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Группа компаний "Элди".
610006 Россия, г. Киров, ул.
Северное Кольцо 54 (2 этаж)
Широкий выбор
профессионального клея!

№

1

Фото

Наименование

Цианакрилатный секундный
клей COSMO CA-500.200
***COSMOFEN CA 12

Тел:. 8(8332) 41-23-55
Тел:. 8 (963) 551-7770
Сайт:. www.cosmoklei.ru
Сайт:. www.kleiprofi.ru
E-mail:. cosmoklei@mail.ru

ед. изм

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ РОССИИ И СНГ!
При заказе от 10 000 руб. - скидка 3%.
При заказе от 30 000 руб. - скидка 5%.
При заказе от 50 000 руб. - скидка 7%.

Упаковка

Краткое описание

Цена

(20гр.)

Цианакрилатный клей быстрой фиксации с широким спектром схватываемости. C
высокой начальной адгезией, хорошая адгезия к самым разнообразным материалам ,
особо высокая прочность на сдвиг и отрыв, долговечность, водостойкость,
температурная и химическая стойкость.

85р.

шт.
(50гр.)

(20гр.)

Супербыстрый цианакрилатный клей с широким спектром адгезии для единичного,
малосерийного и промышленного применения. Всего несколько капель этого
супербыстрого секундного клея достаточно для того, чтобы добиться прочного
соединения в большинстве случаев применения.

229р.

112р.

Цианакрилатный секундный
клей COSMO CA-500.110
***COSMOPLAST 500

шт.

3

Капиллярная насадка

шт.

насадка 0,5мм

Использование капилярной насадки для клея COSMO CA-500.200 и COSMO CA-500.110
позволяет аккуратнее заполнять швы с более экономным расходом клея.

9р.

4

Клей диффузионный
бесцветный COSMO SL-660.210
***COSMOFEN PLUS-S HV

шт.

(200гр.)

Однокомпонентный диффузионный клей для быстрого конструкционного склеивания
деталей из жёсткого ПВХ (оконное производство, сантехнические работы). Образует
высокопрочный шов (эффект «жидкий пластик»).

149р.

5

Клей диффузионный белый
COSMO SL-660.220
***COSMOFEN PLUS-S Weib

шт.

(200гр.)

Однокомпонентный диффузионный клей для быстрого конструкционного склеивания
деталей из жёсткого ПВХ (оконное производство, сантехнические работы). Образует
высокопрочный шов (эффект «жидкий пластик»).

149р.

6

Акриловый клей COSMO SL650.110 ***COSMOFEN PMMA

шт.

(200гр.)

Диффузионный клей для склеивания деталей из акрила. Прекрасно подходит для
быстрого конструкционного склеивания деталей из акрила и отличается, прежде всего,
хорошей устойчивостью к тепловым нагрузкам и исключительной устойчивостью к УФизлучению.

375р.

2

(50гр.)

315р.

7

Клей полиуретановый Супер-НН

8

Однокомпонентный МС- клей
COSMO HD-100.400
Универсальный

шт.

шт.

(1 литр.)

Для баннерной ткани, жесткого ПВХ, АБС - пластика, полистирола, кожи, дерева, ДСП.
Клей Супер НН является полиуретановым клеем на основе растворителя, с которым
получается эластичный клеевой шов. Супер НН содержит специальное вещество, видное
в ультрафиолетовом свете. Супер НН подходит для склеивания резины.

325р.

(470гр.)

Обладает особенно высокой адгезией с следующим металлам: сталь, алюминий,
нержавеющая сталь (лакированные, грун тованные, гальванизированные или
анодированные поверхности). Керамика, полярные пластмассы PC, ABS с акриловым
zокрытием), стекловолоконные пластики (GFK), слоистые пластики (HPL), Вспененные ПУматериалы, Вспененные полистирольные материалы.

350р.

Прекрасно подходит для быстрого конструкционного склеивания жёсткого ПВХ и кроме
того обладает широким спектром схватываемости с разнообразными материалами,
например, такими как жёсткий ПВХ, крашеный алюминий. Хорошая устойчивостью к
атмосферным воздействиям и УФ-излучению обладает долговечным, стойким к
старению вязко-эластичным клеевым швом. Герметизации швов шириной до 7мм.

9

Монтажный клей-герметик
COSMO SL-660.150
***COSMOFEN 345

10

Однокомпонентный
полиуретановый монтажный
клей COSMO PU-100.110
***COSMOPUR K1

шт.

(470гр.)

11

Двухкомпонентный
полиуретановый клей COSMO
PU-200.280 ***COSMOFEN DUO

шт.

(900гр.)

Высокопрочный двухкомпонентный клей с превосходной теплостойкостью /
устойчивостью к атмосферным воздействиям и широким спектром схватываемости для
конструкционного, силового склеивания. Благодаря широкому спектру схватываемости
его можно использовать в самых разных сферах применения.

788р.

13

Очиститель COSMO CL-300.110
***COSMOFEN 5 (Средство для
разглаживания ПВХ)

шт.

(1 литр.)

Очиститель для ПВХ. Сильно растворяющее, полирующее и разглаживающее средство
для жёсткого ПВХ. Полирующее и разглаживающее средство для удаления царапин,
трещин или следов трения с поверхностей из непрозрачного жёсткого ПВХ, полистирола,
АБС, ПММА (акрил).

300р.

14

Очиститель COSMO CL-300.120
***COSMOFEN 10 (Очиститель
для ПВХ)

шт.

(1 литр.)

Слабо растворяющее чистящее средство для непрозрачных термопластичных и
термореактивных пластиковых поверхностей. Для специальной подготовки поверхностей
к склеиванию, удаления маркировки и грубых загрязнений.

263р.

15

Очиститель COSMO CL-300.140
***COSMOFEN 20 (Очиститель
для ПВХ)

шт.

(1 литр.)

Не растворяющее чистящее средство с антистатиком для очистки профилей из жёсткого
ПВХ, полиуретана, кашированных плёнкой и плит из жёсткого пенопласта (ПВХ).

263р.

шт.

(305гр.)

Супер сильный монтажный клей для профессионального применения с очень быстрой
реакцией для надёжных и долговечных соединений при конструкционном прочном
склеивании. Используя данный сверхпрочный клей, даже при экстремальных нагрузках,
будь то частный или промышленный сектор строительства, Вы сможете получить
долговечные и прочные соединения.

368р.

357р.

Быстросохнущий очиститель для окрашенных и анодированных поверхностей. Удаляет
свежие остатки клея с угловых соединений, пыль, остатки защитной плёнки, жирных
карандашей, следов резины, свежей полиуретановой пены и свежих остатков
герметиков, а также смолы/битума.

16

Очиститель COSMO CL-300.150
***COSMOFEN 60 (Специальный
очиститель)

шт.

(1 литр.)

17

Набор по уходу Mini (Очистка и
уход для окон и дверей)
Cleaning & Care Service Sets

шт.

набор

Набор для очистки, ухода, защиты и поддержания функционального состояния оконных и
дверных профилей, рольставен, уплотнений и механики.

74р.

18

Набор по уходу BASIC (Очистка
и уход для окон и дверей)
Cleaning & Care Service Sets

шт.

набор

Недорогой базовый набор. Для очистки, ухода, защиты и поддержания функционального
состояния оконных и дверных профилей, рольставен, уплотнений и механики.

161р.

19

Набор по уходу PREMIUM
(Очистка и уход для окон и
дверей) Cleaning & Care Service
Sets

шт.

набор

Набор премиум-класса для регулярной очистки конструктивных элементов и
профилактического ухода за ними. Для очистки, ухода, защиты и поддержания
функционального состояния оконных и дверных профилей, рольставен, уплотнений и
механики.

223р.

20

Очистительное молочко
COSMOKLAR

шт.

(1 литр.)

Поверхностно-активный очиститель на водной основе с диспергированными
абразивными пигментами.

325р.

21

Реставрационная масса для ПВХ
COSMO SP-710.110
***COSMOFEN RM

мини
набор

19 г. миникомплект:
13 г. порошковый
компонент.
6 г. стеклянный
флакон, жидкий
компонент

Устранение трещин, неправильно просверленных отверстий и других повреждений на
профилях из жёсткого ПВХ. Представляет собой простое, надежное и быстрое в
эксплуатации средство для обработки и ремонта повреждённых поверхностей.

598р.

(25гр.+ 100мл)

22

Клей Akfix 705 Набор для
экспресс склеивания

набор

(65гр.+ 200мл)

Akfix 705, набор, состоящий из быстро полимеризующегося клея высокой вязкости на
цианакрилатной основе и аэрозоля-активатора. Высокая прочность склеивания. Идеален
для использования на вертикальных поверхностях - не капает и не стекает. Особенно
подходит для склеивания различных материалов, пористых по структуре или с
шероховатой поверхностью

23

Клей Akfix 707 Набор экспресс
склеивания для кожи и обуви

набор

(65гр.+ 200мл)

Набор, состоящий из клея высокой вязкости на цианокрилатной основе и аэрозоляактиватора. Применяется для склеивания материалов, используемых при изготовлении и
ремонте обуви, кожаных изделий: дерева, резины, кожи и т.д

267р.

165р.
215р.

223р.

24

Клей Akfix 710 Набор экспресс
склеивания для мрамора и
камня

набор

(65гр.+ 200мл)

26

AKFIX PA360
Водостойкий полиуретановый
клей для дерева

шт.

(650гр.)

Akfix PA360 - однокомпонентный, готовый к применению, клей для древесины на основе
полиуретана, обладающий не только высокой прочностью склеивания, но и
обеспечивающий герметичную защиту от влаги и протечек воды в местах склеивания.

451р.

27

Экспесс клей "Жидкие гвозди"
Akfix 610 Прозрачный
полиуретановый клей

шт.

(50мл.)

Akfix 610 - однокомпонентный клей, созданный на основе полиуретана. Идеален для
быстрого и высокопрочного склеивания различного рода материалов. Может
применяться практически для всех строительных материалов. Чрезвычайно сильные
склеивающие свойства. Тиксотропный, предотвращает перекосы, идеален для
склеивания вертикальных поверхностей.

120р.

28

Akfix 100E Универсальный
силиконовый герметик

шт.

(310мл.)

Akfix 100E - однокомпонентный универсальный силиконовый герметик. Прекрасная
адгезия к эмали, стеклу, керамике, дереву, металлу, окрашенным поверхностям и
многим другим не пористым поверхностям.

131р.

29

Akfix 100D Санитарный
герметик для кухни и ванной

шт.

(310мл.)

Akfix 100D, санитарный силиконовый герметик, разработан специально для производства
и установки душевых кабин. Отличный герметик, отличающийся долговечностью и
высокой прочностью.

168р.

30

Akfix R60 Спрей для аварийного
ремонта шин

шт.

(300мл.)

Akfix R60 - герметик для ремонта проколотых шин.

240р.

Akfix 710 двухкомпонентный клей, который состоит из цианоакрилата высокой вязкости
и активатора. Предназначен для склеивания мрамора, гранита и других натуральных
камней,а также декоративных камней.

(D 80мм)

32

Akfix HM 208 Термоклей (1кг.)

531р.
Akfix HM208 - это хотмелт (затвердевающий по мере остывания) полупрозрачный,
высоковязкий клей для клеящих пистолетов.

уп.
(D 11мм)

(280мл.)

34

Герметик паропроницаемый
MAKROFIX A

224р.

шт.
(5кг.)

531р.
Однокомпонентный акрилатный силиконизированный, паропроницаемый герметик с
высокой адгезией к пенобетону, дереву, штукатурке, кирпичу, ПВХ, камню, металлу, в т.ч.
жести, оцинковке. Обладает атмосферостойкостью, устойчив к УФ облучению,
используется для наружных и внутренних работ. Материал полностью готов к
применению. После отверждения образуется эластичный резиноподобный материал.
Подходит для непрофессионального и профессионального использования.

86р.

604р.

35

Masterfix «Теплый шов»
уплотнительный герметик

шт.

(280мл.)

Masterfix «Теплый шов» для деревянных конструкций и паркета препятствует
проникновению влаги, не подвержен атмосферным воздействиям и безопасен для
окружающей среды.

111р.

37

Акриловый герметик Mastercryl

шт.

(310мл.)

Высококачественный эластичный акриловый герметик для внутренних и наружных
работ. Не подвержен растрескиванию и образует гладкую, ровную поверхность, которая
может быть окрашена.

100р.

39

Нейтральный
cиликонизированный герметик
Mastersil

шт.

(280мл.)

Цветной высокоэластичный силиконизированный герметик. Специальная композиция
для кухонь и ванн – содержит фунгицид. Сохраняет высокую эластичность в течение 25
лет. Соответствует цветам затирок. Не содержит растворителей и свинцовых добавок. Не
огнеопасен.

103р.

40

Битумный герметик P-808
Masterfix

шт.

(290мл.)

Герметик для кровли, водосточных труб, дымоходов. Имеет хорошую адгезию к
различным строительным материалам таким, как битумные поверхности, дерево,
изоляционные плиты, металл, пластик, бетон и т.д.

160р.

(310мл.)

Однокомпонентный силиконовый герметик, который имеет хорошую адгезию к ряду
непористых поверхностей, включая стекло, алюминий, окрашенные поверхности и
столярные плиты (древесно-волокнистая плита с изолирующей облицовкой). Он
обеспечивает великолепную сопротивляемость старению, усадке, растрескиванию и
обесцвечиванию. Он также утвержден в некоторых странах для использования в
контакте с питьевой водой после вулканизации.

208р.

43

Силиконовый универсальный
шт.
герметик 781

(310мл.)

44

Нейтральный силиконовый
герметик Mastersil

шт.
(600мл.)

(310мл.)

45

Силиконовый герметик
Mastersil 794

шт.
(600мл.)

(310мл.)

46

Силиконовый герметик 796 для
ПВХ, алюминия и дерева

шт.
(600мл.)

Нейтральный герметик для пористых и непористых соединений. Белый, бесцветный,
серый, черный, коричневый герметик. Герметик силикон обладает повышенной
прочностью и отличной адгезией к большинству поверхностей – как пористых, так и
непористых.

Силиконовый герметик для оконных швов Mastersil 794 – это однокомпонентный
нейтральный низкомодульный герметик с превосходной адгезией, разработанный для
герметизации швов по периметру и внутри конструкций сэндвич-панелей, для
стекольных работ и наружной всепогодной герметизации разных видов окон (ПВХ,
дерево, алюминий). Содержит фунгицид, поэтому идеально походит для герметизации
акриловых ванн, душевых кабин, раковин, систем канализации и водоснабжения, труб и
соединений из ПВХ.
Однокомпонентный низкомодульный герметик нейтральной вулканизации, специально
разработанный для ПВХ, алюминия, дерева, стекла. Идеально подходит для
герметизации ПВХ, стекла, остекленных поверхностей, кирпичной кладки, а также для
герметизации периметра оконных рам и дверных коробок. Быстровулканизирующийся,
стоек к озону, ультрафиолетовому излучению и экстремальным температурам.

181р.

333р.

202р.

371р.

227р.

416р.

47

Силиконовый
атмосферостойкий герметик
791

(310мл.)
шт.
(600мл.)

(310мл.)

48

Силиконовый нейтральный
герметик 813

шт.
(600мл.)

50

Сантехнический силиконовый
шт.
герметик 785

52

Силиконовый герметик для
стекла и аквариумов 881

53

Герметик термостойкий
силиконовый, МОТОР

шт.

54

55

Masterfix + 1500
высокотемпературный
жаростойкий герметик

56

Masterfix MS 40 –
уплотнительный клей-герметик
на основе гибридного MS
полимера

шт.

484р.

255р.

470р.

785 – однокомпонентный силиконовый герметик, специально разработанный для
герметизации санитарно-технического оборудования, включая ванны, душевые,
раковины (сточные трубы), писсуары и соединения керамических плиток. Этот продукт
сопротивляется воздействию грибка и плесени.

194р.

(310мл.)

881 – однокомпонентный герметик, специально предназначен для герметизации
соединений и швов в аквариумах, а также иных предметов из стекла находящихся в
контакте с пресной и морской водой. Применяется для аквариумов объемом до 3500 л.
Абсолютно безопасен для рыб. Также рекомендуется применять для жестких креплений
стекол при монтаже больших демонстрационных залов, витражей.

237р.

шт.

шт.

Силиконовый герметик 813 – это однокомпонентный нейтральный низкомодульный
герметик с превосходной адгезией, разработанный для применения в строительстве и
для наружной всепогодной герметизации. Идеально подходит для герметизации
соединительных и расширительных швов, периметровых соединений в зданиях и других
конструкциях, а также для герметизации швов между оконным стеклом и опорной
конструкцией.

263р.

(310мл.)

(310мл.)

Силиконовый
электроизоляционный
герметик Mastersil 817

Подходит для заделки швов в проектах со структурным остеклением. Можно
использовать для герметизации швов дома между оконным стеклом и опорной
конструкцией, для санитарно-технических работ. Фасадный герметик обеспечивает
длительную, надежную адгезию к большинству материалов, включая бетон, кирпич,
дерево, стекло, плитку, керамику, глазурованные поверхности, различные виды
пластмассы, алюминий, сталь, цинк и медь.

Мастерсил Мотор Термостойкий – однокомпонентный силиконовый герметик,
предназначенный для уплотнения и склеивания деталей, подвергающихся воздействию
высоких температур, герметизация картерных систем двигателей, теплотрасс, тепловых
котлов, отопительных систем. Автомобильный герметик: масло, бензостойкий.

253р.

(310мл.)

Однокомпонентный высокотемпературный нейтрального отверждения герметик,
специально разработанный для поверхностной изоляции и герметизации аппаратуры,
работающей в воздушной среде, и защиты ее от воздействия влаги. Может
эксплуатироваться при высоких температурах до +270°С.

312р.

(290мл.)

Каминный уплотнитель. Добавление синтетического волокна увеличивает его
газонепроницаемость и становится причиной того, что после упрочнения уплотнитель не
подвергается усадке и растяжке. Masterfix +1500 обладает высокой сцепляемостью с
металлом, кирпичом и цементом.

167р.

(310мл.)
шт.
(600мл.)

Masterfix MS 40 (MS 30, MS 15) – уникальная однокомпонентная уплотнительная масса на
основе гибридного MS полимера, объединяющая в себе свойства герметика и клея.
Рекомендована для высококачественного соединения различных материалов. Набор
других цветов по согласованию с заказчиком.

266р.

504р.

(750мл.)

Высококачественная однокомпонентная полиуретановая фиксирующая пена. Очень
легко наносится. Монтажная Полиуретановая Пена Всесезонная MAKROFIX
рекомендуется для заполнения полостей, склеивания, тепловой и звуковой изоляции.

232р.

шт.

(850мл.)

Класс огнестойкости – трудновоспламеняемые (В1).
Огнестойкость по ГОСТ 30247.0-94 до EI-240, по европейскому стандарту DIN 4102-1.
Противопожарная пена произведена с применением современных материалов
препятствующих горению. Показатели огнестойкости пены по сопротивлению горению
достигают 240 минут.

398р.

Пистолет для герметика
WORKMAN картушный
полукорпусный

шт.

Цвет: синий

Оснащен металлическим корпусом и гладким штоком.

103р.

71

Пистолет для герметика
скелетный WORKMAN

шт.

Цвет: оранжевый

Оснащен скелетным металлическим корпусом и гладким штоком.

114р.

78

Специальный виниловый
обойный клей

шт.

(200гр.)

65

Монтажная пена MAKROFIX
всесезонная 45л

66

PROFFLEX FIRESTOP 65 Пена
монтажная профессиональная
огнестойкая

70

шт.

Клей для всех типов виниловых обоев

63р.

(200гр.)

79

80

81

Универсальный обойный клей

Виниловый индикатор обойный
клей

Виниловый обойный клей

шт.

52р.

Клей для всех видов флизелиновых, виниловых и бумажных обоев

(500гр.)

143р.

(200гр.)

79р.

шт.

Клей для всех типов виниловых обоев

(500гр.)

177р.

(200гр.)

67р.

шт.

Клей для всех типов виниловых обоев

(500гр.)

167р.

83

Супер-клей для
пенополистирола

шт.
600 гр.

84

85

Cтиропоровый клей

Клей шпатлевка стиропоровый

шт.

шт.

1,0 кг.

1,0 кг.

(0,9кг.)

86

Клей ПВА СТРОИТЕЛЬНЫЙ
Эксперт

шт.
(2,8кг.)

(0,9кг.)

87

Клей ПВА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Эксперт

шт.
(2,8кг.)

90

Клей эпоксидный
универсальный марки ЭДП
1000гр

95

Шпатлевка эпоксидная
быстрого отверждения

Возможна тара другой емкости - по запросу.

шт.

шт.

Клей предназначен для наклеивания изделий из пенополистирола, стеновых и
потолочных панелей, панелей из вспененного полистирола, пробки, фанеры, кожи,
картона, керамики, стекла и дерева друг к другу в разных комбинациях и к основаниям
из бетона, кирпича, штукатурки, гипса, дерева.

Клей для приклеивания потолочных плит, декоративных панелей, плинтусов, розеток и
других декоративных элементов, изготавливаемых их полиуретана, пенополистирола,
пенопласта к пористым поверхностям бетона, кирпича, штукатурок в бытовых и
промышленных условиях

Для приклеивания потолочных плит, декоративных панелей, плинтусов, розеток и других
декоративных элементов, изготавливаемых их полиуретана, пенополистирола,
пенопласта к пористым поверхностям бетона, кирпича, штукатурок в бытовых и
промышленных условиях

Для добавления в цементные растворы, склеивания ткани, картона, бумаги, а также для
использования в качестве добавки в клеевые растворы на водной основе для
приклеивания кафельной и керамической плитки. Рекомендуется для бытового
применения: склеивания ткани, бумаги, картона. Наносится на поверхности:
минеральные, бетонные, кирпичные, керамические, деревянные, ДСП, ДВП и т.п.

Клей предназначен для склеивания изделий из древесины, ткани, картона, бумаги, для
бытового наклеивания обоев, а также для использования в качестве добавки в клеевые
растворы на водной основе для приклеивания кафельной плитки и керамической плитки.
Наносится на поверхности: минеральные, бетонные, кирпичные, керамические,
деревянные, ДСП, ДВП и т.п.

99р.

47р.

64р.

49р.

135р.

49р.

135р.

(1000гр.)

Предназначен для склеивания при температуре от +10 0С до +30 0С металлов и их
сплавов, древесины, керамики, фарфора, стекла, декоративно-облицовочных и других
материалов, а также для заделки пор, трещин, раковин при ремонте домашнего
инвентаря и автомобилей. Для полного отверждения при комнатной температуре 20250С требуется 24 часа.

490р.

(250гр.)

Предназначена для заделки пор, трещин, сколов и выравнивание поверхностей из
металлов и их сплавов, древесины, керамики, бетона, декоративно-облицовочных и
других материалов. Для получения антикоррозийных, гидроизоляционных и химически
стойки покрытий с последующим использованием и эксплуатации изделий в условиях
повышенной влажности.

76р.

Подробные характеристики на сайтах: cosmoklei.ru | kleiprofi.ru

