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Клеи COSMO

Нас можно найти в сети Интернет по адресу: 
www.weiss-chemie.de

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

Тел.: +49 2773/815-0
Факс: +49 2773/815-300 
Эл. почта: ks@weiss-
chemie.de
www.weiss-chemie.de

Эта продукция также может вас заинтересовать

Многочисленные возможности ис-
пользования. Демонстрирует хорошие 
показатели адгезии с разнообразными 
поверхностями, благодаря эластич-
ному шву компенсирует расширение 
различных материалов и обеспечивает 
высокую прочность клеевого шва.

COSMO HD-100.400
Однокомпонентный MS-клей
Универсальный

 Упаковка
Еврокартридж 310 мл 
Рукавный пакет 600 мл

 Цвета Белый, серый, черный

Везде, где нужен очень эластичный
уплотнительный шов с большим относи-
тельным удлинением, можно применять 
эту уплотнительную клеевую массу на 
основе MS-полимера. Компенсирует 
расширение различных материалов. Хо-
рошая погодостойкость и устойчивость 
к УФ-излучению.

COSMO HD-100.410 
Однокомпонентный MS-клей
Уплотняющий

 Упаковка
Еврокартридж 310 мл 
Рукавный пакет 600 мл

 Цвета Белый, серый, черный

Герметизирующий клей
COSMO HD-200.101 
Проверенный

Однокомпонентные монтажные клеи-

герметики COSMO
Благодаря нашей компактной программе одно-
компонентных клеев на основе MS-полимера, со-
стоящей из шести монтажных клеев-герметиков, 
мы можем предложить решения для самых раз-
личных случаев применения монтажных клеев, 
когда требуется хорошая стойкость к старению и 
погодостойкость.



made by Weiss

● Без проблем отверждается в очень широких швах

● Эластичный клеевой шов

● Быстрое и контролируемое отверждение

● Высокая прочность на раздир

● Не требуется дополнительно смачивать шов

● Полностью контролируемый процесс 

● Широкий спектр схватываемости

● Высокая погодостойкость

● Возможность окраски 

● Без маркировки H351 (R40)

Наружные уголки Внутренние уголки Стыковые швы Замыкающие про-
фили

Планки

Жизнеспособность при +20° C: 35 минут
Твердость по Шору (шкала А):  60
Прочность на сдвиг +20° C: 4,0 Н/мм2

Относительное удлинение:  260%
Функциональная прочность:  через 2,5 часа
Плотность:   1,49 г/см3

Соотношение компонентов смеси:  2:1
Объем:    400 мл / 590 г 
 
 Подробную информацию см. в техническом паспорте.

Для подготовки склеиваемых поверхно-
стей рекомендуем наш    
активатор COSMO CL-310.110.
Очищает и активирует склеиваемые поверхности. 

Улучшает сцепление с ПВХ, АБС-пластиком, 
поликарбонатом, стеклопластиком на полиэ-
фирной и полиамидной основе и с поверхно-
стями с порошковым покрытием.

COSMO HD-200.101
Двухкомпонентный клей на основе силил-модифицированного полимера
Склеивание и герметизация в автомобилестроении и при производстве автофургонов.

Высокая безопасность благодаря контролируемому отверждению!


