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

�����	������ ��������
 � ���	��������� �	����. ���	���� 
�������� ��
 ����	������� ��������
 ����������� ��������� 
���� � ������������ � ����������� ���	��
�, �	���� � ������� 
����	�, � �	�	 ��	� / � �	���	� ���, � ����	�, � �	��	�, � ��	����� 
����	��
� � �. �.  
!�	 	���: "� �	������� �	 ����� ������������ ���������� ��� 
���������� � ����	���� ���������� ���	#��
 �������� ����� �� 
�	���	 ��� 	 ����. $	����� �	��� �� ������� ��
 ����%�������� 
������
.  
 

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

�	���

���
� �� 
��� �� 13 300 

������ 
��
���
�: ��	�� 1 
'������������ ��������� � ����	��# �� ��( 53778 
������� �	����: ������ ��
���  
$	����	����� 	 ��  ��	: ����	
 �������
 (��. 100 µm) 
��������� 	������ 
�������. �� �� � ���� 
������� �	
�������	� 

�������� 	����, �������� ������������� ����������,  �� �������� � 
	���	�� 
������. 
 

����  )	 	 $*� 23: ���	��������� ����
���  
��������
 � 29 ������ �	 ����������� ���	�����.  
 

������� �	����  '����� ��
���  
  

�	�������  +�. 1,0 �/��³ 
 

�
 ������� ������ ,�#������	
 ���	 (�����	�� ���	��	
)  
 

!
" �����
�	�  �������
 �����	���	�	   
 

������  "��������	���	��	
 ����	, -�������� �������� (	��#�����), ���	, 
���	���, ������	�� (�����-/��� ��-� ���	 ������)  
 

��" ���"#���  M-DF 01  
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�������
�  "������ ������, ����� � ������ �����	��
, ���������� 

�	������ ��������������. $� ���������� ����#�	�� 
""���%���� � ���
���� ����������� 	���	�" VOB, ��( 18 
363, �	��� ', 	� 	�. 3.  
(������� ������
 ��������# ��	����, ���������� 
��	������ ��������. ���	���� ��������� �	 ���	���, 
��������� �����	��
�.  
 
!�
���
�:  ,�#������	
 ���	 �	����� � ���������� � 
��	%�����# �	 �������� ��� ��������� �� �������
. . -��� 
����	� �� ��%�� � ������� ����	 ������
. $� ���������� 
����	�� �������������� ������� EP-Haftvermittler.   
 

�������
�  (	����� ����%������� ������� �	���� düfa Seidenlatex Mix 
DM 101,  	������	���� � �����������#��� ����� �	��� Metal-
lica ���� �� ���� Farbe erleben. 1-2  	��#��������� ������
 
�	����� ��	 �	������� �	���� Metallica .  
"��� �	�������� ����� 	 ���	��. (	������ �����# ��� 
�	����� �� ������ �����. (	������ 	�������, 
	��������� � ��������� �	�	������ � �  	��#����� 
���	�	�� �	����� � ����� �	�	������. ��
 �����%���
 ����� 
������	������� ���������� �	 ��	���� �����	��
� 
�����������
 ����� �	������
 �	����� �	��� düfa Metallica 
��	���	�� ���������� ��	����� ������ �������	 ���� 
���%���
�.  
 

 ������$��
� ������ �����
 Metallica  
� ������ �� ����# FARBE ERLEBEN 
 

����  
Metallica 

���� 
 �#�����
 �� 
����# FARBE 

RLEBEN  

����  
Metallica 

���� 
 �#�����
 �� 
����# FARBE 

RLEBEN 
    

%�&� 
��'023 776 

  

$*� 001 857 $*� 016 104 
$*� 002 855 $*� 017 115 
$*� 003 806 $*� 018 111 
$*� 004 190 $*� 019 159 
$*� 005 189 $*� 020 770 
$*� 006 605 $*� 021 876 
$*� 007 610 $*� 022 776 
$*� 008 703 $*� 024 753 
$*� 009 722 $*� 025 736 
$*� 010 717 $*� 026 201 
$*� 011 652 $*� 027 194 
$*� 012  663 $*� 028 778 
$*� 013 621 $*� 029 341 
$*� 014 381 $*� 030 794 
$*� 015 313   
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(��)�"  +�. 100 ��/�², �� �	������� � ���� ���� �	 �����	 ���������, 
������	#��� �����	��
. ������ 	���� ������
���
 ������ 
���	���� �	 ��/����.  
 

(�&���	��
�  .����, �	��. 5 %.  
 

��	������  . 29 ������ �	 ����������� ���	����� �� ������� düfa Mix 
 

*
���� �����
) 

����#������  

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

!���� �+�+)��
� $�%�� ���
�� 4-6 �	��� �� �����	��� +20 °C � 
������������� ��	%����� �� ���	 65 %. "����� �����	��� 
���  4 ��
. "� ����� �� ��� ����	��� � ���������� 
��	%����� �� ���	 -�� ���
 ��������	���
. 
  

'�������#�� �������
�  $��. +5 °C ��
 ��/���	 � �� ���	, �� ���
 �	������
 � 
�����	��
.  
 

,������  2,5 � 
 

-�����
�  . �����, ����	����,  	�������� �� ��� 	 �����.  
 

 
 
��
�����
�  
 
���+  ��&��������
  0	���� � ����������� ��
 ����� �����. "	� �� 	�������� 

�� ����	��. .� ���
 � ����� �	������
 ����� �������	�� 
���������. .� ���
 	���� � �������� �� �����������
 
�����	�� ����, ���� � �����. "� ���	�	��� � ��	 	 ��� �	 
��%� ��	������ ������ �����. (� ����	�� � �	�	�� 	��#, � 
������� � �	 ���������� ����	. ��������	��
 �� 	������ �	 
� ���	 ������ �� ���. 0800 63333782. 
(���������� ��� �	����
 ��	 	�� � ����� �� ��	������. 
 

VOC-#��&��
�  ���������� ������� �� ��� 
������ (Kat. A/b): 100 �/� (2010). 
 ��� 
������ 	������� ��	. 1 �/� VOC. 
 

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

 
����	���
� 
 
�
����� ����+�
�: �������� �������
� ��. "��	�/��
� � ��"��"�+) ����
��	��+) ������)" 
VOB 18 363, ����� �, ��&�� 3  
 
0 �.�.  �������
�  ���"���
��	���� ��������� 
  �#������  

1.  1���	���� ����� 	����	 PII, 2III, 
�������� ����	���� ����� 	����	 
PIV, �������� �����, �����   

düfa Acryl-Hydrosol Tiefgrund LF, D 314, düfa Putz-
grund LF, D 313  

2.  &�����	������ �����  Haftgrund LF D 312. 
3. '������������ ����	����, 

� ��������� ����	���  
Haftgrund LF D 312, Putzgrundierfarbe D 329, Tief-
grund LF D 314 



 
 

���������	
 �����	��
 
 

Metallica Seite 4 von 4 

4.  (���	������ ���� "2	��	 �" � 
�������� ����  

(� ������	��  

5. '�	��, ������ ������������ 
������
  

(� ������	��  

6. �.", �'", �	��	 � ������ 
����������� ����� 

düfa Allgrund 

   
 ��
�����
�   

1. "���������, ��	%����� �������# 
��� ������  

"�	%���� ��	������ ��	���� �� ������ 
Schimmelentferner, ������ � �	�� ����� 
���������. (	����� 	���� ��
 �	�	��� FA-
Sanierlösung D 113 � ���	���� �	 24 �	�	 �������.  

%. '������ �������  +������� �	����# � ��	���	�� ������ Tiefgrund 
TB, D 315. (	 ������
, �	�������� �	 
����������� ����������, �� �		���# �� �	��. 

!.  ��������� -�	������� �������� � 
�	��	���  

(� ����	���	��  

2. ��	��	 �  %��� �
�	, ������	 � 
�����	����� �����	  

"��� �	�������� ���%�� ����� �����������# 
��	%�����. (	 ����������, ����%������ 
�	%��, ������#, ��������� �	����� �������� 
������� Schnellrenovierfarbe LH.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3�	 ���������	
 �����	��
 ����	����	 �	 ������ ��������� ����
 ������� � ���������� �	�� �����	���. ��� �� �����, 
�����	
 �� ����	��� 	 ����	 �� �����	��� � ������� ��/���	 �����	���� / ���� ��	���� ���%�� ���������� �	������ 
����
�� �	�� �	���	�� �	 �� ���������� ��
 �������������� ��/���	, �����	
 �� ����	��� ������
 �	����� 
��/���	. �  ������	 	���� �������� �� �����#� �	���-���� #��������� ��
 	�������	. "� ������ ������ � �	��
 
�	���
��� ��
�� ���# ����.  
�	�������# �����	��# .� ��%��� �������� �����	��� �� �������� 0800/63 33 37 82. 
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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.duefa.de  

 


