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

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

��������  ���	��	 ��
 ����������
 ����������� � 	���������� 
"������������ � �	��	� � ����	���	� �	 ������������ � 
����������� ������.  
 

����  #� 	����   
 

��������	  $�. 1,0 �/��3 

 
��� ��������  %����������	
 ������	��
 	������� ���	���.  

�
������ �����
�  2 �/�� ����. 5-���-2-�����-4-� ���	 ������-3-�� � 2-�����-4-
� ���	 ������-3-��, 
4,5 �/�� 2-N-�����-4-� ���	 ������-3-��, 15 �/�� ���	���	���, 25 
�/�� ��� 	�������� �����	.  
 

��� ����
��  M-DF 02F 

 
 
  ��������� 
 
�����
�  #��� ���	������� �����	������ ���
����� � � ��	 	���� 

���������� (����������� �����������) ���	���� � �	��� ��� � 
����	����. &	���	�� ������ � �	���	� ��
 ������
. 
#�������������� ��������� ��	��	���� ���	���.  
 

������ ���� 

����������  

������������ � ����������� �	��� (�	����	 1,5 �):  
�� ������ ��	����� 250 ��: 12,5 � 
� ����� ��������
 "������������ �� "�����	����� 
��	����� ������	���
 ���������� ���	��� �� 500 ��: 12,5 �. 
'���	���� (�	����	 25 ��): 250 ��: 25 ��  
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���������  ������ ���� �������, �������, ������ � ���������� �	������ 
���������������. %� ���������� ������	�� "#�������� � 
���
���� ����������� 	���	�" VOB, �() 18 363, �	��� �, 	� . 
3.1.1 – 3.2.1.1. $�	��� ������, �����	 ������	�!�� ��������� 
�����	��� ����� ��� ������ ��  ����	�������� ��������. 
)������� ������
 ��������� ��	����. 
� ��	������ ����������� �!	������ ��	���� ��������*, 
�������* ��� �����*, ������ � ����� ��������. &	��� 
�	����� 	���� ��
 �	�	��� düfa Sanierlösung D 113 FA � 
���	���� �	 24 �	�	 �������.  
 

!��"��  250-500 ��/12,5 � �  	��������� �� �
����� ��	����
  
250 ��/25 �� (����	����). )��������� ������	�� ��	 	���� 
�� �����.  
 

������������	  ���	��
�� ������ � ��	 	���� ����������. )� ���	��
�� � �� 
����	�	�� � ������ �	���	�	��.  

#���
� ���$�" 
�����������  

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

%�������� ���������  )� �	������ �� �����	��� ��*���	 � �� ���	 ���� +5 °C. )� 
�	������ �� �����, ��	������ ��� �� � �	 ������ �	����� 
���������
�.  
 

&����
�  250 �� 
 

'������  + ����	����, �����,  	!�!����� �� ��� 	 �����. +������ 
��	����� �	���� �����  	���������.  
 

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

����	������ �����	�� ��� �������������� � �����	��� 
� �������. 
 

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

���	��� �� �
�(���� -��� ���� � �������, ������ ���	!�� �����	������ 
	�������� ��!����	��, ������	!	�!��� ��	 ��	��� 
����	 � ��������� �	 �	�	�	�. .�� 	������� ��!����	 
���������	�� ����������, ��	�������� �� ������  	!���, 
��� "������������ ������  	����� �� ������� ��*���	, �	� 
�	���� ������������� ��	����
 � ��	���� �	�� ��.  
#�"���� ���������� ������	!���� ��	��	��
 ����	 � 
��������� �� �� �����.  
 

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

 


