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

��������� � �	����� 	���, ��
 ���� ������������� � 
�	������� ���������� � ������� ���� �������.  ������ 
��	��� !����"������"� �	�����	, �. �. ������� �����	����� 
���������� ������ �������. #	��$��	 ��
 ��	$��	��
 
������� �"�$�� � ������������ �� ��	��	��� EN 71.3. %�������	 
� ����� � ����. &����	��	 ��
 �����, �������� � 	������.  
'�
 ������� ���������� ������� ����� � ��	���. (���� 
�����
���
 �	 ��� ����
���� ���	�� � �	�	����� � 
���	�	����� 	���	��. '�
 ���� ������������� � �	������� 
������ ���� �������. )����
���
 ��
 ��	$��	��
 �	"����, 
�������� ��$, ��"��, ����, �����, ��	����, �	����.  ������� 
��"���	 ��
 ��������
 � �������	�, � $���	�,. ������� �	�	�, � 
��������������.  
*� ��"���	 � �	������ ������
 ��
 �	���	 � ���	��"� ���	! 
*� ������	�� ���	�	��
 ���������� ������� �	 �����	��� 
��	������	�� ��	���	���, �	���� �������������� 
������/"������� � �. �. +��������	�� �� �����	��� 
��	������	�� ������, �	���� �	 ���	� � ���
�. &��������� 
������� �����
�� ��	��� ������ � ������	��� � �������.  
 

������	  *� ������� ��������� 	������� �������	, ����� ��
���� 
�	�	�, �� ��	�����	�� �	���� � �	�����, ����� ������, 
���������	�� �	���� ����� %,-��������
, ����������	
, � 
������� ���������, !�	�����	
, �	������
 ��� ������� 
��������, �������	
 � ��������. -��������� ������� 
���������	�� �	���� �� ��	"�.  
 

���  .�"�	��� �	�	��"	 ����	���  
 

������ �����	  /���������-"�
����	
  
 

�������   �. 1,0 "/��³ � �	��������� �� ����	  
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�������	
 �����	  .����������� ���������� ��"����� ��������� �	����� �� %,-
��������
  
 

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

���	�  '������
 	���	�	, 	�����	
 ����	, ��"�����, ���	, ���	���, 
������	�� (�����-/ ������-�����	�������) 
 

��� ������	  (-0H 01  
 

  
  	������� 
 
�����	���   ������� �����	���, � �	�������, �� �	"
������, ��������� 

"�����, ��������� ��� ��	, ���
����
 ����������� � ����� 
����$	���� 	�"���� �	���	���, �	����, ����	��	�����
 
������
, �	"
�����
, ����	, ����, �	���, 	������������ 
������	 � �. �. ��"������ �����	��. ���������� ����� 
������� ��� ��"	��� ������ � ������ ����
���� ���������� 
�����	������ ����	�� ����	��	������� � ���	��
�� ���$� 
���������
. 1	������ ���������� ������. 0	��� ���"����.  
��	������ ��������, �	�����	
 � ���������� ����	� �	 
"������ ���. 5 �� � ����
���� ���	��� � �	�	����� 
	���	�� 13 ± 2 %, � ���	��� � �"	������� ��� � 
���	�	����� 	���	�� 18%.  
)�����$�� �������� ��������� ��	���� ���	������� �� 
"������"" �����	��
. )����	���� �����	��� ��� ������, 
��	�� ������
 ������� �	 ������������ � ����� 
�	���	���.  
'	��� ���������� ������ ������������� �	���� �������� 
��	���. )��������
 ������
 �� ������������������� 
������������� �	���� �� ���������.   
.�. ")�������� � ���
���� 	���	�" VOB, Teil C, DIN 18 363, 
Absatz 3, Maler und Lackierarbeiten. BFS-Merkblatt Nr. 18.  
2	��� �	������
 ����� ��� �	����� ������ ��
 	������� 
!�	���. '�
 $�$	��� ������� ��������������� 
���������	�� ������ ���	 ��
 ��	����	��
 ����	. 
���������� ����� ����	 ��	������ ������ 
����	��	������� düfa Nitro-Universal-Verdünner ��� �������� 
����� ��� �	������� ������.  
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 	�������   ��!� ����!�
 ��	��"�: 
���������� ����� ������� ��	������ ������ 
������	����� ����	��	������� ��� �������� ����� ��� 
�	������� ������. 2��������� � ������� ����� �������, 
����������� ��	����� ����� "����� ��	���	�� 
���������� "����� düfa Holzgrund.  
*	 ���$� �����$�� ���������� �	����� 2 ���
 ���������� 
������� düfatex aqua. *	 ����
���� ���	�� ��� ��������, 
����������� ������� ��"����� ����������
� �	����� ��� 
���� ����$��� ������� ���������� ��������. *��������� 
������, ��� ������������� ����	 ����$	���
 � �	���� 
�	�������� �����. 3������ �	��� ����� �	������ 
����������. '�
 ���	����
 ���"��������� "		���� 
���������� �	���� "�� ���������	�� ��	��� �	 ��������� 
��������
 �, �� �������������, ���	�
�� �� �� ���� 
�	���	�.  
 
���������� ����!�
 ��	��"�: 
)��������� �������� ������, �	$�����	�� � ��������. 
)�����$�� ����, "����, ��� � �������� ��������� ��	����. 
��������!� ��� ������"���!� ���	"���� ����� ������ 
�������� ��	���	�� 2� "����� ��
 ����	 düfa Holzgrund � 
�	��� �	����� 2� ���������� ������� düfatex aqua. *	 
$�����	��� �����	��
� ��������������� �����
�� ������ 
���	 ��
 ��	����	��
 ����	. ���������� ����� ��	������ 
������ ������	����� ����	��	������� ��� �������� ����� 
��� �	������� ������. '�
 ���	����
 ���"��������� 
"		���� ���������� �	���� "�� ���������	�� ��	��� �	 
��������� ��������
 �, �� �������������, ���	�
�� �� �� 
���� �	���	�.  
 
 ��!� ����!�
 �����:  
���������� ����� ��	������ ������ ������	����� 
����	��	������� ��� �������� ����� ��� �	������� ������. 
)��������� �	$�����	�� � ��������, �	����� 2� ���������� 
������� düfatex aqua, ����� ���
�� ����	�� ������������ 
$�����	���. )���������, ����������� ���	�������� 
�	"���	� ������ ������������� 	������� �	��� düfa Acryl-
Klarlack.  
 
���������� ����!�
 �����: 
)��������� �	$�����	�� � ��������, �	����� 1� ���������� 
������� düfatex aqua. )���������, ����������� 
���	�������� �	"���	� ������ ������������� 	������� 
�	��� düfa Acryl-Klarlack. 
 

��������	  ��� ���	 ����� ���$��	�� ����� �����, 	 �	��� ������
�� �� 
������ ���������� �������.  
 

#	�$��   �. 100 ��/�² �� �	������� � ���� ����, � �	��������� �� 
������� �����	��
. ������ 	���� ���	�	����	���
 ������ 
�	�������� �	 ��4����.  
 

#	��	������  *	������ �� 	��	��
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%���	 �	��&�$ 
����������  

#	����� ���������� �������� �	�� ����� ���������	��
 
����� � ������ ��������.  
 

'���
 �!�!$	��
 )� �����	��� +20 °C � ������������� ��	������ ������	 
65% ���������� ���	
 �� ���� ���� 2 �	�	, �	 "�����" ���� 6-
8 �	���, ����	$��	��� ���� 8-10 �	���.  
)� ����� ������ �����	��� � ������� ��	������ ������	 
���
 �����	��
 ������	���
.  
 

(�����	��	 �	������
  (��. +5 °C ��
 ��4���	 � ������	, �� ���
 �	������
 � 
�����	��
.  
 

)	����	  750 ��, 2,5 � 
 

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

 
�����&	��
  
 
���!  �����	�����  )�����	 düfatex aqua �����	�	 ��	��� !����"������"� �	�����	 

"-������ ��"��" � ������������� ��	��	�	� EN 71.3 
(�����	������ ��
 �"�$��).  
*���������� �����	����
 ��	�	�� � ����� �����	������.  
%���������	
 �����	 ������	�� ��������� ��� 
�����	������:  
5	���� � ����������� ��
 ����� �����. )	� �� 	�������� 
�� ����	��. �� ���
 � ����� ��������
 	��� ���������� 
���$�� ������
��� � ���������. )� ���	�	��� � "�	�	 ��� 
�	 ���� �	�� ��	������ ������ ������� �����. *� ����	�� � 
�	�	���	���, � ������� � �	 ���������� "���	. 0�������	��
 
�� 	���"�� �	 �����	������� �� ���. 0800 63333782. 
 
 

VOC-��	�	��
  6.-)'0 ��
 ������	 (Kat. A/e): 130 "/� (2010). 7��� ������  
������� �	��. 130 "/� VOC. 
 

+����	,�
  .�"�	��� ������� ������	��
�.  
 

 
 
 
 
7�	 ���������	
 �����	��
 ����	����	 �	 ������ �����$�"� ����
 ������� � ���������� �	�� �����	���. ��� �� �����, 
�����	
 �� ����	��� 	�����	��� �����	��� � ������� ��4���	 �����	���� / �������	���� ������ ���������� �	������ 
����
�� �	$� �	���	�� �	 �� ��"������� ��
 ������������"� ��4���	, �����	
 �� ����	��� ������
 �	���"� 
��4���	. +� ��$���	�	���� �������� �� ������� �	���-���� ���������� ��
�	�������	. )� ������ ����"� ���	��
 
�	���
��� ��
�� ���� ����.  
'	�����$�� �����	��� �� ������ �������� �����	��� �� �������� 0800/63 33 37 82. 
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