ���� �	#�����	����, ������, �����, ������ � ������ ����� 
���#�! 	�����!.  
��������: ���� �� #�����	��� �� ����	��, �������	���
 ����	����.  
 
%��������: 
������#�! �������� ��������! ��	���� �� "��������" �����	��
. &	��� ���������� ���������� 
������������! �	"��� ��������. �� ������	������ �	"��� �� ����!���� ���������� ������
. 
0	
 ����	 ������ ����� �	����	"�� �	�������
.  
 
1����
 � �����:  
+ ���	��	 ��	���� �	�����, ���	���! ��	����, ���	��� ��	�� �� ��
�����
 �����	��
 � 
���	��������� �������.  
%	��� ����� �	
 �	�������.  
 
����:  
���������� ����	������� ������ �	#	����� ������ � ��!"�� �������� ��� ����
"�� 
�������� ��
 ����	. +������ ����!�	�� ��	�	��
 �����������
. %	��� ����� �	
 �	�������.  
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�������� � �������&����� �����
�: 
���������� �������� ������	����� ����	��	�������, �	#�����	�� ���������� ��������, 
�	��� ������� ��
�� ������	����� ����	��	������� �� ��� ��, ���	 �	 �
��� �� �����	��� 
���	�	���
 ���� �
��	.  
 
����
��"� �� 
������ 	��������" , ��	����� �����"� ��.: 
���������� ����	������� ������ �	#	����� ������ � ��!"�� �������� ��� ����
"�� 
�������� ��
 ��	���	��. +������ ����!�	�� ��	�	��
 �����������
. 
 
����"� 	
��"��: 
������� �	 ����������� ����	#��	��
 ��� �	 ������������� � ����� ��������. �� 
������������� ������� �����	��� �����-������� ��� ����	�� ������ �������.  
 
 
2 
	.	. 

���
����� 3����
����� � 	�
��0��
&�
� 	
��"��� $���)�
� 	
��"���  

1. (���	���	��	
 
�������	 ��	���  

2� düfa Holzgrund, 2x düfa Aqua-Vorlack, �	���� 
������� #�����	��  

1� düfa Aqua-Seidenmattlack  

2. (���	���	��	
 
�������	 �����  

2x düfa Aqua-Vorlack, �	���� ������� 
#�����	�� 

1� düfa Aqua- Seidenmattlack 

3. ������� ����
���� 
���������� ��	���  

'��	���� ��	�� ������
 �	#�����	��, 
������� (���� �����) ��	���	�� 2� düfa 
Holzgrund, ��
 #�	����	��
 ���������	�� düfa 
Acryl-Lackspachtel, 1-2x düfa Aqua-Vorlack 

1� düfa Aqua- Seidenmattlack 

4. ������� ����
���� 
���������� �����  

'��	���� ��	�� ������
 �	#�����	��, 
������� (���� �����) �	#�	����	�� düfa 
Acryl-Lackspachtel, 1-2x düfa Aqua-Vorlack 

1� düfa Aqua- Seidenmattlack 

5. 3����� � ��	��  2� düfa Rostschutzgrund, �	���� ������� 
#�����	�� 

1� düfa Aqua- Seidenmattlack 

6. $���  2x düfa Aqua-Vorlack, �	���� ������� 
#�����	�� 

1� düfa Aqua- Seidenmattlack 

7. 4��!����� � 
���	��������� �������  

2x düfa Aqua-Vorlack, �	���� ������� 
#�����	�� 

1� düfa Aqua- Seidenmattlack 

8. ������	"	
 
����	#��	��! 
��	���	��	 (������ 
�� ) 

2x düfa Aqua-Vorlack, �	���� ������� 
#�����	�� 

1� düfa Aqua- Seidenmattlack 

9. +�	�� ������
  1-2x düfa Aqua-Vorlack 
 

1� düfa Aqua- Seidenmattlack 

 
 
 
 
 
1�	 ���������	
 �����	��
 ����	����	 �	 ������ �����#��� ����
 ������� � ���������� �	�� �����	���. ��� �� �����, 
�����	
 �� ����	��� 	�����	��� �����	��� � ������� ��.���	 �����	���� / �������	���� ������ ���������� �	������ 
����
�� �	#� �	���	�� �	 �� ���������� ��
 �������������� ��.���	, �����	
 �� ����	��� ������
 �	����� 
��.���	. '� ��#���	�	���� �������� �� �����!� �	���-���� !��������� ��
�	�������	. �� ������ ������ ���	��
 
�	���
"�� ��
�� ���! ����.  
&	�����#�! �����	��! �� ������ �������� �����	��� �� �������� 0800/6 333 378. 
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