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       СТРОИТЕЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ BETEK 
 

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ FLEKS FUGA ® 

 
Декоративный заполнитель на цементной основе для швов между фаянсовой и керамической плиткой 
шириной до 6 мм. 
 
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
Используется для заполнения швов между фаянсовой и керамической плиткой и иными облицовочными 
материалами. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Нормативные значения для затирки швов определяются в соответствии TS EN 13888: 
Снижение гигроскопичности (после 30 минут)  ≤ 5 г 
Снижение гигроскопичности (после 240 минут)  ≤ 10 г 
Компрессионная стойкость     ≥ 15 Н/мм² 
Прочность на изгиб     ≥ 3.5 Н/мм² 
Срок годности готового раствора     макс. 1 час 
Время высыхания     12 часов 
Ходить по напольной плитке разрешается через   как мин. 24 часа 
Указанные выше значения приведены для температуры 23±2 °C  и относительной влажности 50±5%. При 
более высоких температурах указанное время сокращается, а при более низких - увеличивается. 
 
ОСОБЕННОСТИ 
Используется для заполнения швов шириной 1-3 мм. Характеризуется водостойкостью, прекрасной адгезией, 
устойчивостью к грязи, а также не образует трещин.  
Заполнитель производится в основном в белом цвете, однако доступны также еще 8 различных оттенков: 
бежевый, слоновая кость, голубой, серый, зеленый, розовый, карамельный, коричневый. Кроме того, 
возможно колорирование продукта пигментными красителями из линейки Betekmatic (только на 3-4-5 
оттенков). 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
С помощью металлической щетки очистите швы от пыли, древесных опилок и мусора. На упаковку в 20 кг 
добавьте 6-7 литров воды и тщетельно перемешайте. Дайте приготовленному раствору отстояться в течение 
5 минут, а затем перед нанесением снова перемешайте в течение 1-2 минут. Заполните швы готовым 
раствором с помощью пластикого шпателя в параллельном и перпендикулярном направлениях. По истечении 
15-20 минут в зависимости от температуры воздуха удалите влажной губкой остатки раствора с поверхности. 
После высыхания раствора протрите поверхность сухой тканью до появления блеска. 
 
Осторожно! 

• Не добавляйте излишнего количества воды. Это может привести в появлению трещин, усадке и 
расслоению затирочного раствора. 

• Убедитесь в том, что температура окружающей среды находится в пределах от +5 °C до +30 °C. 
• Избегайте попадания прямых солнечных лучей. 
• Увлажните швы перед нанесением затирки. 

 
РАСХОД 
Размер плитки  Ширина шва    Расход 
10 см x 10 см   3 мм, 4 мм, 6 мм   800 г/м2 , 1000 г/м2, 1500 г/м2 
20 см x 20 см   3 мм, 4 мм, 6 мм   400 г/м2 , 500 г/м2, 750 г/м2 
30 см x 30 см   3 мм, 4 мм, 6 мм   250 г/м2 , 300 г/м2, 500 г/м2 
 
Указанные показатели расхода являются ориентировочными. Вследствие существования различий в 
количестве пор и отверстий на поверхности, точное потребление может быть определено только после 
фактического нанесения материала. 
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ХРАНЕНИЕ 
Срок хранения составляет 6 месяцев в прохладных помещениях при сохранении целостности упаковки. 
 
 
УПАКОВКА 
Мешок из крафт-бумаги по 1, 5 и 20 кг 
 
 
ОПИСАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ОПАСНОСТИ 
Xi Вызывает раздражение. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ 
H315 Вызывает раздражение кожи 
H318 Вызывает серьезное повреждение глаз 
H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей 
 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

P101 При обращении к врачу иметь при себе упаковку продукта или этикетку. 

P102 Хранить в местах, недоступных для детей. 

P103 Перед использованием прочитать текст на этикетке 

P261 Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/вещества в распыленном состоянии. 

P305+P351+P338 При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. При 
необходимости снять контактные линзы, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. 

P310 Немедленно обратиться в токсикологический центр или к врачу. 

P321 Применение специальных мер (см. информацию на этой этикетке). 

P405 Хранить под замком. 

P501 Удалить содержимое/контейнер в соответствии с местными/региональными/национальными/международными 
требованиями. 

 

 
 

 
 

 


