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Клеи COSMO
Наземный и водный транспорт
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Группа предприятий Weiss Клеи для наземного / водного транспорта

Традиционные технологии соединения, такие как клёпка, пайка, сварка или резьбовое соединение, все 
чаще уступают место современным системам склеивания, которые обеспечивают массу преимуществ.   
 
Так, клеи не изменяют специфические свойства соответствующих стыкуемых деталей, как происходит 
при сварке. Кроме того, нет необходимости в ослабляющих структуру материалов отверстиях, как при 
соединении болтами или склепывании.  

Клееные соединения также обеспечивают более равномерное распределение сил по всей соединенной 
поверхности, что ведет к существенному увеличению общей прочности. Компания Weiss предлагает 
Вашему вниманию допускающие высокую нагрузку клеевые системы для мобильных областей примене-
ния, рассчитанные на специфику требований данного сегмента рынка. Обеспечьте необходимое высокое 
качество Вашей продукции и добейтесь прочности, которая гарантирует надежность и долговечность 
соединения стыкуемых деталей даже при экстремальных нагрузках, благодаря нашим клеям.  

Сертифицированные клеи в судостроении
Допуск Объединения отраслевых страховых союзов в сфере транспорта, 
г. Гамбург / трудновоспламеняемость 
В судоходстве правила касательно допущенных к использованию продуктов были ужесто-
чены в том отношении, что теперь для «всех кораблей, яхт и лодок промышленного исполь-
зования» можно применять только проверенные и получившие допуск продукты. Система 
управления качеством компании Weiss соответствует модулю D (обеспечение качества про-
изводства) Директивы 2014/90/EU по морскому оборудованию и используется для обеспече-
ния качества допущенных к использованию клеевых систем. 

Таким образом, клеи, маркированные знаком в виде штурвала, соответствуют этим 
специальным требованиям судостроения. 

Испытания
Наши испытательные стенды позволяют не только 
проверить соответствие германским и европей-
ским промышленным стандартам, но и оценить 
Ваши конструктивные элементы (размеры элемен-
тов) в условиях практического применения. Благо-
даря взаимодействию с различными испытатель-
ными учреждениями мы обеспечиваем, к тому же, 
высокое качество наших изделий.

Разработка /применение
Для нас особенно важно в тесном сотрудничестве 
с нашими потребителями найти профессиональ-
ные и инновационные решения с убедительными 
преимуществами для технологии производства и 
экономичности. Высоко мотивированная команда 
химиков и инженеров-технологов, обладающих 
многолетним опытом разработки, модифицирова-
ния и применения клеев, всегда готова оказать вам 
консультационную поддержку.

Управление качеством 
Основой обеспечения качества наших изделий и 
технологических процессов является соответству-
ющая стандарту DIN EN ISO 9001-2008 документи-
рованная и сертифицированная система менед-
жмента. В отношении производственного процесса 
это означает, что каждая отдельная партия в нашей 
лаборатории, как во время процесса производства, 
так и после ее изготовления, находится под посто-
янным контролем и проверяется согласно установ-
ленным критериям. 

Сильный партнер
Компания Weiss — один из лидеров в производстве 
клеев и сэндвичных элементов. 

Уже много лет компания Weiss успешно устанавли-
вает на рынке стандарты качества и первоклассного 
обслуживания. В нашем обширном ассортименте 
всегда найдутся подходящие клеи и сэндвичные 
элементы для самых разных областей применения.   

Наши сервисные услуги
■  Консультирование при выборе клеящих систем

■  Рекомендации по оптимизации и рационализациитехнологических  
      процессов

■  Обучающие курсы по использованию клеев и технике работы с ними.

COSMO
DS-400.110
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Клеящие вещества для конструкций Области применения

НаземНый / водНый 
траНспорт
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Наружные уголки Внутренние уголки Планки Стыковые швы Замыкающие профили

1 2 3 4 5
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Рефрижератор

Сборка поездовГрузовой автомобиль с полуприцепом

2

3

4

5

1

Жилой автомобиль

2

5

1

Санитарный автомобиль

Эластичные MS-клеи - компенсация напряжений

Наши однокомпонентные и двухкомпонентные клеевые системы для конструктивного склеивания 
подходят благодаря своему широкому спектру адгезии для склеивания самых разных материалов. 
Даже при экстремальных нагрузках с нашими клеями Вы сможете добиться надежного и долговеч-
ного соединения стыкуемых деталей, будь то ремесленное или промышленное производство. 

Фанера

Керамика

ЭПДМ Алюминий

Универсальный Быстрый Высокопрочный Не требующий маркировки

Продукт COSMO PU-200.180 COSMO PU-100.200 COSMO PU-200.330 COSMO HD-100.500
Основная характеристика Универсальный Короткое время реакции Вязкотвердый клеевой шов Вязкоэластичный клеевой шов

Прочный / пастообразный да да да условно

Вязкость (+25°C) 140.000 мПа*с 90.000 мПа*с 25.000 мПа*с 70.000 мПа*с
Время образования пленки / жизнеспособность 90 минут  2 минуты (мокрый) 50 минут 5 минуты (мокрый)

Функциональная прочность 420 минут 15 минут 300 минут 30 минут

Твердость по Шору D 55 ~45 60
Твердость по Шору А 72

Предел прочности при растя-
жении и сдвиге, +20°C

12,5 Н/мм2 8,5 Н/мм2 19 Н/мм2 5 Н/мм2

Без растворителей √ √ √ √

EMICODE® EC1PLUS √

Возможность окраски √ √ √ √
Штурвал / трудновоспламеняемый

Объем / при упаковке в картридж  310 мл 2*310 мл 310 мл

Единица смешивания 3,45 кг 465 г 910 г 490 г

Стандартные цвета бежевый бежевый бежевый белый

Высокопрочные PU-клеи - высокая прочность клеевого шва Высокопрочный MS-
клей

Оцинкованный 
листовой металл

СПВД

Высококачественная 
сталь

Жесткий ПВХ

Сборка автобусов

Примеры материалов

Алюминий Стеклопластик (шли-
фованный)

Для подготовки склеиваемых 
поверхностей рекомендуем 
наш активатор 
COSMO CL-310.110
Очищает и активирует склеиваемые 
поверхности. Улучшает сцепление 
с ПВХ, АБС-пластиком, поликарбо-
натом, стеклопластиком на поли-
эфирной и полиамидной основе 
и с поверхностями с порошковым 
покрытием. Активация не впитываю-
щих, пористых и гладких оснований.

Универсальный Медленный Быстрый Чистый Проверенный
Продукт COSMO HD-100.400 COSMO HD-100.440 COSMO HD-100.450 COSMO HD-100.460 COSMO HD-200.101

Основная характеристика Универсальный Длительное время 
застывания в открытом 

виде 

High-Tack / First-Tack Бактерио и  
фунгистатический

Двухкомпонентный 
MS-клей с быстрым 

отверждением

Вязкость (+25°C) ~ 600 000 мПа*с ~ 500 000 мПа*с ~ 1 500 000 мПа*с ~ 500 000 мПа*с ~ 150 000 мПа*с

Время образования пленки 12 минут 30 минут 6 минут 12 минут 35 минут 

Отверждение 4 мм/24 ч 4 мм/24 ч 4 мм/24 ч 2,3 мм/24 ч 150 минут 
(60 % конечной жесткости)

Твердость по Шору А 55 48 60 50 60

Удлинение при разрыве/
растяжение при разрыве 

350 % 450 % 250 % 320 % 260 %

Поглощение воды (14 дней хранения) 3,0 % 1,5 % 3,5 % 3,5 % 2,0 %
Испытание в камере с солевым туманом хорошая √ √

Предел прочности при растя-
жении и сдвиге, +20°C

3,1 Н/мм² 3,2 Н/мм² 3,0 Н/мм²  3,3 Н/мм² 4,0 Н/мм²

Без обязательной маркировки √ √ √ √

Без растворителей √ √ √ √ √

EMICODE® EC1PLUS √ √ √ √

Возможность окраски хорошая хорошая удовлетворительная √ √
Штурвал / трудновоспламеняемый

ISEGA / косвенный контакт с пищевыми продуктами √

Совместимость согласно ETAG 022  √ √ √ √ √
Внутреннее и наружное применение √ √ √ √ √
Объем / при упаковке в картридж 310 мл 310 мл 310 мл 310 мл 400 мл
Объем / при упаковке в рукавный пакет 600 мл 600 мл 600 мл 600 мл

Стандартные цвета белый/черный/серый белый белый белый серый

Высококачественная 
сталь

Оцинкованный 
листовой металл
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Двери9

PU-клеи для склеивания поверхностей 

COSMO PU-160.160 COSMO PU-160.130 COSMO PU-160.530 COSMO PU-160.540 COSMO PU-125.110 COSMO PU-220.230 COSMO PU-220.150

Основная характеристика Универсальный 
однокомпонентный пено-

полиуретан

Медленный Специальное сред-
ство для почти 

любой поверхности 

Профессиональное решение 
для наземного транспорта

быстрое время такта

Минимальная теплотвор-
ная способность

Двухкомпонентный труд-
новоспламеняющийся 

пенополиуретан  
для морских судов

Универсальный 
Двухкомпонентный пено-

полиуретан

Вязкость (+25°C) ~ 3 500 мПа*с ~ 3 500 мПа*с ~ 6 500 мПа*с ~ 4.000 мПа*с ~ 8 500 мПа*с ~ 2.500 мПа*с (смесь) ~ 3 000 мПа*с

Время образования пленки/
жизнеспособность

60 минут 120 минут, сухой 110 минут 9 минут 11 минут 260 минут 100 минут

Теплотворная способность ~ 30 кДж/кг ~ 30 кДж/кг ~ 30 кДж/кг ~ 30 кДж/кг ~ 15 кДж/кг ~ 23 кДж/кг ~ 25 кДж/кг

Полное время склеивания 120 мин. 240 мин. 240 мин. 30 мин. 45 мин. 420 мин. 300 мин.

Предел прочности при растя-
жении и сдвиге, +20°C

 ~ 7,5 Н/мм² ~ 7,5 Н/мм² ~ 6,0 Н/мм² ~ 8 Н/мм² ~ 12 Н/мм² ~ 15 Н/мм² ~ 16 Н/мм²

Без растворителей √ √ √ √ √ √

Возможность окраски √ √ √ √ √ √ √

Штурвал / трудновоспламеняемый

Пенящийся √ √ √ √ √

Отсутствие пенообразования √ √

Плотность 1,12 г/см3 1,12 г/см3 1,12 г/см3 1,12 г/см3 1,47 г/см3 1,37 г/см3 1,48 г/см3

Склеивание по плоскости - сэндвичные 
элементы 

Области применения

Элементы потолка

Элементы пола

Элементы стен7

8

6

При производстве сэндвич-панелей по причине использования различных техник нанесения клея и применения большого количества материалов или 
комбинаций материалов к соответствующей клеевой системе каждый раз предъявляются совершенно специфические требования. Чтобы оптимизировать 
Ваш производственный процесс благодаря использованию подходящего клея, мы разработали множество систем с самыми разными регулируемыми 
параметрами, касающимися вязкости, тиксотропии, времени приготовления и полного времени склеивания. 
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Примеры материалов 
Покрытия
■ ALU  (алюминий)
■ PVC  (поливинилхлорид)
■ HPL  (слоистый пластик высокого давления)

■ GFK  (стеклопластик)
■ CFK  (углепластик)

■ EPO  (эпоксидная смола)
■ HD    (декоративная пленка)
■ SPE   (фанера)
■ DSP  (тонкая ДСП)

Наполнители
■ XPS  (жесткий экструзионный пенополистирол)

■ PUR  (полиуретан - пенополистирол)
■ MIN  (изоляционный материал на основе  
 минерального волокна)

■ PR  (полиуретан вторичной переработки)

■ EPS  (жесткий экструзионный пенополистирол)

■ PUR/AL (полиуретан - пенополистирол/алюминий)

Грузовой автомобиль с полуприцепом

6
7

8

7

Жилой автомобиль

6
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Изготовление судовых каютСанитарный автомобиль

Рефрижератор

4

Автофургон 
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Сэндвичные элементы COSMO
Наряду с клеями мы производим собственные сэндвичные элементы, состоящие из высококачественных матери-
алов, которые соединяются с помощью наших проверенных клеевых систем. В результате получаются элементы 
премиум-класса как с точки зрения качества, так и прочности, и долговечности.

COSMO Classic (классические сэндвичные элементы)
COSMO Silent (со звукоизоляцией)
COSMO Protect (с противовзломной защитой)
COSMO Design (с высококачественным дизайном)
COSMO Tech (специальные элементы)
COSMO Therm (базовые элементы)



Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG 
Hansastr. 2  
D-35708 Haiger (Германия)
Отдел клеев

Тел.: +49 2773/815-0
Факс: +49 (0) 2773 / 815 - 200 
Email: ks@weiss-chemie.de
www.weiss-chemie.de

Грунтовка
COSMO SP-830.110
Для придания и улучшения адгези-
онных свойств различных гигроско-
пичных, минеральных оснований 
(грунтование).

Статические смесительные насадки 
COSMO SP-800
Статические смесительные насадки для однород-
ного смешивания 
двухкомпонентных клеев при использовании 
сдвоенных картриджей. 

Особые свойства
•	 Однородное смешивание для   

обеспечения постоянного    
качества клея

•	 Удобство и простота при работе со сдвоенны-
ми картриджами со статическими смесителями

Пневматические пистолеты
COSMO SP-750
Пневматические пистолеты для
для стандартных/ 
сдвоенных картриджей 
и рукавных пакетов.
 
Исполнение

COSMO SP-750.111 для 2 тандемных картриджей 190 мл

COSMO SP-750.121 для 2 тандемных картриджей 310 мл

COSMO SP-750.130 для стандартных картриджей 310 мл

COSMO SP-750.140 для рукавных пакетов 600 мл

Ручные пистолеты
COSMO SP-760
Ручные пистолеты для 
дозированния стандартных 
сдвоенных картриджей 
и рукавных пакетов.
 
Исполнение

COSMO SP-760.110 для стандартных картриджей 310 мл

COSMO SP-760.120 для рукавных пакетов 600 мл

COSMO SP-760.141 для 2 тандемных картриджей 190 мл

COSMO SP-760.151 для 2 тандемных картриджей 310 мл

Активатор
COSMO CL-310.110
Очищает и активирует склеиваемые 
поверхности. Улучшает сцепление с ПВХ, 
АБС-пластиком, поликарбонатом, стекло-
пластиком на полиэфирной и полиамид-
ной основе и с поверхностями с порошко-
вым покрытием.

Плоские насадки для 
клеев и герметиков
COSMO SP-810
Для простого нанесения  
тиксотропных и текучих клеев. 
За счет индивидуального прокалывания 5 от-
верстий ширину нанесения клея можно удобно 
регулировать от 20 до 75 мм. Для картриджей 
и баллонов.

Принадлежности


