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FDF 
Эластичное герметизирующее 
покрытие 
Не содержит растворителей, однокомпонентное, 
эластичное полимерное покрытие для устройства изоляции 
под керамическими облицовками. Для внутренних работ. 

 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• готовое к применению  
• однокомпонентное 
• водонепроницаемое 
• эластичное, закупоривает трещины 
• высокая адгезия к основанию 
• легко обрабатывается 
• без запаха 
 
НАЗНАЧЕНИЕ 
• для внутренних работ 
• на горизонтальные и вертикальные 

поверхности 
• для устройства водонепроницаемой изоляции 

под керамическими облицовками 
• для устройства водонепроницаемой изоляции в 

мокрых помещениях, таких как душевые 
комнаты и кабины, ванные, туалеты, кухни, 
сушилки, бани 

• для устройства изоляции на таких основаниях 
как бетон, штукатурки, цементные и 
ангидридные стяжки, плиты G-K, керамическая 
плитка, а также натуральный камень 

• для устройства изоляционных покрытий на 
деформируемых основаниях 

 
ОСНОВАНИЕ 
Основание должно быть твёрдым, с достаточной 
несущей способностью, чистым, сухим, свободным 
от пыли и остатков опалубочного масла. 
Отслоившиеся фрагменты, не связанные с 
основанием, следует удалить. Основание не может 
быть промерзшим. Влагоёмкие пылящие основания 
следует загрунтовать грунтовочной эмульсией UG. 
 
ПЕРЕРАБОТКА 
Неразведенное покрытие FDF нанести кистью либо 
валиком на загрунтованное основание. Покрытие 
равномерно распределить по основанию. 
Наложение машинным способом рекомендуется с 
помощью гидродинамических распылителей. В 
случае защиты от сырости FDF нанести в один 
слой ок. 0,8-1,2 кг/м2. В очень мокрых помещениях 
на объектах общественного пользования, 
например, в банях, рекомендуется наложение в два 
слоя. Наложение второго слоя производится после 
высыхания первого слоя, в среднем примерно  

 
 
через 1,5 ч. Второй слой FDF следует нанести 
поперёк первого слоя. По углам помещений, а 
также вдоль дилатационных щелей в первый слой 
FDF следует вклеить герметизирующую ленту 
фирмы quick-mix. В местах переходов сетевых 
труб, а также вокруг сточных решеток в 
изоляционное покрытие вклеить манжетное 
уплотнение. Примерно через 12 часов с момента 
наложения второго слоя FDF можно приступать к 
приклеиванию керамической плитки. 
Свежеприготовленный FDF следует беречь от 
воздействия неблагоприятных атмосферных 
факторов, таких как мороз, сквозняки, прямые 
солнечные лучи. Минимальная температура 
основания и окружающей среды при выполнении 
работ составляет +5°C, максимальная температура 
составляет 30°C. 
 
РАСХОД 
Изоляция в мокрых помещениях: 0,8–1,2 кг/м2. 
УПАКОВКА 
ведро 25 кг  
ведро 6 кг 
 
ХРАНЕНИЕ 
Хранить в сухом месте на деревянных поддонах. 
Беречь от замораживания. Срок хранения: 12 
месяцев; срок годности указан на упаковке. 
 
КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ 
класс изделия DM в соответствии с PN-EN 14891  
под постоянным контролем качества в 
соответствии с ИСО 9001 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Состав: водная дисперсия, содержащая 
нейтральные наполнители.  
Описанные выше свойства материала указаны на 
основе многолетнего опыта и лабораторных 
исследований. Производитель не несёт 
ответственности за использование материала с 
нарушением рекомендаций. В случае сомнений в 
отношении поверхности следует провести 
испытания и тщательно проверить качество пробы, 
либо обратиться за советом к производителю. 
Производитель оставляет за собой право менять 
технические характеристики изделия. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
класс изделия DM в соответствии с 

PN-EN 14891 
польский сертификат 
соответствия 

11010722/07.01.2011 

рабочая температура  +5°C до 30°C 
плотность 1,5 кг/л 
время высыхания: ок. 3 часа. 
расход в зависимости от 
нагрузки: 

0,8–1,2 кг/м2 

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 
водонепроницаемость не проникает  
способность к 
закупориванию трещин в 
стандартизированных 
условиях, мм ≥ 0,75 

хранение: 

12 месяцев – в сухих 
холодных помещениях, 
беречь от 
замораживания 

упаковка: 
ведро 25 кг  
ведро 6кг 

Технические данные относятся к температуре 23°С 
и относительной влажности воздуха 50%. 
 
 
Продукт соответствует PN-EN 14891:2009  
Польский сертификат соответствия: 11010722 / 
07.01.2011 

 
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 
 
 


