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Seidenmattlack Mix 
����� ������	�
��  
�������	��������	
 	�����	
 ��	�� ��
 
��������� � �	����� 	���, ��� 	��	������� 
������������, ��
 ����������� ��������  
 

              

 
 

 
 

 
 ��	����  
 
�����	� ��������  �
 �������	����������, !���������-�	����� ������� �	 

�	������	���� ����
���� �������	� (���	, ����), 	 �	��� �	 
�	������	���� ���	��������� ���������
� � ����	������� 
��	���	���� ������ "�# ����� � ��	���, �	����, ������, 
����, ���	, �!����, �		���� ����	, ���������, ������.  
 

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

�
	  %	�� P, D, TR, GL, RD.  
 

�	��� �����  &���������-�	���	
  
 

���	���	�  '�. 1,0 �/��³ 
 

�����	��� ����
�   ������ ���	�	  
 

��� �
�������  (����	���	
 	�����	
 ����	  
 

���	�
  )�����	
 ����	, ��	�������� � ����	�������� ��������, �	��-
�����, �	����*�� �������, ���	���.  
 

��� ������	�  M-LL01 
 

 
  ����� 
 
����
���  +�����������
 ������	�� ""�������� � ���
���� ����������� 

	���	�" (VOB,  ,- 18363, �	��� (, 	��. 3). 
'����	��� ������ ���� ������, �����, ���*����� �� �	��	, ��	, 
�����. 
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���	�� ����!	��  .�����, �	�����, 	���������� (��������!��� 	��������).  
 

 "������� #�
��� ������	� (4 ��-
�����	 �� DIN) 

$���!��� ��� 
������ ��
���� 1,5-1,8 ��  '�. 30 ���. 

$���!�� ��� 

!����� ��
����  1,5-1,8 �� '�. 3 �	 '�. 30 ���. 

%�
����&�� 
����!���  

0,011-0,013 
����	  '�. 160 �	 -� 	��	��
�� 

 
 

 �����  ��� ������
 � ����������� ���������������� 	���� ������ 
�����������
 � ������������ � ��/�����, �. �. ��� ������ ���� 
����	���	�� � ��� �����
���� � �����	�� ���/
��
���� � ���� 
�����	��
�.  
(�. ""�������� � ���
���� ����������� 	���	�" (VOB, DIN 
18363, �	��� (, ���. 3). 
��� �������� '���&� ���&�	�!  
 

$��'��  '�. 110 ��/�² �� �	������� �	 ��	����, �����	 ������	�*�� 
�����	��
. -	 !�����	��� ���������
� 	����, ��������������, 
��������	���
. ������ 	���� ���	�	����	���
 ������ ���	���� 
�	 ��/����.  
 

$����
��� Düfa Spezial-Verflüssiger ��� düfa Terpentinersatz.  
 

$���(� ���	����	!   �
 �	������
 ������ �����������
 ���������	�� ����� � 
�	��	����� *������. -	 ����!�� ���������
� ���������	�� 
������������ �	��� �� ������	��	 ��� ������������ �	���.  
+	����� ���������� �������� �	�� ����� �����	��
 	���.  �
 
������ ���������	�� düfa Terpentinersatz ��� düfa Pinselreiniger.  
 

�����
��  .�������
 �	 ����������� ���	����� �� ������� düfa Mix  
 

���� 
!�!'���� "� �����	��� +20 °C � ������������� ��	������ ������	 60% 
���������� ���	
 �� ���� ���� 3-4 �	�	, �	 "�����" ���� 8-12 
�	���, ����	!��	��� ���� 12 �	���. "� ����� ������ 
�����	��� � ������� ��	������ ������	 ���
 �����	��
 
������	���
.  
 

)����	��� 
�������  

0��. +5 °C ��
 ��/���	 � ������	, �� ���
 �	������
 � �����	��
.  
 

"���
��  750 ��, 2,5 �  
 

*�����  � �����, ����	����, �	*�*����� �� ����	 �����.  
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����(����  
 
����(����  %���� ����	 ������� �� ������������� ��� ������	������ ������� 

����*���� � ��������� ����	. $��, �������� ��
 	��	��
�*���
 
	��������
�� �	���	��� 
������, ����� ��������
 �� �	����� 
� ������ ����� � �� �����	��� � ������� 	���	�	. -� 
��	�	���	�� ��������� ���������� ������ 	��	��
�*����
 
	��������
�� �	���	�	�� ��-�	 ���������� ����������
 
����
����� �	�	�	.  
 

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

VOC-��������  ��-��� ���  	
����� (Kat. A/d): 400 �/� (2007). 
���� 	
���� ����
��� ���. 400 �/� VOC. 
 

+	�����,��  (���	��� ������� ������	��
�. 
 

 
 
�����-��  
 
����� ���
���	����� �����	�
�� ����
���� ��� 	���
���� � ��� ��� 
������� düfa Seidenmattlack:  
 
1����	 �����	��
 �������� �� �������� �������, ��������� ��� ��	, ���
*���
 ����������� � 
����� �	���	���, ���
������*�� 	������, �	���� ����	��	�*���
 ������
, �	�
�����
, 
����	, ����, �	���, ���� ��������
, 	������������ �	���	� ������
*�� �������. '����	��� 
������ ���� �	!�����	����, ���*�����, ����� � ������.  
�������: &�����	����� ���� �� ����	��. "������	���
 ���������� ��
 �	*��� ��	��� 
���	��
.  
 
#�
����: 
"�����!�� �������� ��������� ��	���� ���	������� �� ��
�����
 "�������� ����	".  	��� 
���������� ������ ��� ��� ������������� �	*��� ��������, �. �. ���, ���	�
�*�� �������� 
�� ����������. "� ������	������ ������������� �	*��� ��������, �� ��������� ���������
 
������
. .	
 �������� ���������� �	�������.  
 
.��� � �	���: 
0��	�� �������� �� �	�����, ��	����, ���	���� �� ��	�� ���	�������� �������� �� ��
�����
 
���	���������� �����	. (������ ������� SA 2,5, ST 3 ����	��� DIN EN ISO 12 944-4. 
�	��� ����� ���� � �	
 �	�������.  
 
����: 
"��������� ������ �	!	����� ������ �� ��	���	�����. � �	������ 	�����	���� ����� 
�������� ����
*�� ������	 ��
 ����	. (�����	�� �������	��� �����������
. �	��� ����� 
���� � �	
 �	�������.  
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/��	!� ��������:  
"��������� �������� ������	����� ����-	��	�������, �	��� �	!�����	�� ���������� 
�
������, �	��� ������� ��
�� ������	����� ����-	��	������� �� ��� ��, ���	 �	 �
����� �� 
�����	��� �����
���
 ���� ���	���.  
 
����	����!, �������! ��� �������, ������� 	
��!� ��*: 
"��������� ��	���	�� ����	������� 	������ �	!	������ ����	 �� ��	���	�����. � 
�	������ 	�����	���� ����� ���������	�� ����
*�� ������� ��
 ��	���	���. 2����� 
�������	��� �����������
.  
 
�	��! ����!	��: 
"������ �	 ������	������ � �	 ������������� � ����� ��������. "� ������������� ������� 
�����	��� "������ �����" � �����	��� ������
.  
 
0 ����
���  1���	�
�(�� � ����-�	�(�� ����!	�  "���&�� ����!	�  

1. -���	���	���� 
����
���� 
�������� ��	��� 

2x düfa Holzgrund, 1x düfa Vorstreichfarbe, 1x 
düfa Malervorlack, ����� �	����� ������
 
���������� !�����	�� 

1� düfa Seidenmattlack 
Mix 

2. -���	���	���� 
����
���� 
�������� ����� 

1x düfa Vorstreichfarbe, 1x düfa Malervorlack, 
����� �	����� ������
 ���������� 
!�����	�� 

1� düfa Seidenmattlack 
Mix 

3. "������ 
����
���� 
�������� ��	��� 

"����� ������
 �	!�����	��, ������� 
(����	���	���� �����) ��	���	�� 2� düfa 
Holzgrund ��� �	!�	����	�� düfa Lackspachtel, 
�	��� �	����� 1� düfa Malervorlack 

1� düfa Seidenmattlack 
Mix 

4. "������ 
����
���� 
�������� �����  

"����� ������
 �	!�����	��, ������� 
(����	���	���� �����) �	!�	����	�� düfa 
Lackspachtel, �	��� �	����� 1� düfa Malervor-
lack 

1� düfa Seidenmattlack 
Mix 

5. 3����� � ��	��  2� düfa Rostschutzgrund, ����� �	����� 
������
 ���������� !�����	��  

1� düfa Seidenmattlack 
Mix 

6. 4���  2� düfa Allgrund, ����� �	����� ������
 
���������� !�����	�� 

1� düfa Seidenmattlack 
Mix 

7. 1����� 	�������  2� düfa Allgrund, ����� �	����� ������
 
���������� !�����	�� 

1� düfa Seidenmattlack 
Mix 

8. "���	!��	���� 
��	���	��� 
(������ "�#) 

2� düfa Allgrund, ����� �	����� ������
 
���������� !�����	�� 

1� düfa Seidenmattlack 
Mix 

9. (�	�� ������
  1- ��� 2� düfa Malervorlack 1� düfa Seidenmattlack 
Mix 

 
 
$�	 ���������	
 �����	��
 ����	����	 �	 ������ �����!��� ����
 ������� � ���������� �	�� �����	���. ��� �� �����, 
�����	
 �� ����	��� 	�����	��� �����	��� � ������� ��/���	 �����	���� / �������	���� ������ ���������� �	������ 
����
�� �	!� �	���	�� �	 �� ���������� ��
 �������������� ��/���	, �����	
 �� ����	��� ������
 �	����� 
��/���	. ,� ��!���	�	���� �������� �� ������� �	���-���� ���������� ��
�	�������	. "� ������ ������ ���	��
 
�	���
*�� ��
�� ���� ����.  
 	�����!�� �����	��� �� ������ �������� �����	��� �� �������� 0800/6 333 378. 
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