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1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich  
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2. Verarbeitung  
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Perfect Spray:��
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Verarbeitungshinweise 
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DIN/Ö'NORM EN 13 300 
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Hinweise zum Spritzauftrag (Airless) 

#!��2�� ��83�9���M3����
C("
���
����2� ��I�9�4�I�
#"�$�2� �8���"�
-�"�!����'2� $��8�9����G�

� � � � ��



Technisches Merkblatt 2469 Polarweiss SCHÖNER WOHNEN'FARBE 

 
J. D. Flügger � Bredowstr. 12 � 22113 Hamburg � Tel. +49 (0)180 535834437 ��������	
������������������������	��
�����������������	
��� � www.schoener'wohnen'farbe.com 

 
Trockenzeit (bei 20 °C, 65 % r. F.)�
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Untergrundvorbehandlung 
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Untergründe Grundierung Zwischenanstrich Schlussanstrich 
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3. Nach der Verarbeitung  
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Lagerung/Transport�
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4. Wichtige Hinweise  
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5. Allgemeines   
�
>����>�'��������:�"����
������6"������
�����
/�"�&���
$����'�"��
��������'J*%"
'�"�("��
�$%�"�&"�%"��'��N���"��
�������'���$%�
�$%���&�(��%���'���
��:�"������C$%"
�����
���
"���"�N���"��!����'�����;*���"�������-�""��
��"���$%�
�������:
���������("�$%����������"��
�
'���;�����
������'�����������������
��/�"�"'�
$%���.�$%��/�"%*���
���C
��
����
���������;*���"��
$%���/��������"��6"����������
%"��&
'���'��!"�����/�"'���%�����>�������'����$��
���
'���"�
-�"����"���'�����������("!�����1��,�"
'���'����������"����'���
����?��$%*������
�'��'����	
��&"�$%�
�����
��"���"$%�
��$%�
�$%�����"��$%"
������
�'����7�����'���
�����	�"��������/�"�
�"�������/�"���%������>�'����
%"��?!��
'��
���
�!"���
��"'�%������"'������%���1%��������"��&�(�"��������"���"�+�����������"�H�O�����4��83843��3L���������	
���
���������������������	��
�����������������	
������"�-�"�!'��'���� � � � � � ��������������

Stand: P��"����� 
 
 


