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FF 911 
Быстрый, эластичный раствор для 
затирки швов 
Эластичный, быстросвязывающий раствор для затирки швов 
керамической облицовки. Очень устойчив к истиранию и загрязнениям. 
Водоотталкивающий. Для швов шириной от 2 до 12 мм. 

 
 
 
 
СВОЙСТВА 
• эластичный  
• водоотталкивающий 
• гидрофобный – не впитывает воду 
• быстросвязывающий 
• ширина швов от 2 до 12 мм 
• в наличии 4 цветов 
• пешеходное движение примерно через 2 

часа. 
• легко содержать в чистоте  
• устойчив к истиранию 
• водостойкий и морозостойкий 
 
НАЗНАЧЕНИЕ 
• для внутренних и наружных работ 
• для затирки швов керамической плитки на 

стенах и полах 
• для затирки швов облицовки из кафельной 

плитки, керамогранита, мозаики, терракоты, 
строительной керамики, тераццо, натурального 
камня устойчивого к прокрашиванию, а также из 
бетонных плит. 

• для затирки швов облицовки в жилых 
помещениях, а также в мокрых помещениях, 
таких как ванная, уборные, душевые, кухни, 
бани  

• для затирки швов облицовки на террасах, 
балконах, железобетонных панелях  

• для затирки швов керамической облицовки на 
обогреваемых стяжках  

 
КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ 
• класс CG2 WA PN-EN 13888 
• под постоянным контролем качества в 
соответствии с ИСО 9001 
• содержание хрома VI сокращено до уровня <2 
промилле 
 
ОСНОВАНИЕ 
После укладки плитки следует выждать до момента, 
когда клеевой раствор свяжется и высохнет. Затем 
следует тщательно вычистить швы на глубину, 
равную толщине плитки. Заполняемый шов должен 
быть свободен от остатков клеевой массы и других  
 

 
 
 
 
загрязнений. Для избежания прокрашивания шва к 
затирке приступать только после того, как клеевой  
раствор хорошо высохнет. Неравномерная глубина 
заполнения может привести к растрескиванию 
затирки и прокрашиванию шва. Эластичный  
раствор для затирки швов FF 911 можно применять 
только для плитки из материалов с закрытыми 
порами. Следует руководствоваться информацией 
на упаковках клеевых растворов quick-mix. 
 
ПОДГОТОВКА 
Для получения раствора для затирки швов следует 
перемешать содержимое упаковки с водой из 
расчета 5 кг затирки примерно на 1,2 – 1,4 л либо 25 
кг затирки примерно на 6 – 7 л. С помощью 
низкооборотной мешалки тщательно размешать до 
получения гомогенной массы с однородной, 
полужидкой консистенцией. После созревания, ок. 
3–5 мин, ещё раз быстро перемешать и 
использовать примерно в течение 30 мин с момента 
смешивания с водой. Последующие партии 
раствора смешивать с водой точно в таких же 
пропорциях. Разное количество воды затворения 
может привести к различному цвету швов, либо 
появлению пятен и высолов. К затвердевающему 
раствору не следует доливать воду, ни также 
досыпать сухого порошка. Раствор для затирки 
накладывать и распределять с помощью резинового 
шпателя под углом к швам. После 
предварительного связывания раствора 
поверхность плитки смыть с помощью слегка 
влажной губки, не вымывая при этом раствора из 
швов. Примерно через 20–30 минут поверхность 
плитки снова смыть с помощью влажной губки. Не 
следует вести работы при температуре воздуха и 
основания ниже +5°C и выше +30°C. Свежие швы 
беречь от быстрого высыхания, воздействия 
неблагоприятных атмосферных факторов, сильного 
солнечного освещения, мороза, обильных осадков, 
порывистого ветра и т. д. Оградить от пешеходного 
движения, при необходимости прикрыть плёнкой. 
 
РАСХОД 
(для шва 10 мм шириной и 5 мм глубиной) 
Размеры плитки Расход 
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5 x 5 см  
10 x10 см  
15 x15 см  
30 x 30 см 

ок. 2,5 кг/м2  

ок. 2,0 кг/м2  

ок. 1,3 кг/м2  

ок. 0,6 кг/м2 

 
ХРАНЕНИЕ 
Хранить в сухом месте на деревянных поддонах: 6 
месяцев от даты изготовления, указанной на 
упаковке. 
 
УПАКОВКА 
Кулёк 5 кг либо мешок 25 кг 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Неравномерная глубина швов либо разное 
количество воды затворения могут привести к 
неравномерному высыханию раствора в швах, 
оставляя пятна и прокрашивания. Изделие 
содержит цемент, который может вызывать 
аллергию. В контакте с водой или влагой 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. 
Представленная 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. По остальным 
вопросам руководствоваться нашими общими 
условиями продажи. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
класс раствора: CG 2 WA PN-EN 13888 

сертификат 
соответствия: 

10011003 / 08.04.2011 

температура применения +5°C до +30°C 

время перемешивания: ок. 2–3 мин 

расход воды: ок. 1,2 до 1,4 л на 5 кг 

 ок. 6 до 7 л на 25 кг 

время созревания: 3–5 мин 

время использования 
готового раствора: 

ок. 30 мин 

ширина шва: 3–20 мм 

расход: в зависимости от 
размеров плитки 

можно ходить: через 2 часа 

может испытывать 
нагрузки: 

через 24 часа 

может ли использоваться 
для систем полового 

да 

обогрева: 

хранение в сухом месте 6 месяцев 
от даты продукт 

поставка: в кульках 5 кг 

 или мешках 25кг 

в наличии цвета: серый, серебристо-
серый, манхеттен, 
антрацит 

 
Технические данные относятся к температуре 23°С 
и относительной влажности воздуха 50%. 

 
 
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 
 

 
 


