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�������� �����	�  
 
�����	� ���������� ��
 �������	���������� ��������� ������� �� ����	� � 

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

�
���	
�  �����  ������	
 � 	���!�, ��� ��!��� ���	����, �� 
��!���� 	���������, �� �����	��� ��� �	�	�	, 
	��	��
���
 ��!��, �������	
 � !�������.  
 

������������� ��  
���  � 13 300 

!����� ��	������: ��	�� 2 
�����. ��������� � ����	��" �� �#$ 53778 
"���
��	��	�: ��	�� 2 
�� 	���!� ��. 7 �2/� 
�	����� ������: �	���	
  
%	��. 	��� ���	: ����	
 !������
  
��������� 	������ 
�������. �� �� � ���� 
������� 
�	
�������	� 
�������� 	����, �������� ������������� ����������,  
�� �������� � 	���	�� 
������. 
 

#
�	  &����.  
 

�	����� ������  '������-�	���	
  
 

$��	���	�  ��. 1,43 �/��³ 
 

$�%���	��� ����
�  ������! ���	�	 � ��	������	��  
 

�� �
�&�'(�%�  �������
 ������������� ��������  
 

���	�
  �������
 ���������	���	�	, �	���	� �	����
, ��!	, !�����! 
���	�	, �	���, !��	���, ������	��. 
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���������  
 

����
����  (���!��� �����	��
: ����	����, �������� � ������� 
����	����, �������� �����, ������	������ �����, ������� 
�����, �����, �����	���� �����, ������	
 ��	!�	, 	 �	��� 
������ ����������. 
�����	��� !����� ���� ������, �����, ������. $������� 
�	��� �!	����, ���������� �)	������ ��������. *����� 
������	")�� �����	��
 ��	���	�� ������ "düfa Tiefgrund LF, 
D 314". 
 

���������  +����", �	����� � !������ �����, 	���������� 
(������!����� 	��������). (��! ���������� ����� 
������	��. +	� �	���� !���	����� �!���� �	��)������ 
������
, �� ������!������ 	��	���� ��!�� !� 5 %. $	 
����	����� �����	��
 �	�����, �� ������!������, 
��!�	�������� ����, 	��	������� �	��. 10 % ��!�. 
 

)����  ��. 7 �2/�. ������ 	���! ���!��
���
 ������ ���	���� �	 
��,����.  
 

)�&��
�����  %	��. 10% ��!�.  
 

������
��  +	������� Profi Tec Vollton- und Abtönfarbe P 700.  
 

*��	�� ������� 
���	�����	�
  

�	����� ���������� �	�� ����� �����	��
 	��� ������ 
��!��.  
 

����� 
��������  (� �����	��� +20 °C ���� 4-6 �	��� ���������� ���	
 � 
�������� �	������� ��������� ���
. &���� ����	
 �����	��	 
�	�
���	�� ������ �����	��
.   
 

+�����	��� ���������  %��. +5 °C !�
 	������� � ��,���	 �� ���
 �	������
 � 
�����	��
.  
 

 
 
"��&����  
 

,���
��  1 �, 5 �, 10 � 
 

-�������  - �����, ����	!���, �	)�)����� �� ����	 �����. $	�	��� 
��	����� �	���� ����� �	������. *�� �	����
 � 
��������� ��	����� 24 ���
�	. 
 

.�� (VOC)-���&���� (�!������ ��	����
 �� ���	� .* (�	�. A/a): 30 �/� (2010). 
%	����	����� ��!��	��� /�* !�
 !	����� ��!���	 
����	��
�� 30 �/�.  
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!��� ��&�������	� (� 	���� � ��!����� ������!��� ����"!	�� ������� 
�	���	 ������� �����•������. -� ���
 � ����� ����!���
 
	��� ����� �������	�� ����)����, �	� �� 	�������� 
�� �!��	��, �	���� � ��!�������� !�
 !���� �����. $� 
!�����	�� ���	!	��
 � ��	�	 � �	 ����, � �������� ����	� �	�� 
������ ��!��. -� ���
 	���� � ��!����� �� ������!����
 
�����	�� ��)�, ���� � �����. $� ����	�� � �	�	���	��", � 
��!���� � �	 �����.   
+�������	��
 �� 	������ �	 �����	������� ��  
���. 0800 6333378 
 

"	���&����  *���	��� ������� ��!���	��
�.  
 

 
 

$����/����  
���������: ���
���� ���
����� ��. "$���/���� � ������� �	���	������ ����	��" 18 363, 
���	� C,  ��&.3  / PROFI TEC Innendispersion 
 
0 
�.�. 

�� ����
���� $�%�	�
�� ����
���� 

1. #����������������	
 � �������	
 
����	���	  

$���� ����	���� !����� ���� ���!����������, � 
�	��������� �� ������ ��!	 � �����	��� 
��	�	���	�� �� 	����, ��� ���� 4 ��!���. 
������������� �	����	������� ���������� !����� 
���� 	����"��� ������.  
$�%�	�
��: (� ������!������ �!	���� ������"�
 
������.  
��������� ����	 � ������� ��������� �����
�� 
��	������� "Profi Tec Füllstoff P 550" ��� "Profi Tec Wand-
füller Planomur P 560".  
(������, �����	 ����	")���
 � ������	")�� 
�����	��
 ��	���	�� ��������� "Profi Tec Tiefgrund LF P 
800". *����� ������	")�� � ����	")���
 �����	��
 
��	���	�� 2 	�	 ����!�� "����� �� ������" 
��	��	������� ������ "Profi Tec Tiefgrund LF P 800".  
-�����	
 ���������� �� !����	 ��������.  

2. '������� ����	����, �������� �	�����, 
�������� �����, ������	������ ����� 

*�. �. 1 

3. *�		
, ����	���	
, ������ 
������	")	
 �������	
 ����	���	  

*�. �. 1 $�%�	�
��  

4. &���� ���!����� �����  *�	��� !�
 ��	����� � ���	��� 	�!����������� ���
 
�!	���� ��� ���	��	.  
0����� �������� ���������� ������ ������ "Profi Tec 
Haftgrund WP, P 815". - �������� ����	� ��. �. 1 
$�%�	�
��  

5.  *����	���� �����, ������	
 ��	!�	 
���!����� �����  

-������ (�������) ������� )����� � ����� ��!�. 
(����!����� ����	 �	 ��	� ���	���� ��	������� "Profi 
Tec Füllstoff P 550".  
�	��� �	� � �. 1 $�%�	�
��  

6. (������ ����� ���!����� �����  *�. 	 1 $�%�	�
��  
7. #��	���� !����������� ������
  (� ������!������ ��������  
8. ���� "�	��	��", �������� ��� 

��������� ���� �� ���	��  
(� ������!������ �������� 

9. (�����, ��	�� �	����� ������
  �)	������ �	������	�� � ��������. ������� (�	 
����"������ !���
���� �����	���) ���	���� 
��	������� "Acryl-Spachtel" ��� "Schnellspachtel".   
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10. (�����
 �������� �	��	��  1!	���� ��� ���	��	, ������.  
$	����� �������� ������� ��������� "Profi Tec Tiefgrund 
LF P 800".  
�	��� �	� � �. 1 $�%�	�
��  

11. �*(, �	��	 � ���!�� ����������� 
�����  

(����, ��!��	)�� ��!�	�������� ����!����� 
��	���	�� ������ "Profi Tec Tiefgrund LF P 800" � ����� 
�����	��
 ��!�	������� ������ 2 	�	 "Vorstreich-
farbe" ��� "Acryl-Holzisoliergrund".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2�	 ���������	
 �����	��
 ����	����	 �	 ������ ��������� ����
 ������� � ����!����� �	�� �����	���. ��� �� �����, 
�����	
 �� ����	��� 	�����	��� �����	��� � ������� ��,���	 �����	���� / �������	���� !����� ���������� �	������ 
����
�� �	�� �	���	�� �	 �� ����!����� !�
 ��!����������� ��,���	, �����	
 �� ����	��� ������
 !	����� 
��,���	. #� ������	�	���� ���!���� �� ���!�"� �	���-���� "�!������� ��
�	�������	. (� ����!� ������ ��!	��
 
�	���
)�� ��
�� ���" ����.  
�	�������" �����	��" -� ������ �������� �����	��� �� �������� 00800 / 63 33 37 82. 
 
 

 
 
 
 
 
 
���������	
 �����	��
 �� 03/2006 

Meffert AG Farbwerke 
Sandweg 15 ⋅ 55543 Bad Kreuznach 

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397 
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329 

e-mail: anwendungstechnik@meffert.com 
www.profitec.de 

 


