
 
 

MasterTile FLX 555 (бывшее название  FLEKSFUGA) 

 

Водостойкая, эластичная затирка для швов керамических и декоративных плиток

ОПИСАНИЕ 

MasterTile FLX 555 - декоративная, 
водостойкая готовая смесь, устойчивая к 
растяжениям, деформациям и вибрациям, 
возникающим вследствие перемены 
температуры, для заделки зазоров-швов 
между керамикой, фаянсом, мрамором, 
гранитом, камнем природного происхождения и 
кирпичом. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

• Административные здания 
• Торговые и промышленные площади 
• Гостиницы 
• Медицинские учреждения 
• Плавательные бассейны 
• Для наружных и внутренних работ. 
Особенности 

Не трескаясь, превосходно затвердевает и 
прилипает к краю керамики в ходе обработки 
зазоров (углублений) шириной 2-8 мм. 
- Легка в приготовлении. 
- Не царапает эмалированные поверхности. 
- Длительный срок эксплуатации. 
- Имеет гладкую поверхность. 
- Водоустойчива. 
- Стандартные цвета. 
- Устойчива к ударам и вибрациям. 
- Легко наносится. 
- Устойчива к моющим средствам. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Структура материала Особый цемент, 
укрепленный полимерами и минеральными 
наполнителями 

Плотность 1,4 г /см3 

Температура наносимой 

поверхности 

от +5 до + 25
0
С 

Рабочая температура от -20 до + 80 
0
С 

Время отстаивания 
приготовленного раствора 

3 минуты 

Время работы с готовым 

раствором 

30 минут 

Запрещено ходить по 

поверхности 

24 часа 

цвет Белый, серый и 
другие 
стандартные 

Примечание: Эти показатели даны для 
относительной влажности  50% при +23

0
С. 

Подготовка поверхности 

Выждите достаточное время для того, чтобы 
раствор, использованный для приклеивания 
керамики, достаточно затвердел. Поверхность 
очистите гребнем или подходящей палочкой 
для зазоров и вытрите мокрой губкой. После 
этого можно наносить приготовленную затирку 
для швов. 

Разбавление водой 

MasterTile FLX 555 белая 
1 кг - 0,305 л 
20 кг - 6,1 л 
Если раствор наносится на стены, то 
количество воды для раствора 
можно уменьшить. 

Метод нанесения 

При помощи резинового шпателя зазоры 
между керамикой плотно заделываются 
раствором MasterTile FLX 555. Излишне 
нанесенное количество убирается по 
диагональному направлению шва. Если швы 
(зазоры) глубокие, затирку нужно наносить 
двумя слоями. После первого нанесения надо 
выждать пока MasterTile FLX 555 подсохнет, а 
затем нанести второй слой. Когда затирка 
наберет небольшую прочность, поверхность 
очищается влажной губкой, и заполнитель 
окончательно выравнивается. На следующий 
день, как только MasterTile FLX 555 высохнет, 
керамика очищается сухой и чистой тряпкой. 

Цвета 

Caramel (Карамельный) 
Mittelbraun (Светло - коричневый) 
Balibraun (Коричневый) 
Anemone (Бежевый) 
Crocus (Голубой) 
Magnolia (Розовый) 
White (Белый) 
Grey (Серый) 
Cotto (Красный) 
Evergreen (Зеленый) 
Black (Черный) 
Bordo (Бордовый) 
Grog (Грог) 
Barbaris (Барбарисовый)  
Примечание 

Если керамика была выложена на наружные 
поверхности, необходимо первые 24 часа 
защитить ее от прямых солнечных лучей, 



 
 

MasterTile FLX 555 (бывшее название  FLEKSFUGA) 

Несмотря на то, что вся предоставленная в техническом описании информация является правдивой, точной и сочетает в себе 
проверенные данные и весь накопленный опыт, компания не несет никакой ответственности  за применение материала не по 

назначению, за предоставленные технические рекомендации, и за действия наших представителей или дистрибьюторов.  
 

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является 
получение последней обновленной версии. 

 

ТОО «БАСФ Центральная Азия»     

Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека 211 А 

Тел: +7 727 2790013 факс: +7 727 2333282 

www.basf-cc.kz  

   
 

 

ветра, дождя и мороза. Нельзя наносить 
раствор если температура наносимой 
поверхности и окружающей среды ниже +5

0
С. 

К подсыхающему материалу MasterTile FLX 
555 ни в коем случае не добавляйте порошок 
или воду. Через 15-20 минут после нанесения 
MasterTile FLX 555 сделайте тестирование 
надавливанием пальцами. Если при 
тестировании материал устойчив и не пристает 
к пальцам, необходимо очистить чистой и 
влажной губкой. Заполнитель сверху 
увлажняется и ему придается форма. Таким 
образом, предотвращается запыление, 
растрескивание заполнителя и получается 
ровная превосходная поверхность. Нельзя 
очищать поверхность опилки. 

Упаковка 

5 - 20 кг бумажные крафт- мешки с полиэтиленом. 

Дополнительная информация. Хранение. 
Утилизация. 

Запрещается слив оставшегося раствора в 
систему дренажа и канализацию. 
Руководствуйтесь местными положениями по 
утилизаций отходов. Мешки со смесью должны 
храниться при температуре не ниже +5

0
С в 

условиях, обеспечивающих сохранность 
упаковки и предохранения от увлажнения на 
паллетах, приподнятых над землей. 
Нарушение рекомендуемых условий хранения 
может быть причиной повреждения материала 
или упаковки. 

Меры безопасности: 

При применении материала нужно 
пользоваться спецодеждой, защитными очками 
и перчатками. Нельзя допускать попадания ма- 
териала на кожу, в случае попадания смыть 
большим количеством воды с применением 
средств гигиены. Более полную информацию 
можно найти в Правилах Безопасности 
по данному материалу (MSDS). 


