
 
 

���������	
 �����	��
 
 

������ ����������	 
 10 Seite 1 von 4 

 
Gasbetonbeschichtung D 10 
����������	 ������ 
 10 
��
 ��������� � �	����� 	���  
 

                   

              
 
 

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

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

��������  �	���	
, �����������	
, �� ��������	
. "��������
�� 
�����	��
� ������������ ������ � �����	 � ��������� 
	��
����
, �������� ���
�� � �		 � �	����
�� � 
������ ������
. #������	����	��	
 �� $%& 4108, ����� 
����	
 	� ���
, � ��������� �	�
������, ������������	 � 
������, ������������� ����	���	�, '����	
 � ����������� 
���������  	�	�, ������
���
, 	��	��
���
 �����, �����	�� 
(���� ������ �����	��
�.  
 

���  )����.  
��������:  
�	� �	� �	��	 �������  	���
�� ������ � �	��
, �������� 
����	��������� ���������
 � �����. $�
 ����������� ����� 
����� ����������� ���������� �	���	� � ����	����� ������ 
�	���. �	���	� � 	����� ����	�� �	��� ���� �	�������� 
������	�� ����� �����.  
 

����� ����� �	���	
  
 

���������  *�. 1,6  /��³ 
 

��� ��������  +���	���-������������ ������� ��
 ������ � �����	   
 

������  '����-	���	�, �	���	� �	����
, ������� ���	�	, ������ (�� 
(����� �����
, ���	���, ������	��.  
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  ������ 
 
��������  !� ���� ������, ����� � ������ �����	��
, ���������� 

�	������ ��� ����������. �� ���������� ������	�� ,*), 
$%& 18 363, �	��� ', 	��. 3. &������� ������
 ��������� 
��	����.  
 

������  !������� ������� �������� � ������ � �����	: ������� 
�	�����  ������� �� �������� � ������	 ������-�	�������� 
��� �	�����;  
'�������� ������� �	����� ������� ������-�	�������� ��� 
�	�����, 	 �	��� ���	�	�� ���������� ��������� �	����� �� 
������	��	 (�	����  ���� ������������� �	���) � ����� 
�	�	������.  
-�������� �������: ������, ��	�� ������� �������� �, ���� 
������	����, ��	���	��  ����� düfa Tiefgrund LF, D 315. 
,������� �������: ����	���� ���� ��������� �������.  
&	������� ������, �	�����, 	���������� (�����	����� 
	��������� ��
 ������� �����������, airless-	��������� �� 
�� ����).  
.���� �	��
 ���������	: �������� � �	 ������� �������, 
������	 6-8 ��, �	������ 2-4 �	.  
 

������  *�. 1,8-2,0 � /�² ��
  ��������� � � ������� � ������
 
�� �	��� �������	� ������������� ������ � �����	.  
 

��������  .	������� düfa Vollton- und Abtönfarbe D 230 �� 10 % ��� 
��������
  		�����	���� �������. ������ ���	 
����	��
���
 �� ��������	������ �	���� � �	���	.  
 

 ����� ������� 
�����������  

'	�� ����� ���������	��
 ������ �����.  
 

���	 �!�!����	 !� �����	��� +20 °C � ������������� ��	������ ������	 65 
% ���� 12 �	��� ����� ����	���	��, ���������� �����	
 � 
����� ���� 24 �	�	. !����� �����	��� ���� 28 ����. !� 
����� ������ ����	��� � ������� ��	������ ������	 ���
 
�����	��
 ������	���
.  
 

"�������� ������	  ���. +5 °C ��
 ��/���	 � ������	, �� ���
 �	������
 � 
�����	��
. &� �	������ ��� �
���� ���	�� �����	, �� 
������� ����, ���	�� ��� ��	������ ����	.  
 

#������  25 �   
 

$�����  # �����, ����	����, �	�������� �� ����	 �����.  
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��������	  
 
��!  �%���������  0	���� � ����������� ��
 ����� �����. !	� �� �	������� 

	���������� �� ����	��. #� ���
 � ����� �	������
 ����� 
�������	�� ���������. !� ���	�	��� �  �	�	 ��� �	 ���� 
�	�� ��	������ ������ �����. &� ����	�� � �	�	���	���, � 
������� � �	 ����������  ���	.  
 

VOC-���%���	  ���������� 	�
����� � ��� �������
 (Kat. A/�): 40 �/� (2010). 
���� ������� �������� �
��. 40 �/� VOC. 
 

&����%�'�	  '� �	��� ������� ������	��
�.  
 

 
 
 
�����(�� 
 
������: ������� ��������	 ��. #�) 18 363, ����� �, ��%. 3 
 
* �.�.  �������� ������������	 ���+������ � +��������� 

1. '���� ������� �����  1������	 ����
�	�����	. *��	��, ��-�	 
������� ��������� � ������	������ �� 
���������� ����	�������� ��	����� 
 ����� düfa Tiefgrund TB, D 315 ��� düfa Tief-
grund LF, D 314. �	��� �����������
, ����� 
���	�� ������� ������ ������������ ������, 
��/����, ���
��� � ����� �� ����� � �� 
����	�����
 ������	��� ������ � 
����	/���	��	��
, �	�� ����� ���������
 
��������
 �	����� �������  ����� düfa Tief-
grund TB D 315 	���������/	�������	����.  

2. !����	
 ��	��	 (�	���� 
������/�����	������� �����	���) 

%�-�	 �		����� ��	 � � ������� � 
���	����
 ����	, ���������� �	����� �	 
����������  ������������ ������� düfa 
Tiefgrund TB D 315.  

3.  ����	 ���������� � ������  !������� ���������� �	�	���� ��	����� � 
20% ����	��������	, � ������ ����� 
���	���� 30% ��	���� � ����	 (���������	
 
�����������
 ����� 	���
 ���	������� ����).  
!� ���������	��� ��������� �	��� �	 �� �� 
����	����� �����	��
� � �	������ 
�	����
��� � ��	����	��� � ������
, 
 ������	 � ����	�������� ������� �	� 
����	�� � �	��� ����������� ����	� ��
 
������������ � �	�	���� �	��� (	���� � 
�	������  ���������� �	��� ��. 300  /�2). 

 
* �.�.  &��%���	   

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

'������ �	 ����������  ������	����.  

� $�������� (�	�������  ������� � 
�	��	���  

&� ����	���	��  
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2�	 ���������	
 �����	��
 ����	����	 �	 ������ ������� � ����
 ������� � ���������� �	�� �����	���. ��� �� �����, 
�����	
 �� ����	��� 	�����	��� �����	��� � ������� ��/���	 �����	���� / �������	���� ������ ���������� �	������ 
����
�� �	�� �	���	�� �	 �� �� ������� ��
 ������������ � ��/���	, �����	
 �� ����	��� ������
 �	��� � 
��/���	. %� ������	�	���� �������� �� ������� �	���-���� ���������� ��
�	�������	. !� ������ ���� � ���	��
 
�	���
��� ��
�� ���� ����.  
$	�������� �����	��� #� ������ �������� �����	��� �� �������� 0800/6 333 378. 
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