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Kunstschmiedelack  
��� �������	
  
�	�����, ��
 ��������� � �	����� 	���, 
�� ������� 	��	�������� ������������  
 

                   

             
 
 

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

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

���
����  !	"�"	#"�� �� �	�����, �����, �	�����, ����� �����"��, 
�� �����	"�� 	��	�������� ������������ �	� �	 ������ 
������������� �����.  
$	����������: ���. +140 °C. 
 

����  %����.  
 

������� ������ �	���	
  
 

���������  ��. 1,0 �/��³ 
 

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

��� ������ ���  &����	���	
 	�����	
 ����	  
 

������ '� �����	"	
 	��	�������� ������������ 	�����	
 ����	, 
����������� ������, ��	������	��, �	��-�����, ���	���.  
 

!�� �������  M-LL 01 
 

 
 
  "�������� 
 
���������  �� ���������� ����#�	�� "(�������� � ���
���� 

����������� 	���	�" (VOB, DIN 18363, �	��� &, 	��	� 3).  
�����	��� ������ ���� ������, ����� � ������. '������� 
�	���, ����, ��, �	���, ����� ��� ����� �����
#"�� 
������	 ��������# ��	����.  
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"��������  )�� ������
 � ����������� ���������������� 	���� ������ 
�����	 �����������	���
 ��*�����, �. �. ��� ������ 
���������
 � ������������ � ��� �����
���� � �����	��
��, 
������ �� ����� ������	���
.  
&�. �	��� VOB, �	��� &, �+' 18363, 	��	� 3.  
���� ���������� #��$� �����$���. 
 
'	������ �����#, �	�����, �������� ��� 	����������.  
 

%���	�����  &������  '�������  �������� 
(�����	 4 ��) 

��� ������ 
���������  

1,5-1,8 ��  ��. 30 ���.  

��� �	����� 
���������  

1,5-1,8 �� ��. 3 �	  ��. 30 ���.  

(�������$���  0,011-0,013 
�#��	  

��. 160 �	  '� 	��	��
��  

 
&�. ���������  
 

%��#��  ��. 75 ��/�², �� �	������� � ���� ���� �	 ��	����, �����	 
������	#"�� �����	��
. '	  � 	��� �����	��
� 	���� 
�������������� ��������	���
. ������ 	���� ���	�	����	���
 
������ �	�������� �	 ��*����.  
 

%����������  düfa Verdünner AF ��� düfa Terpentin-Ersatz  
 

)����� �����# 
�����������  

,	����� ���������� �������� �	�� ����� ���������	��
. ��
 
������ ���������	�� düfa Pinselreiniger ��� düfa Nitro-
Universal-Verdünner.  
 

���� �	�	#���� (� �����	��� +20 °C � ������������� ��	������ ������	 
65% ���������� ���	
 �� ���� ���� 2 �	�	, �	 "�����" ���� 6 
�	���, ����� ���
�� 12 �	���. (� ����� ������ ����	��� � 
������� ��	������ ������	 ���
 �����	��
 ������	���
.  
 

*�������� ���������  -�	����
��	
 �����	��	 ��
 ��*���	 � ������	, �� ���
 
�	������
 � �����	��
 ��. +20 °C. '� �	������ �� �����	��� 
���� +5 °C. 
 

&������  750 ��  
 

+������  ) �����, ����	����, �	"�"����� �� ����	 �����. -	��� 
����� ��������
 ������ �	����.  
 

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

	���������� �� ����	��. )� ���
 � ����� �	������
 ��� � 
�������	�� ����"����. ) ����	� ���	�	��
 � ��	�	 ��� �	 
���� �	�� �"	������ ������ �����. '� ����	�� � �	�	���	��#, 
� ������� � �	 ���������� ����	.  
'���������� �����	����
 ��	�	�� � ����� �����	������.  
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VOC-��������  /&-(�0 ��
  ������	 (Kat. A/d): 400 �/� (2007). 1��� ������  
������� �	��. 400 �/� VOC. 
 

,������-��  &���	��� ������� ������	��
�.  
 

 
 
�� �� ������������� ���������� ��������� ��� ��������� � ���� ���� 
���������� ������ ���	��� �������	� �����:  
 
%����	 �����	��
 �������� �� �������� �������, ��������� ��� ��	, ���
"���
 ����������� � 
����� �	���	���, ���
�����#"�� 	������, �	���� ����	��	#"���
 ������
, �	�
�����
, 
����	, ����, �	���, ���� ��������
, 	������������ �	���	� ������
"�� �������. �����	��� 
������ ���� �	 �����	����, ���"�����, ����� � ������.  
 
.����� � �����: 
���	�� �������� �� �	�����, ��	����, ���	���� �� ��	�� ���	�������� �������� �� ��
�����
 
���	���������� �����	. &������ ������� SA 2,5 (�����	
 ������	), ST 3 (��	����	 ���	�������� 
�����������) ����	��� DIN EN ISO 12 944-4. 
�	��� ����� ���� � �	
 �	�������.  
 
����: 
(��������� ������ �	 	����� ������ � ���	������� ��	���	���
. 2�����	����� ����� 
�������� ����
"�� ������	 ��
 ����	. 0�������� �	� �����
 �	������ �
�� �	 ����. �����	��� 
���������� ��������	�� düfa Allgrund. &���#�	�� �������	��� �����������
. �	��� ����� ���� 
� �	
 �	�������.  
 
(����� �
 �������
:  
(��������� �������� ������	����� ����-	��	�������, �	��� �	 �����	�� ���������� 
�
������, �	��� ������� ��
�� ������	����� ����-	��	������� �� ��� ��, ���	 �	 �
����� �� 
�����	��� ���	�	���
 ���� ���	���.  
 
���	� ���	���: 
(������ �	 ������	������ � �	 ������������� � ����� ��������. (� ������������� ������� 
�����	��� "������ �����" � �����	��� ������
.  
 
 
 
 
 
 
1�	 ���������	
 �����	��
 ����	����	 �	 ������ ����� ��� ����
 ������� � ���������� �	�� �����	���. ��� �� �����, 
�����	
 �� ����	��� 	�����	��� �����	��� � ������� ��*���	 �����	���� / �������	���� ������ ���������� �	������ 
����
�� �	 � �	���	�� �	 �� ���������� ��
 �������������� ��*���	, �����	
 �� ����	��� ������
 �	����� 
��*���	. +� �� ���	�	���� �������� �� �����#� �	���-���� #��������� ��
�	�������	. (� ������ ������ ���	��
 
�	���
"�� ��
�� ���# ����.  
�	����� �# �����	��# )� ������ �������� �����	��� �� �������� 0800/6 333 378. 
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