
СТАБЕКС XE20 E  

Затирка на эпоксидной основе 
двухкомпонентная 

 

 

 50 цветов 

 Стойкость к воздействию кислот и 
щелочей 

 Стойкость к истиранию 

 Возможность применения на стенах и 
полу 

 Приклеивание и затирание швов одним 
материалом 

 Высокая адгезия к основанию 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
Эпоксидная затирка INDASTRO СТАБЕКС ХE20 Е предназначена для заполнения и защиты 
межплиточных швов шириной до 20 мм на полах и стенах в жилых, общественных и 
производственных помещениях, медицинских учреждениях и помещениях с высокой 
проходимостью. Применяется на бетонных, цементно-песчаных, цементно-известковых 
основаниях, гипсокартоне, древесностружечных плитах, основаниях, подверженных 
деформациям при температурных колебаниях и в условиях периодического увлажнения (в 
системе «Теплый пол», душевых и ванных комнатах, кухнях, бассейнах, саунах и хаммамах, 
на террасах и балконах). Особенно рекомендуется в зонах, подверженных воздействию 
химически агрессивных веществ. Используется для облицовки в цехах пищевой и 
алкогольной промышленности, в том числе на рабочих поверхностях кухонь, в 
аккумуляторных, автомойках, лечебных ваннах, пивоваренных заводах, силосах, 
помещениях для животных, маслобойнях, сыроварнях, лабораториях и т. д. Применяется 
для заполнения швов всех типов стеклянной плитки и мозаики, для керамической плитки, 
керамогранита, натурального и искусственного камня (в т.ч. клинкерной плитки), стеклянных 
блоков. Для внутренних и наружных работ. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Ширина шва:  

- на горизонтальной поверхности 1-20 мм 

- на вертикальной поверхности 1-15 мм 

Соотношение компонентов на 100 гр. готовой затирки Компонент А – 100 гр., 
Компонент В – 6,5 гр., 

Жизнеспособность 60 минут 

Время хождения через 24 часа 

Полная нагрузка 5 суток 

Полная химическая стойкость 14 суток 

Температура окружающей среды при нанесении +12...+300С 

Срок хранения в закрытой заводской упаковке 24 месяца 
 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД ЗАТИРКИ 

Размер плитки, см 2х2 5х5 10х10 20х20 30х30 40х30 

Толщина плитки, мм 3 4 4 4 8 10 

Расход гр/м2 шов 1мм 530 290 140 70 90 100 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМИНЕНИЮ 
 
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ.  
Перед заполнением швов следует убедиться, что клей, использованный при укладке плитки, 
полностью высох. Межплиточные швы необходимо очистить от плиточного клея минимум на 
2/3 глубины, пыли, жиров, защитных химических и восковых покрытий(консервантов) в 



соответствии с рекомендациями производителя отделочного материала, а также других 
загрязнений, препятствующих сцеплению материала с поверхностью. Швы и клеевое 
основание должны быть сухими. Во время выполнения работ температура окружающей 
среды и поверхности основания должна быть не ниже +120С и не выше +300С. 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА.  
Для получения светоотражающих свойств цвета хамелеон добавить металлизированную 
добавку INDASTRO Стабекс ХЕ20 Ad. Перед приготовлением раствора надеть перчатки. 
Целиком вылить жидкий компонент в пасту, при использовании металлизированной добавки 
высыпать весь пакет в раствор. Перемешать шпателем или электрической дрелью со 
специальной насадкой на низких оборотах до получения однородной консистенции (высокие 
обороты будут способствовать нагреву смеси, что приведет к уменьшению 
жизнеспособности раствора). Требуется избегать попадания воды в емкость. Полученный 
раствор должен быть выработан в течение 60 минут. 
 
НАНЕСЕНИЕ.  
Затирку швов выполнить специальным резиновым шпателем. Наносить следует 
диагональными движениями относительно швов. Избытки раствора удалить этим же 
шпателем. Очистку облицованной поверхности от остатков эпоксидной затирки начинать 
через 20 минут после приготовления смеси, но не позднее 60 минут. Смоченной в воде 
целлюлозной губкой производить круговые движения по поверхности, тем самым удаляя 
излишки раствора. Возможные остатки затирки, эпоксидную пленку и разводы удалить с 
поверхности в течении 24 часов с помощью специального состава для очистки эпоксидных 
остатков INDASTRO Стабекс XE1.0. Затвердевшую затирку можно удалить только 
механически. 
ВНИМАНИЕ: При использовании цвета хамелеон рекомендуется применять белый 
плиточный клей INDASTRO Стабекс АС2 TE W или AC2 TE S1 W. Перед затиркой 
поверхностей из природного камня и пористых материалов необходимо провести пробный 
тест и убедиться, что поверхность не окрашивается. Необходимо иметь ввиду, что 
эпоксидная затирка из-за своих химических свойств может создать эффект мокрого камня. 
При работе с тонкой мозаикой (для изделий толщиной менее 5мм) для получения красивых 
однородных швов рекомендуется использовать затирку в качестве клея для наклеивания 
мозаики. Использование затирки в качестве клея рекомендуется на следующих основаниях: 
стандартные (бетонные, оштукатуренные, кирпичные), сложные недеформирующиеся 
основания (пено- и газобетон, ГКЛ и ГВЛ, ЦСП) и деформирующиеся основания 
(древесностружечные плиты и др.). Основание должно быть выровнено и подготовлено для 
наклеивания мозаики. 
 
СОСТАВ 
INDASTRO Стабекс ХE20 Е изготовлен на основе эпоксидной смолы, кварцевого 
наполнителя, отвердителя и модифицирующих добавок. 
 
ХРАНЕНИЕ 
Срок хранения в сухом помещении в заводской упаковке при температуре от +80С до +300С 
составляет 24 месяца от даты изготовления. Транспортировка только при температуре от 
+80С до +300С. 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ. 
ВНИМАНИЕ!!! Эпоксидные смолы и отвердители токсично и вредно действуют на кожу и 
слизистую оболочку, при работе требуется соблюдать правила техники безопасности, 
следует защищать кожу и глаза. Беречь от детей. При попадании в глаза и на кожу 
тщательно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. 
ВНИМАНИЕ!!! Качество материала гарантируется только при точном соблюдении 
инструкции по применению. Внимательно изучайте инструкцию и строго соблюдайте 
последовательность операций и пропорций замеса. Производитель не несёт 
ответственность за качество выполненных работ, если при их проведении использовались 
сухие строительные смеси других производителей. Данная инструкция не освобождает от 



выполнения действующих на территории РФ требований строительных норм и правил. 
Инструкция теряет силу после появления новой редакции текста. Возможны изменения свойств продукта 
и сроков годности, которые указаны на информационном стикере, расположенном на лицевой/боковой 
части упаковки. 

ЦВЕТА 

белый 010 

жасмин 013 

серый 020  

светло-серый 021  

графит 023 

черный 025 

бежевый 030 

багамы 031 

ваниль 033 

светло-бежевый 034 

кремовый 035 

антик 037  

венге 039 

коричневый 040 

светло-коричневый 041 

темно-коричневый 042 

оранжевый 046 

персиковый 047  

тициан 049  

темно-зеленый 052 

лазурь 063 

небесный 064 

синий 065 

темная ночь 066 

желтый 070 

охра 072 

светло-розовый 081 

красный 085 

ярко-розовый 086 

темно-бордовый 087 

хамелеон 014 
 

 
 
 
Дополнительные цвета с добавлением металлизированной добавки: 

014/1 русское золото  

014/2 золото  

014/3 антик  

014/4 серебро  

014/5 песчаное золото  

014/6 бронза  

014/7 медь  

014/8 шампань  

014/9 винный  

014/10 малиновый  
 

014/11 сиреневый  

014/12 лиловый  

014/13 небесный  

014/14 морской  

014/15 сапфир  

014/16 оникс  

014/17 изумруд  

014/18 венге  

014/19 металлик  

014/20 тайфун 
 

  

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЗАТИРКОЙ 

Эпоксидная затирка Индастро Стабекс XE20 E, после полимеризации является абсолютно безопасным для 

людей и окружающей среды. Эпоксидные смолы, а также отвердители, до момента полимеризации, токсичны 

и вредно действуют на кожу и слизистую оболочку. Поэтому при работе с ними необходимо соблюдать 

определенные правила техники безопасности, которые заключаются в следующем:  

1. Использовать средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки средства защиты глаз и органов 
дыхания) Хранить исходные материалы в открытом виде в жилом помещении запрещается.  
2. Беречь от огня  
3. Беречь от детей и домашних животных;  
4. Производить работы в хорошо проветриваемом помещении  
5. Вызывает раздражение кожи. Может вызывать аллергические реакции на коже  
6. При попадании на кожу промыть большим количеством воды  
7. При попадании в глаза тщательно промыть большим количеством воды  
8. При необходимости обратиться к врачу. 


