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Nitro-Universal-
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��������	
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 ������	  
 
��	��
 ���������� ��
 	��	�����
 ����-, �������������	���� ��	��� � �	���, 

�	��� �	 ������ ������������� �����, 	������������ �	���, 
�	����	��� ��������� ��� ������ �����, ����	����	, 
���������������� � DD-�	���, 	 �	��� � ����	�,  �� ���������� 
���������� �����! ����� ������
.  
 
"�������� �	��!�	���
, �	� ��������, � 	��	������ 
��	���/�	���. "� 	�������� ���������� ������ �	��� 
��������������� ������
 �	� �	������ � 	��� �������, 	 
�	��� ������	��
 ����	�#��	 �	�	, �� �	��� � 
��	����	��������� ������	��
 � �������	��� � �. �.  
 

�������  $	��������� ���	�	�� ������ ���������!, ���	
���
 ��� 
���	��	, 	������� � �� ��	���� �	���� � �	���	 �	 �	����� 
������. %����� �����, �	���� � �������	��
 ��
 �	������
 
�	���	����� � ������
, ��	�
�� �
��	 �	��� � ��	 (�������� 
�	 ������������� ������	�), 	����
�� ������	����� ���� � � � 
���	���, ������	�� ��������� � � 	�������� ������.  
 

���������� & ����� ����
 �	����� düfa Nitro-Universal-Verdünner 
��
���
 
�����	#�� ����� ��������, ������!#���
 �	�� ����� 
�� ��	��. '� ����� �����
���
 �	�  �!��� � ��	������ 
�	���	� � ���������	���
 ��
 �� ��������
 �	����� 
�	���	���.  
 

����� ���������  (�. 5,3 (������ ��� = 1) 
 

�����  &�� �	 	��	����  
 

���������� 
����	��������  

'��� 21 °C �� �� �����	���
���
.  
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�	����
  (�. 0,85  /��³ 
 

�����  �o�����, �����	���	�, 	�����, ����� � ��������	.  
 

��  ��� �!�  MV-M 03 
 

 
 
  "�������� 
 
#����!�  1 �, 3 �, 6 �  

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

 
 
 
����������  
 
���� �����������  *�	����� �	���� ������ �	�����, ��� �	���� � � ����	����, 

����� �������	���� �����. �� ���
 	���� � �������� �� 
�����������
 �����	�� ��#� � �����. '� �	����
�� � ������, 
����	��	�����! ��
 �������� ���	��
, �	������ ��� �� � � 
������������
. +	���� ��	�� �� �������� ���	��
, �	������ � 
���	. "��
�� ��� ����� ��������	������� � �	
�	. '� 
������	�� ���	�	��
 �	 ������. ,	��� 	���! ������ �	�� 
��
��. "� ������ 	��� ��	�����
 � �	�� � ���	�	�� ��� ��� 
������������.  
+	���� � ����������� ��
 ����� �����. "	� �� 	�������� 
�� ����	��. �� ���
 � ����� �	������
 ����� �������	�� 
����#����. � ����	� ���	�	��
 �  �	�	 ��� �	 ���� �	�� 
�#	������ ������ �����. '� ����	�� � �	�	���	��!, � 
������� � �	 ����������  ���	.  
'���������� �����	����
 ��	�	�� � ����� �����	������.  
 

��	���%��  &� �	��� ������� ������	��
�.  
 

 
 
 
 
 
-�	 ���������	
 �����	��
 ����	����	 �	 ������ ������� � ����
 ������� � ���������� �	�� �����	���. ��� �� �����, 
�����	
 �� ����	��� 	�����	��� �����	��� � ������� ��.���	 �����	���� / �������	���� ������ ���������� �	������ 
����
�� �	�� �	���	�� �	 �� �� ������� ��
 ������������ � ��.���	, �����	
 �� ����	��� ������
 �	��� � 
��.���	. /� ������	�	���� �������� �� �����!� �	���-���� !��������� ��
�	�������	. "� ������ ���� � ���	��
 
�	���
#�� ��
�� ���! ����.  
�	�������! �����	��! �� ������ �������� �����	��� �� �������� 0800/63 33 37 82 
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Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329 

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com 
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