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Новая номенклатура
COSMO® сэндвичные элементы

2 Безграничные возможности для оформления

1     Во избежание недоразумений используйте следую-
щие страницы с пояснениями.

2     Проинформируйте свой отдел закупок, чтобы его 
сотрудники смогли своевременно внести изменения в 
тексты заказов во всех соответствующих системах.

3     Измените нашу номенклатуру и номера артикулов в 
своей ИТ-системе и проинформируйте всех сотруд-
ников, которые работают с нашими сэндвичными 
элементами COSMO®.

С 01.01.2021  мы изменяем номенклатуру и 
номера артикулов наших сэндвичных эле-
ментов COSMO® с целью упрощения и повы-
шения прозрачности.

Наименование, прежнее Наименование, новое Группа продукции

COSMO® Classic COSMO® Therm (TH) Теплоизоляционные сэндвичные элементы

COSMO® Silent COSMO® Silent (SI) Звукоизоляционные сэндвичные элементы

COSMO® Protect COSMO® Protect (PR) Сэндвичные элементы с противовзломной защитой

COSMO® Design COSMO® Design (DE) Сэндвичные элементы с профилированной поверхностью

COSMO® Tech COSMO® Tech (TE) Специальные сэндвичные элементы

COSMO® Therm COSMO® Frame (FR) Элементы расширения рамных конструкций

Номенклатура наших сэндвичных элементов COSMO® будет изменена следующим образом:

COSMO® THERM COSMO® SILENT COSMO® PROTECT COSMO® DESIGN COSMO® TECH COSMO® FRAME

4    Сообщите своим клиентам, чтобы они заранее могли 
адаптироваться к нашей новой номенклатуре и но-
мерам артикулов.

5     Заблаговременно проинформируйте свой отдел 
маркетинга для включения нашей новой номенкла-
туры и номеров артикулов в вашу маркетинговую 
документацию.

Что необходимо учитывать и что следует делать?

Структура новых номеров артикулов
COSMO® сэндвичные элементы
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Обзор покрытий и наполнителей, использованных в отдельных группах продукции

Группы продукции
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10 ПВХ

11 ПВХ/декоративная пленка

12 ПВХ/со структурированной поверхностью

14 ПВХ/с покрытием

20 Алюминий

21 Алюминий / декоративная пленка

30 СПВД

31 Слоистый пластик высокого давления / 
декоративная пленка

40 Стеклопластик

41 Стеклопластик/декоративная пленка

50 Эпоксидная смола

51 Эпоксидная смола/декоративная пленка

80 Фанера

81 Тонкая ДСП

90 Quick-Tape

91 углепластик

П
ок

ры
ти

я

Н
ап

ол
ни

те
ли

60 20 10 TH-1001

Структура номеров артикулов:

Группа продукции (COSMO® Therm)

Покрытие 1 (Алюминий)

Покрытие 2 (ПВХ)

Конфигурационный код (Конфигурационный номер)



Обзор покрытий и наполнителей
Откройте для себя настоящее качество благодаря эффективным сэндвичным 
элементам компании Weiss:

Наполнители
• ПСБ   (жесткий экструзионный пенополистирол)
• MIN  (изоляционный материал на основе минерального волокна) 
• PR     (полиуретан вторичной переработки)
• PUR  (жесткий экструзионный пенополистирол)
• TK     (термопласт)
• XPS  (жесткий пенополистирол) 

Покрытия
• ALU  (алюминий)
• CFK   (пластик, армированный углеродным волокном)
• DSP   (тонкая ДСП)
• EPO  (эпоксидная смола)
• GFK  (стеклопластик )
• СПВД  (слоистый пластик высокого давления)
• PC     (поликарбонат)
• ПВХ  (поливинилхлорид)
• SPE   (фанера)

Декоративная пленка на ALU, EPO, GFK, HPL и PVC — возможно использование более 200 

Безграничные возможности для оформления

В данный момент наш ассортимент сэндвичных элементов превышает более 5 000 вариантов. Все они изготовлены из 
высококачественных материалов и собраны с использованием специальной клеевой системы, разработанной в нашей 
компании и зарекомендовавшей себя в течение многих лет. В результате получаются сэндвичные элементы преми-
ум-класса как с точки зрения качества, так и с точки зрения прочности и долговечности.

Множество покрытий и наполнителей, сочетаемых самыми разными способами, открывают бесчисленные возможно-
сти для креативного оформления готовых элементов.

Будучи членом немецкого Института оконных технологий (сокращенно (ift)), мы регулярно проверяем теплоизоля-
ционные, звукоизоляционные свойства наших новых или модернизированных сэндвичных элементов, а также их 
стойкость к проламыванию. Таким образом, мы гарантируем максимальную надежность, поскольку наши показатели 
превышают значения, которые обычно имеют место на практике.

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

Завод II
Weiss Chemie + Technik  
GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8  
D-33442 Herzebrock-Clarholz 

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

Тел.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0 
Факс: +49 (0) 02773-815-300 
Эл. почта: se@weiss-chemie.de 

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

made by Weiss
Чистота освежает чувства

PUDOL

Дочернее предпри-
ятие Weiss Group

Высококачественный ассортимент продукции


