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

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

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

��	�  &���������. '� ������	�! � ������ �	���	�	��, �	��� � 
�	�����
��.  
 

��������� (�. 1,0 �/��³ 
 

�
� ���	�
��  )���	
 �������	 ��������� �����������
  
 

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

������ *���	
 	�����	
 �������
, ���	, ���	���, ������	��. 
 

 
 
   ��	�	�
	 
 
�������
	  #������ ������, ����� � ������ �����	��
, ���������� 

�	���!�� ��������������. *� ���������� ������	�! +(&, 
�,' 18 363, �	��! -, 	��. 3. #�����, ������� �����	��
 
����� ����������!�� ������	�! �� �����.  
'������� ������
 ��	���! ��� ���	��	.  
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 ��	�	�
	  (���	�����
 �����	��
 ��	���	�! ������� "����� �� 
������" �� ������� �	������
 � ��������
 ����������. '	 
����� �����	��
� – �	� ���
�� � ������� ������	��
 – 
	��	���! � ������������ � �����	����. ���	��	 ���� �� 
�����	 �����	�! 50 %, �	 ����������� �	�������	, ����! 
����� ���	��
�! �� 100 % ����. )�����	
 ���������! �� 
�����	 �������!. '	������� ��������� �����: ��� 
������������ �	��� � ������������� ����	���� ���� 
"düfa".  
'	�����!, �	� � ��� ��������, ����!�. �	��� �������� 
�	������� �	����� ��� 	���������� (� �����!� ��������� 
��������	), �� �	������� ����!� ���������	�� ��������� 
������ �����	���.  
 

!��"��  (�. 100-200 ��/�², � �	��������� �� ������� �����	��
. 
������ 	���� ���	�	����	���
 ������ ���	���� �	 
��.����.  
 

����	��
����� /���! �� �	����! �������� �������� ����	 �� ������	�! � 
������ �	���	������� �	���	�	��.  
 

#
��$� ���%
" 

������	����  

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

�&�&"��
	  *���� ���
�� 6 �	��� �� �����	��� +20 °C � 
���������!��� ��	������ ������	 65 %. #� ����� ������ 
�����	��� � ������� ��	������ ������	, ��������������, 
"�� ���
 ��������	���
.  

�	��	������ ���	�	�
�  *��. +5°C ��
 ��.���	 � ������	 �� ���
 �	������
 � 
�����	��
.  
 

'����$�  1 �, 5 �, 10 � 
 

(���	�
	  ) �����, ����	����, �	�������� �� ����	 �����.  
 

 
 
��
�	%��
� 
 
�	�&  	���������
 0	���! � ����������� ��
 ����� �����. #	� �� 	�������� 

�� ����	�!. )� ���
 � ����� �	������
 ����� �������	�! 
���������. #� ����	���� ���	�	��� � ��	�	 ��� �	 ���� �	�� 
����! �����. '� ����	�! � �	�	���	���, � ������� � �	 �����.  
 

VOC-�$����
� ���������� 	�
����� � ��� �������
 (Kat. A/g): 350 �/� (2010). 
���� ������� �������� < 1 �/� VOC. 
 

)�
�
��*
�  -���	��� ������� ������	��
�.  
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 ��	�	�
	: ����	�$� �������
� ��. '�, 18 363, %���� �, ��. 3 
 
- �.�.  �������
	 ��	����
�	����� ��������$� 
 ���������
	 

1.  '���� ����	���� ����� 	����	 1II 
� PIII ����� 2-3 �����!��� ����� 
(���������� ����	 �� ������������� 
���	����	�!), ����� �����  

)���� ������	�! Putzgrund LF, D 313, ��	��� 
Tiefgrund TB, D 315. '	 ������ ��	���! (�� 
�������������) �	��� ��
 ��	����� �� ������ 
���	�������� ������� ������	 � ��
��� 
�	���� ����.  

2.  *���	�!��� ����	����, �����	 
����	�����
 ����	���� � 
����������� ���������� �����  

(�	���	�! ������ Putzgrund LF, D 313 

3. $������� ����	���� � �������� ����� 
� ������ ������	�����!�  

(�	���	�! ������ Putzgrund LF, D 313, �� 
������������� ��	���! � ���������� 
����������� (���������) ������� �	��	���� � 
��	���	�! ������ Tiefgrund LF, D 314.  

4.  2�	��	 �� ������	, �����	����� 
�����	, ��	���  

#������ ���!�� ��
 ����������� ��������. 
3�� ��	��� ������ ���! ��� �����, ���� 
�������� �����	 ����! ������������ 
��	�����!. $������	 "Putzgrund LF, D 313".  

5. 4�������-����������� �����  ��	���!�� �������!, ��	���	�! ������ "Putz-
grund LF, D 313" ��� "Tiefgrund TB, D 315". '	 
�	����� ���������
� ���������� 
��������	�! �	��� ��	���� ������ � �	
.  

6. -����	 ���
����
, ������ ��	�� 
������
.  

(�	���	�! ������ "Tiefgrund LF D 314". 
)�����	
 ���������! �� �����	 �������!. 
-��!�� ���
����
 ������
 ���������� 
��	���!�� �����!.  

7. '�������, ����	��	�����
 ������
  5�	���! �����	�!��� ��������, ����� 
�����! � �������!. 6	��� ������! ������ 
"Putzgrund LF, D 313".  

8. )�������, ��� � ������!  5�	���! ����������� �������� ��� 
�����	�!��� ������ ��� ������� �	�������. 
#���� �����	��
 �	����� ����!�� "Sanierlösung 
FA, D 113" (�� 	����
�!) � ���	���! �	 24 �	�	. 

9. #���������, ����������� ���
�� 
�����	, ��������� ��� �	��� 

#����! �������� ���������� �	���� 
(Schnellrenovierfarbe) 

10. ������!�� "�	������� �	���� ��
 
���� � �������� 

'� ����	���	�!.  

 
 �	 ���������	
 �����	��
 ����	����	 �	 ������ ��������� ����
 ������� � ���������� �	�� �����	���. ��� �� �����, 
�����	
 �� ����	��� 	�����	��� �����	��� � ������� ��.���	 �����	���! / ���!���	���! ������ ���������� �	���!�� 
����
�! �	�� �	���	�� �	 �� ���������! ��
 �������������� ��.���	, �����	
 �� ����	��� ������
 �	����� 
��.���	. ,� ������	�	���� �������� �� ������� �	���-���� ���������� ��
�	���!���	. #� ������ ������ ���	��
 
�	���
��� ��
�� ���� ����.  
�	�!������ �����	��� )� ������ �������! �����	��� �� �������� 0800/6 333 378. 
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