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Ваш дилер

С прочной однокомпонентной реактивной массой от Weiss 
вы на верном пути, если речь идет об особенно надежных и 
долговечных соединениях. 
 
С нашим ноу-хау и многолетним опытом мы создали решения, 
которые получили признание и успех на рынке.  
 
В дополнение к комплексной программе опробованных 
нашими клиентами клеев, мы предлагаем также решения с 
учетом Ваших конкретных потребностей. 
 
Обращайтесь к нам, мы охотно поможем!

1-К реаКционные массы

Ассортимент нашей продукции включает в себя более 300 
различных типов поверхностных, конструкционных, секундных 
клеев а также специальных клеев для различных сфер 
применения. Широкий спектр специальных чистящих средств  
и аксессуаров также является частью нашей программы. Мы 
рады помочь Вам в выборе соответствующей продукции.

 новое КЛЕЕВОЕ ПОКОЛЕНИЕ !

Эти продукты могут Вас также заинтересовать

Посетите нас в интернете: 
http://www.weiss-chemie.de

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG 
Hansastr. 2, D-35708 Haiger 
Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200 
Email: ks@weiss-chemie.de

Или обратитесь к нам напрямую:

COSMOPUR K1 
1-К-ПУР-монтажный клей

 Упаковка
310мл-еврокартридж, 
600мл-рукавный пакет

 Цвет бежевый

Этот высокопрочный двухкомпонентный 
клей в практическом тандемном 
картридже со статическим смесителем 
реализует конструктивные силовые 
соединения с превоскодной тепловой и 
атмосферной устойчивостью. Широкий 
спектр адгезии позволяет использовать 
его в различнейших сферах.

COSMOFEN DUO 
2-К-ПУР клей

 Упаковка
2x190мл-тандемный картридж,  
2x310мл-тандемный картридж

 Цвет белый и бежевый

Клеи

Особопрочный профессиональный 
монтажный клей для надежного и
долговременного соединения при
конструктивно-прочном склеивании.
Обладаетотличной адгезией к
различным деревянным и  
строительным материалам, керамике, 
металлам, термореактивным и термоп-
ластичным пластмассам и достигает при 
склеивании древесины показателей 
водостойкости Д4 в соответствии с  
EN 204.



Однокомпонентный СТП-Клей с широким спектром  
применения, особенно при изготовлении автофургонов  
и прицепов.

COSMOHYBRID 490 обладает превосходной адгезией при 
соответственной подготовке поверхностей и пригоден 
к переработке даже при низких температурах от 0°C. В 
отвержденном состоянии обладает эластичным клеевым  
швом с хорошей устойчивостью к ультрафиолетовому 
излучению и погодным условиям.

Консультации и сервис 
Вам необходима подробная информация о COSMOHYBRID 490? 
На Ваш выбор мы предоставим техническую документацию 
или проведем дополнительные консультации. Разумеется 
бесплатно и без каких-либо обязательств.  
Обращайтесь к нам!

Основные свойства Примеры примененияОписание продукта

далнейшая информация находится в 
техническом описании COSMOHYBRID 490!

Техническая информация

 Основа
1-К влагоотверждаемый 
СТП-полимер, без 
растворителей

 Свойства клеевого шва эластичный

 Вязкость раста низкой вязкости

 Упаковка

290мл-ПЭ-Еврокартридж,  
600мл-Алюминиево /  
ПЭ рукавный пакет,
Другая упаковка  
по запросу

 Цвет белый

Особые свойства

малая усадка

хорошая адгезия к различным поверхностям

эластичный клеевой шов компенсирует  
расширение различных материалов

высокая прочность клеевых швов

быстрое начальное схватывание при монтажных работах

очень высокая физическая и цветовая устойчивость  
к УФ-излучению

хорошая погодная устойчивость в наружном применении

возможность окраски во влажном состоянии

переработка от 0°C

не содержит растворители, силикоын, изоцианаты  
и пластификаторы

не подлежит маркировке, не содержит олово

эластично-твердый, 72 по шкале Шора А

COSMOHYBRID 490 
1-К-СТП монтажный клей

Высокая гибкость благодаря 
универсальному применению 

COSMOHYBRID 490 обладает 
хорошей адгезией к следующим 
материалам: 

● такие металлы, как сталь,   
 алюминий или нержавеющая 
 сталь (окрашенные, грунто-
 ванные, оцинкованные или   
 анодированные)

● керамические материалы

● полярные пластмассы (ПС,   
 АБС с акриловым покрытием)

● армированные стекловоло-
 кном пластмассы 

● ламинат высокого  
 давления HPL

● ПУР-интегральная пена

● пенополистирол

ремонтные и 
монтажные склеивания

фиксация вывесок 

плинтуса ступени лестницсклеивание 
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планки 

стыковые швы 

замыкающие 
профили
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вертикальные профили

угловые профили

склеивания при изготовлении автофургонов

изготовление 
деревянных и 

алюминиевых окон


