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

��������  düfa Verdünner AF – ��� ������� � ��������" 	����. ������ 

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

��	�  ���	���-����������  
 

�
�������   �. 0,9 �/��³ 
 

������  $� �����	��� 	��	�������� ����������� �	��-�����.  
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���	�	��	  düfa Verdünner AF ���	��
���
 � ������	��� 	��	�����" 

�	���	� � 	���%��	���
 �� ��������
 ����������� �
������. 
�� 	�������� �	��� � ���	���� �	��� �������� ����� 
���������� ������	���� 	��	������. $� ���%��	�! � 
�����	��, � ������	�� � ���!���� ���������
��. ������ 
���	
���
 ��������, ������� ��	����� ����� �����!���	��
 
��
�! ������ �	���!.  
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�	��	������ ���	�	���  &��. +5 °C ��
 ��'���	 � ������	, �� ���
 �	������
 � 
�����	��
.  
 

�������  1 �  
 

����	��	  ( �����, ����	����, �	�������� �� ����	 �����.  
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!������� ���������  düfa Verdünner AF �������� ��
�	���!��� �	������ �� 

GefStoffV � ����� �������! ���� �����!" �� ����	��� � 
����	��� � �����, 	 �	��� ����� �������! ������ �� 
����	���	���.  
�� GGVS/ADR ������� ������� ��	�� ��	������ 3.31�/UN 3295 
� �� VbF A III.  
$� ������	�! ���	�	��
 � ��� �����, �	���! � ���%� 
�������	���� ����� � ���	�! ��	�� �� ���������� 
�����	������
. )	����	���" ������ ��
�!, � ���� ��	���! 
������ ����� � �����. �� ����	���	��� �� �����	�! ����; 
�	�� ��	���!�
 � �	�� � ���	�	�! ��	����� ��� ��������.  
 

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

!��
���#��  *���	��� ������� ������	��
�.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+�	 ���������	
 �����	��
 ����	����	 �	 ������ �����%��� ����
 ������� � ���������� �	�� �����	���. ��� �� �����, 
�����	
 �� ����	��� 	�����	��� �����	��� � ������� ��'���	 �����	���! / ���!���	���! ������ ���������� �	���!�� 
����
�! �	%� �	���	�� �	 �� ���������! ��
 �������������� ��'���	, �����	
 �� ����	��� ������
 �	����� 
��'���	. ,� ��%���	�	���� �������� �� �����"� �	���-���� "��������� ��
�	���!���	. �� ������ ������ ���	��
 
�	���
��� ��
�� ���" ����.  
-	�!���%�" �����	��" (� ������ �������! �����	��� �� �������� 0800/63 33 37 82. 
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