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FDS 1K 
Эластичный герметизирующий шлам 
Однокомпонентный эластичный герметизирующий раствор 
для устройства водонепроницаемой изоляции под 
керамическими облицовками. Для внутренних и наружных 
работ. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• однокомпонентный 
• эластичный 
• водонепроницаемый 
• закупоривает трещины до 0,75 мм 
• диффузионный 
• на влажные основания 
• морозостойкий и водостойкий 
• для наложения кистью, тёркой, 

распылением 
• устойчив к истиранию 
 
НАЗНАЧЕНИЕ 
• для внутренних и наружных работ 
• для устройства автономных 

водонепроницаемых изоляционных покрытий 
зданий и сооружений в местах контакта с 
грунтом 

• для устройства водонепроницаемых 
изоляционных покрытий под керамической 
облицовкой в мокрых помещениях, на 
балконах и террасах 

• для устройства водонепроницаемых покрытий 
на бетоне, штукатурке, стенах, обогреваемых 
стяжках, плитах G-K, старой керамической 
облицовке, каменных плитах  

• для герметизации чаш бассейнов, водных 
резервуаров глубиной до 6 м 

• для применения в сочетании с системами 
клеевых растворов для плитки фирмы quick-
mix 
 

КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ 
• минеральный раствор модифицирован 

полимерами  
• класс изделия СМ OP в соответствии с PN-EN 

14891  
• содержание хрома VI сокращено до уровня < 

2промилле  
• под постоянным контролем качества в 

соответствии с ИСО 9001 
 
ОСНОВАНИЕ 
Основание должно быть твёрдым, с достаточной 
несущей способностью, чистым, свободным от 
пыли. Отслоившиеся фрагменты, не связанные с 
основанием, следует удалить. Очень влагоёмкие 
основания следует смочить так, чтобы они были 

матово-влажными, либо загрунтовать 
грунтовочной эмульсией UG. Гладкие поверхности 
с низкой впитывающей способностью (например, 
тераццо, старая керамическая облицовка), 
следует тщательно очистить, вымыть, затем 
загрунтовать кварцевым грунтовочным средством 
QG. Основание должно быть свободным от 
остатков чистящих средств. Ангидридные 
основания (напр. гипсовые штукатурки, 
ангидридные стяжки) следует загрунтовать 
грунтовочной эмульсией UG. Влажность 
ангидридных оснований не должна быть выше 
0,5%. Дилатационные щели в основании и углы в 
мокрых помещениях и бассейнах укрепить 
вклеенной герметизирующей лентой quick-mix. 
 
ПЕРЕРАБОТКА 
Содержимое упаковки смешать примерно с 3,5–4,5 
л чистой воды. Перемешивать до получения 
однородной консистенции. Перемешивать с 
помощью низкооборотной мешалки. Сначала 
смешать FDS 1K примерно с 2/3 объема воды 
затворения, оставшуюся часть воды дозировать в 
зависимости от необходимой консистенции 
герметизирующего раствора. Время созревания 
раствора – ок. 3 мин. Раствор следует 
использовать примерно в течение 1 часа. 
Вяжущий раствор не следует разводить водой или 
смешивать с сухой смесью.  
Эластичную гидроизоляционную массу FDS 1K 
наносить в 2 или 3 слоя, накладываемых по 
очереди. Первый слой тщательно втереть в 
основание с помощью щетки для кровельных 
работ. Последующие слои накладывать с 
помощью щётки для кровельных работ или тёрки. 
Герметизирующее покрытие должно иметь 
одинаковую толщину. После наложения первого 
слоя изоляционного покрытия следует выждать до 
3 часов, в зависимости от погодных условий, после 
чего наложить следующий слой. Общая толщина 
изоляционного покрытия после высыхания не 
может быть тоньше 2 мм и толще 5 мм. Примерно 
через 24 часа, после того, как высохло 
изоляционное покрытие, можно приступать к 
укладке керамической облицовки.  
При устройстве изоляционных покрытий снаружи 
зданий и сооружений в местах контакта изоляции с 
грунтом перед засыпкой траншеи землёй следует 
выждать ок. 3 дней. Не следует вести работы при 
температуре ниже +5°C и выше +25°C. Свежее 



 

32443_FDS 1K_KT_RU 
 

покрытие беречь от быстрого высыхания, а также 
неблагоприятных атмосферных факторов, 
(сильное солнечное освещение, мороз, обильные 
осадки, порывистый ветер и т. д.) 
 
РАСХОД 
Расход составляет ок. 1,5 кг/м2 на 1 мм толщины 
покрытия. 
- влажность грунта: ок. 3 кг/м2 

- воды, не оказывающие давления: ок. 3,5 кг/м2 
- воды, оказывающие давление: ок. 4,5 кг/м2 

 
ХРАНЕНИЕ 
Хранить в сухом месте на деревянных поддонах. 
Срок хранения: 6 месяцев от даты изготовления, 
указанной на упаковке. 
 
УПАКОВКА 
Мешки 20 кг. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Изделие содержит цемент, который может 
вызывать аллергию. В контакте с водой дает 
щелочную реакцию. По этой причине следует 
беречь глаза и кожу. В случае контакта раствора с 
кожей, место контакта следует тщательно промыть 
водой. В случае контакта раствора с глазом 
необходимо обильно промыть глаз водой и 
немедленно обратиться к врачу. 
Приведенная информация получена в результате 
обширных экспериментов и многолетнего 
практического опыта. Они, однако, не в состоянии 
учесть все конкретные условия применения. 
Потому рекомендуем самостоятельно провести 
практические пробы. Оставляем за собой право 
вносить технические изменения в рамках 
совершенствования изделия. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
класс изделия СМ OP в соответствии 

с PN-EN 14891 
польский сертификат 
соответствия 

11010723 / 07.01.2011 

рабочая температура: +5°C до +25°C 
время переработки: ок. 1 часa 

плотность: 1,5 кг /л 
расход воды: от 3,5 до 4,5 л на 

упаковку 
время перемешивания: ок. 2-3 минут 
время созревания: ок. 3 минут 
толщина мокрого слоя: ок. 2,5 мм 

(соответствует ок. 2 
мм толщины сухого 
слоя) 

общая толщина слоя: макс. 5 мм 

исходная адгезия, Н/мм2 
≥ 0,5 

адгезия после воздействия 
воды, Н/мм2 

≥ 0,5 
адгезия после старения, 
заморозки – разморозки, 
Н/мм2 

≥ 0,5 

адгезия после тепловых 
циклов, Н/мм2 

≥0,5 
адгезия после воздействия 
известковой воды, Н/мм2 

≥ 0,5 

адгезия после воздействия 
хлорированной воды, 
Н/мм2 

> 0,5 

водонепроницаемость не проникает 
способность к 
закупориванию трещин при 
очень низкой температуре 
(-20°C), мм ≥ 0,75 
время высыхания между 
циклами 

ок. 3 часов (в 
зависимости от 
погоды) 

можно укладывать плитку 
через: 

24 часа (в 
зависимости от 
погоды) 

расход: ок. 1,5 кг/м2 на 1 мм 
сухого слоя 

хранение: в сухом месте на 
деревянных поддонах, 
6 месяцев от даты 
изготовления 

форма поставки: мешки 20 кг 

Технические данные относятся к температуре 
23°С и относительной влажности воздуха 50%. 
 
Продукт соответствует PN-EN 14891:2009 
Польский сертификат соответствия: 11010722 / 
07.01.11 
 

 
 
По состоянию на: 30 сентября 2011 
С выходом нового технического паспорта 
настоящая версия утрачивает свою силу. 
 
Более подробную информацию можно получить:  
ООО quick-mix  
ул. Бжегова, 73 
57-100 Стшелин 
тел. 71/ 392 72 20, 15 
факс. 71/ 392 72 23, 24 
эл. почта:  info@quick-mix.pl  
www.quick-mix.pl 
 
 


