
Группа компаний Weiss
Надежный партнер
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Группа компаний Weiss, расположенная в городе Хайгер 
в центральной части земли Гессен, является одним из ве-
дущих европейских производителей современных кле-
евых систем, сэндвичных элементов и фасадов, а также 
чистящих средств. Продукция широко востребована в 
Европе, а также в странах Китай, России и США. 

С момента своего основания в 1815 году компания про-
шла путь от небольшого производителя мездрового 
клея до промышленного предприятия международно-
го масштаба с 325 сотрудниками на четырёх производ-
ственных площадках. Объединив под одной крышей ос-
новные компетенции из трех областей, группа компаний 
Weiss предлагает своим клиентам технически качествен-
ные и эффективные решения из одних рук. 

Делая ставку на качество, компания Weiss на протяжении 
десятилетий является надежным партнером для про-
мышленности строительных материалов, автомобиле-
строения и судостроения.

Вместе на пути к успеху
с надежным партнером

С
1815
С

1815



М
И

СС
И

Я

М
И

СС
И

Я

Предлагая свои решения, основанные на высоких техно-
логических стандартах, экономической эффективности и 
доступности, мы хотим обеспечить клиентам очевидные 
преимущества. В рамках своей работы мы ориентируемся 
на клиента и рынок, и хотим разрабатывать продукты и 
услуги с учетом требований завтрашнего дня — поэтому 
мы стремимся к тесному, личному диалогу и держимся 
ближе к рынку. Качество, быстрая и надежная служба до-
ставки, готовность и способность к инновациям, гибкость 
и стабильность — все это главные ценности нашей корпо-
ративной культуры.

Благодаря наличию современного оборудования и си-
стем вспомогательной автоматизации в виде роботов на 
нашем производстве, а также мотивированности сотруд-
ников мы можем покрыть все пожелания или технические 
потребности наших клиентов посредством комплексной 
«законченной» программы. Весь ассортимент продукции 
со знаком качества «сделано в Германии» производится 
на трех немецких производственных площадках.

Наша миссия
Мы создаем технически высокока-
чественные и экономичные реше-
ния



Мы мотивируем и стимулируем наших сотрудников по-
средством делегирования ответственности, четкого 
определения сфер компетенции и всестороннего ин-
формирования. В рамках долгосрочных трудовых от-
ношений с вознаграждением по результатам работы, 
возможностями дальнейшего обучения и развития мы 
поощряем личную ответственность, самореализацию и 
отожествление с компанией. 

Мы ожидаем от наших сотрудников принятия возложен-
ной на них ответственности и серьезного отношения к 
ней, а также готовности работать, учиться и внедрять ин-
новации. Вместе мы хотим создать микроклимат, в кото-
ром все сотрудники будут чувствовать себя комфортно 
и смогут добиться личного и общего успеха. Это требует 
от всех нас готовности к общению, терпимости и лояль-
ности.

Наши сотрудники
в центре событий
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Завод I в Хайгере
Производство и реализация 
клеев, специальных очистителей и 
сэндвичных элементов

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ 262
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА (В ГОД)

10 000 т клеев
1 000 000 м² сэндвичных элементов
1 130 т очистителей
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Производственная 
площадка
Hansastr. 2
35708 Haiger
Германия
Тел.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Электронная почта: ks@weiss-
chemie.de
www.weiss-chemie.de

Завод II в Херцеброке
Производство и реализация   
фасадныхэлементов; специалист в 
технологии нанесения пленки

34
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА (В ГОД)

340 000 м² пленки
260 000 м² сэндвичных элементов

Производственная 
площадка
Siemensstr. 8
33442 Herzebrock-Clarholz
Германия
Тел.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0
Электронная почта: se@weiss-
chemie.de
www.weiss-chemie.de

Pudol в Нидердрайсбахе
Производство и реализация 
средств для очистки и ухода

26
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА (В ГОД)

1 500 000 кг — средства для очистки и ухода

Производственная 
площадка
Bahnhofstr. 2
57520 Niederdreisbach
Германия
Тел.: +49 (0) 2743 / 9212 - 0
Электронная почта: info@
pudol.de
www.pudol.de

Подразделение компа-
нии Weiss, США, Монро 
(Северная Каролина)
Реализация клеев и специальных 
очистителей

5

Производственная площадка
P.O. Box 509
Monroe, North Carolina 
28111–0509
США
Тел.: +1 (704) 282 / 4496
Электронная почта: info@weiss-usa.com
www.weiss-usa.com

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ
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Летопись компании
Основные вехи истории компании

Филипп Карл Вайс строит 
фабрику по производству 
клея в Хайгере

1815

Значительное расширение  
существующего комплекса 
офисных зданий

2008

Локомотив служит в 
качестве подменного котла 
после отказа котла

1960

Первый фирменный герб 
фабрики клея Филиппа 
Карла Вайса

1830

Строительство нового 
логистического центра 
площадью 3 700 м².

2010

Выделение кожного клея 

1965

Передача предприятия 
сыну Филиппа Карла Вайса 
— Вильгельму

1857

Строительство нового 
склада на 1100 паллето-
мест

2013

Котельная

1965

Учет в кассовой книге

1868

Новый полностью автома-
тический портал для уклад-
ки сэндвичных элементов

2014

Лаборатория

1970

С момента основания предприятия в 1815 году компания Weiss прошла путь от небольшого изготовителя мездрового клея до 
промышленного предприятия по производству современных клеевых систем и сэндвичных элементов мирового масштаба. За 
многие годы деятельности благодаря нашей заботе о качестве и желанию удовлетворить высокие требования клиентов мы при-
обрели реноме надежного партнера на рынке.
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Оснащение различных 
производственных участ-
ков робототехникой

2015

Специально построенная 
сукновальня служит жилым 
и производственным 
зданием

1890

Расширение ассортимента 
продукции за счет включе-
ния технологии сэндвич-
ных элементов

1983

Ввод в эксплуатацию фото-
электрической энергетиче-
ской установки

2020

Рабочие и служащие 
постоянно растущего пред-
приятия

1907

Разрушение нового про-
изводственно-складского 
здания в результате круп-
ного пожара

1989

Производственная 
территория «Am unteren 
Mühlenweiher» в Хайгере

1920

Приобретение компании 
Pudol — производителя 
средств для очистки и 
ухода

1993

Продвижение продаж на 
современном выставочном 
стенде

1955

2001

Сертификация клеев на 
биологической основе

2017

Запуск новых роботов

2021

Приобретение компании 
Mallok — производителя фа-
садных элементов
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COSMO® 
КЛЕИ
НАДЕЖНЫЕ ПРОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Традиционные технологии соединения, такие как клепка, пайка, сварка или резь-
бовое соединение, все чаще уступают место современным системам склеивания, 
которые обеспечивают массу преимуществ. Наш ассортимент включает в себя 
более 400 вариантов клеев для склеивания поверхностей, конструкционных, 
секундных и специальных клеев для самых разных областей применения.
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Клеевые системы
Цианоакрилатные
Клеи PUR
Диффузионные клеи
Гибридные клеи
Клеи EPOXI
Дисперсионные клеи
Праймеры
Чистящие средства
На биооснове

Области применения
Производство окон и дверей
Герметичное склеивание
Наземный и водный транспорт
Строительство и внутренняя отделка
Промышленность
Монтажные работы 
Производство сэндвичных элементов
Производство контейнеров
Деревообработка и мебельная промышленность
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COSMO® 
СЭНДВИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ

Сэндвичные элементы Weiss — гарантия исполнения всех ваших требований. Множество 
покрытий и наполнителей, сочетаемых и обрабатываемых самыми разными способами, 
обеспечивают свыше 5000 вариантов реализации готовых элементов.
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Области применения
Фасадное строительство
Оконное производство
Изготовление дверей, ворот и  
перегородок
Судостроение
Изготовление транспортных средств 
и прицепов
Машиностроение/производство   
промышленных установок
Производство контейнеров

Сэндвичные элементы
Теплоизолирующие
Противовзломные элементы
Звукоизолирующие
С профилированной поверхностью
Индивидуальные
Расширение рам



COSMO® 
ФАСАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ОЧАРОВАНИЕ СТЕКЛА И МЕТАЛЛА
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Ввиду всех имеющихся строительно-физических и экономических преиму-
ществ фасадный элемент превосходно подходит для строительства про-
мышленных зданий и зданий специального назначения. Благодаря превос-
ходным тепло- и звукоизоляционным свойствам наши фасадные элементы 
уже много лет используются в известных европейских проектах в области 
архитектуры.
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Готовые объекты
Аэропорт, Мюнхен
Gerry Weber, Галле
Allee-Center, Магдебург
Выставочный комплекс, Лейпциг
Высшая школа Rhein-Waal, Клеве
Отель Steigenberger, Бад-Пирмонт
Штаб-квартира компании Haribo, Бонн
WDR, Кёльн
KaDeWe, Белин
Музей шоколада, Кёльн
KWU (Берлин, Германия)
VW, Варшава
Metro, Дюссельдорф
Alte Post, Дортмунд



PUDOL
СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ 
И УХОДА
ЧИСТОТА ОСВЕЖАЕТ ЧУВСТВА

PUDOL — специализированная линейка высококачественной продукции для 
профессиональной уборки и очистки. В дополнение к комплексному ассор-
тименту продуктов для чистки и ухода в различных областях применения, 
мы предлагаем вам комплексное обслуживание с интересными решениями 
и преимуществами.
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Линейка очистителей
Универсальные чистящие средства
Промышленные очистители
Очистители для ковровых покрытий
Очиститель-освежитель
Дезинфицирующие очистители
Средства для пола
Основные чистящие средства
Протирочные средства по уходу
Средства по уходу за кожей

Области применения
Промышленность
Санитарно-гигиеническая зона
Домашнее хозяйство
Общественное питание
Фасадное строительство
Бассейны
Мастерские
Изготовление дверей / ворот
Оконное производство



Weiss Chemie + Technik 
GmbH & Co. KG 

Hansastr. 2 / D-35708 Haiger
www.weiss-chemie.de

made by Weiss


