Ассортимент нашей продукции

Клеи COSMO

Откройте для себя настоящее качество благодаря эффективной
продукции компании Weiss:

Клеи COSMO

Сэндвичные элементы COSMO

PUDOL Средство для чистки
и ухода

Надежные прочные соединения

Безграничные возможности оформления

Чистота освежает чувства

COSMO CA (цианакрилаты)
COSMO PU (полиуретановые клеи)
COSMO CL (чистящие средства)
COSMO SL (диффузионные клеи)
COSMO HD (гибридные клеи)
COSMO EP (эпоксидные клеи)
COSMO DS (дисперсионные клеи)
COSMO SP (продукция для обслуживания)

COSMO Therm (теплоизоляционные)
COSMO Silent (звукоизоляционные)
COSMO Protect (противовзломные)
COSMO Design (шпунтовые)
COSMO Tech (индивидуальные решения)
COSMO Frame (расширение рамных
конструкций)

PUDOL SOFT
Нейтральное чистящее средство для материалов, требующих бережного ухода
PUDOL CARE
Средство ухода для достижения зеркального блеска и гигиены
PUDOL POWER
Сильное чистящее средство для экстремальных загрязнений
PUDOL FRESH
Чистящее средство для обеспечения
чистоты и свежего запаха

Области применения
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Окна и двери
Наземный / водный транспорт
Промышленность
Монтаж
Сухое строительство
Герметичное склеивание
Д
 еревообработка и мебельная
промышленность
Производство контейнеров
Сэндвичные элементы
Пожаробезопасность
Индустрия рекламы

У вас возникли вопросы?
Наш сервисный центр
Отдел клеев
+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274

Области применения
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Окна и фасады
Изготовление дверей

Монтажные клеи на основе полиуретана

Области применения

Промышленность
Автомобилестроение
Производство прицепов
Изготовление перегородок
Изготовление ворот
Производство контейнеров
Экономия энергии
Пожаробезопасность
Противовзломная защита
Звукоизоляция

У вас возникли вопросы?
Наш сервисный центр
Производственное направление:
сэндвичные элементы
+49 (0) 2773 / 815 - 321
Наш сервисный центр
Производственное направление: фасады
+49 (0) 5245 / 9241 - 21

+
+
+
+
+

Поверхность пола

+
+
+
+
+
+
+

Окна и стекла

Санитария и гигиена
Стирка
Пищевая промышленность
Д
 омашнее хозяйство и общественное питание
Посудомоечные машины
Ковры и покрытия
Промышленность и производство
Автомобили
Очистка кожи
Защита кожи

У вас возникли вопросы?
Наш сервисный центр PUDOL:
+49 (0) 2743 / 9212 – 0

Тел.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Факс: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Эл. почта: ks@weiss-chemie.de
made by Weiss www.weiss-chemie.de

Завод II
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8
D-33442 Herzebrock-Clarholz
(Германия)
Тел.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0
Факс: +49 (0) 02773-815-300
Эл. почта: se@weiss-chemie.de

PUDOL
Дочернее предприятие Weiss Group

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
D-57520 Niederdreisbach
(Германия)
Тел.: +49 (0) 2743 / 9212 – 0
Факс: +49 (0) 2743 / 9212 – 71
Эл. почта: info@pudol.de
www.pudol.de

Чистота освежает чувства
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Завод I
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger (Германия)

COSMO Монтажные клеи на основе полиуретана

Области применения

Монтажные клеи на основе полиуретана

Наши однокомпонентные клеи на полиуретановой основе отлично зарекомендовали себя на протяжении
многих лет. Данная линейка ТОП-продукции оптимально подходит для проведения внутренних и наружных
монтажных работ обычной и высокой сложности в промышленной и ремесленной сферах.

ПРЕВОСХОДНЫЕ характеристики

1 Изготовление окон и дверей
2 Приклеивание плинтусов
3 Сухое строительство

3

7 Облицовка из натурального камня и плитки

4

5

6

сильной

7

8

9

*

310 мл

*

КАРТРИДЖ

КАРТРИДЖ

*

600 мл

*

310 мл

КАРТРИДЖ

600 мл

310 мл

РУКАВНЫЙ ПАКЕТ

*

КАРТРИДЖ

600 мл

310 мл

*

РУКАВНЫЙ ПАКЕТ

КАРТРИДЖ

200 литров

600 мл

БОЧКА

+ ш
 лифуемость и пригодность для лакирования

РУКАВНЫЙ ПАКЕТ

ния в промышленном и индивидуальном
производстве

310 мл

9 Различные монтажные клеевые соедине-

+ стабильность при хранении до 24 месяцев

+ заполняет швы

8 Изготовление витрин

КАРТРИДЖ

+ не содержит растворителей

+ склеивание древесины
+ с пособность к вспениванию от незначительной до

6 Деревопереработка

600 мл

вердого

5 Приклеивание табличек

310 / 1.000 мл

+ к леевой шов от вязко-твердого до полут-

+ широкий спектр применения
+ хорошее сцепление на различных поверхностях

РУКАВНЫЙ ПАКЕТ

прочности при растяжении и сдвиге

310 мл
РУКАВНЫЙ ПАКЕТ

2

4 Изготовление/ремонт лестниц

+ о т средних до очень больших пределов

КАРТРИДЖ

1

*

Традиционный

Универсальный

Устойчивый

Великолепно подходит для металла

Оптимальный выбор для выполнения внутренних работ

Высокопрочный

Бесцветный

Характеристики

COSMO PU-100.110

COSMO PU-100.380

COSMO PU-100.900

COSMO PU-100.130

COSMO PU-100.260

COSMO PU-100.310

COSMO PU-180.150

Особое свойство / основная характеристика

универсальное назначение

очень широкий спектр схватываемости

на биооснове (26%)

хорошее сцепление с металлом

для внутреннего применения

высокие пределы прочности при
растяжении и сдвиге

нейтральное / непрозрачное окрашивание

Вязкость

средняя вязкость — пастообразный

низкая вязкость — пастообразный

средняя вязкость —
пастообразный

средняя вязкость — пастообразный

низкая вязкость — пастообразный

низкая вязкость — пастообразный

низкая вязкость — пастообразный

Время образования пленки (без добавления
влаги)

ок. 5 мин.

ок. 90 мин.

ок. 5 мин.

ок. 7 мин.

ок. 60 мин

ок. 20 мин.

ок. 10 мин.

Время образования пленки (во влажном режиме)

ок. 2 мин

ок. 20 мин.

ок. 2 мин

ок. 4 мин.

ок. 30 мин

ок. 10 мин.

ок. 5 мин.

Способность к вспениванию

умеренно пенящееся

умеренно пенящееся

сильно пенящееся

пенящееся

сильно пенящееся

пенящееся

пенящееся

совместимость с природным строительным камнем















допускает последующее нанесение порошковых
покрытий (30 мин. при +200 °C)















Предел прочности при растяжении и сдвиге (при
+20 °C)

11,3 Н/мм2

17,8 Н/мм2

13,5 Н/мм2

12,2 Н/мм2

16,5 Н/мм2

18,6 Н/мм2

14,3 Н/мм2

Склеивание древесины (D4 + Watt 91)



–



–

–

–

–

Французский класс эмиссии летучих органических соединений: А+











–



Emicode EC1Plus

–

–

–

–



–

–

Цвет

бежевый

бежевый

бежевый

белый / серый

бежевый

молочный

молочный

максимальная стойкость при хранении

24 месяца

18 месяцев

12 месяцев

24 месяцев

12 месяцев

18 месяцев

12 месяцев

Допуски

Подробности

2

* упаковка других размеров по запросу

* упаковка других размеров по запросу

3

