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

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

��������  "� ������� �
����� ���	��� � ������, �� ��������, ����� 
��	�	���	���
, �� ��	��� �	�	���, ����� ������, �����	
 
�����	� 	
 �����������, ���	�
�� ��������� #������������; 
�����	
 �	����
�	
 �����������.  
�� �������� � ����� ������	�� ���� "����" 
 

����  $���������.  
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��������  %����	��� ������ ���� ������, ������, ����� � ���������� 
�	������ ��������������. !�����������
 ������	�� 
"&�������� � ���
���� ����������� 	���	�" VOB, '�" 
18363, �	��� (, 	��. 3. %������
, �� ��� � ��������� ���� 
�	�������� �������� ���������� �����
�� 
����	��	������� ��
 #���� �	���	�	��.  
%�	����	 ��������	�� �� �����	 �����������
 �� ������ 
�����	��� ��� � ��������� ������, �	� �	� � #��� ����	� 
�����������* �� ����	 ����� �� ����	����� ������� ��������� 
� �����	���. (����� 	
 �������	 ������ ��� �����	 �� 
	��������� ������ ����	��� ������� �����	��
 � ���	��� 
��������
.  
%����	��
, ��	������ ������ ��� ��������: �����	��
 � 
��������� ��� ������ ��	������ ��
 �	�	��� �	����� Sa-
nierlösung FA, D 113 �� 	��	��

 � ���	���� �	 24 �	�	.  
 

��������  %����	��
 � ������� �����������: ����	������� �������� 
���	�������� ��������, � 	������ ������ � ���)� 
����)���.  
&���������, ����������� �������
��: � 	������ �������� 
������, �� ������������� ��������� ������ �� �� ������� 
����
 �� �������� (�	���� Henkel P3), � �	�������� 
�	����� Sanierlösung FA, D 113. 
&� ����� ������ � �������� �	 ����)�� ���������
� 
�����������
 ��������� 	����	������ �����	 ������ ��� 
������� �	������� / ��
��� �	��. &��������� � 
#�����	���� ������� ��	������, �	���� �	 )�)	��� 
)���	����, ���������� ������������� ��	���� ���	����� 
�	����� ������� � � 	������ �������. ������� �� ������� 
�	
 ���	�-!�	
����"# ����� WDVS.  
 
(����� �� ������
 ���)� �	������ �����	������ �	��	��, 
�� �������������� ����� ������� �����	��
 �����	��
. 
�����, �	���� �����������, ������� � ����	��� �� '�" *" 
13300 �	����; ��	��� �	���� �	�	���� �	���� düfa Fassa-
denfarbe D 115 Fa, �����	���	
 �	��	 ��
 #���������� 
��	����� � �	�	��� �����������, ��	������ �������� � 
������ (��
 ���)�� �	 ��� ���������� �	����� � ��	 ���
).  
 

���#��  � �	��������� �� ������� � �	�����	 �����	��
 ��. 50-150 
��/�2.  
 

$���� ����%# 
�����������  

(	�� ����� ���������	��
 ������ �����.  

&���
 �"�"#��
 &� �����	��� + 20 °( � 65 % ������������� ��	������ 
������	 - 24 �	�	.  
 

'���������� �������
  +��. +5°C ��
 ��,���	 � ������	, �� ���
 �	������
 � 
�����	��
.  
 

(������  1 �, 5 � 
 

)������  � �����, ����	����, �� �	 � ����� �� ����	 �����.  
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* ( ��������	�� ��	 	���
 ��������. &��� ���������� 
����	������ �����	�� ��� �������������� � �����	��� 
� �������.  

 
 
 ���%��
  
 
*�	!��
  (���	��� ������� ������	��
�.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-�	 ���������	
 �����	��
 ����	����	 �	 ������ �����)��� ����
 ������� � ���������� �	�� �����	���. ��� �� �����, 
�����	
 �� ����	��� 	�����	��� �����	��� � ������� ��,���	 �����	���� / �������	���� ������ ���������� �	������ 
����
�� �	)� �	���	�� �	 �� ���������� ��
 �������������� ��,���	, �����	
 �� ����	��� ������
 �	����� 
��,���	. �� ��)���	�	���� �������� �� ������� �	���-���� ���������� ��
�	�������	. &� ������ ������ ���	��
 
�	���
 �� ��
�� ���� ����.  
'	�����)�� �����	��� �� ������ �������� �����	��� �� �������� 0800/6 333 378. 
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