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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 30 000 руб. - скидка 5%.
При заказе от 60 000 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.

88р.

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.

235р.

115р.

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»).

153р.

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»).

153р.

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.

350р.

2

(50гр.)

320р.

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.

330р.

(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.

340р.

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.)

12

Механический дозирующий
пистолет HDP 900

13

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

14

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

шт.

(305гр.)

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.

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.

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.

375р.

365р.

795р.

пистолет

Надежный ручной дозирующий пистолет для клея СOSMO PU-200.280 ***COSMOFEN DUO
в двойных тубах 900 гр. Механический дозирующий пистолет HDP 900 применяется на
специализированных предприятиях для дозирования из двойных картриджей клеевых
составов COSMOFEN DUO, COSMOFEN AL и COSMOPUR 870 с использованием статических
смесителей „Statikmischer W“

7 200р.

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).

305р.

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.

270р.

шт.

15

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

16

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

17

(1 литр.)

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

270р.

шт.

(1 литр.)

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.

270р.

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.

шт.

77р.

(20гр.)

22

Клей WIKO CA Super Glue 20

Универсальный цианакрилатный клей, обладающий стандартными характеристиками
склеивания, предназначен для склеивании различных типов материалов

шт.
(50гр.)

(20гр.)

23

Клей WIKO CA Super Glue 100

шт.

Универсальный цианакрилатный клей повышенной вязкости, идеально подходит для
склеивания впитывающих (пористых) материалов: картона, пробки, дерева, кожи,
пенопласта, различных видов пластиков, металлов и эластомеров

88р.

(50гр.)

24

Клей Akfix 705 Набор для
экспресс склеивания

(65гр.+ 200мл)
набор
(125гр.+ 400мл)

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

215р.

375р.

25

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

225р.

26

Клей Akfix 710 Набор экспресс
склеивания для мрамора и
камня

набор

(65гр.+ 200мл)

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.

255р.

72р.

27

Супер клей секундного
действия Akfix 702

шт.

(25 гр.)

Akfix 702 - универсальный однокомпонентный быстро полимеризующийся клей на
цианакрилатной основе. Идеален для случаев, когда требуется быстрое схватывание и
точечное применение. Подходит для стекла, резины, ПВХ, металла, керамики и
большинства пластиков, поливинилхлорида (ПВХ), полистирола, поликарбоната,
оргстекла (ПММА), полиэтилентерефталата (ПЭТ)

28

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.

29

Силиконовая смазка Akfix E80

шт.

(400мл.)

Akfix E80 - Высококачественная силиконовая смазка на основе силикона, широкого
спектра применения, в аэрозоле. Выдерживает очень высокие температуры. Объем 400
мл. В ящике 12 баллонов. Для смазывания пресс-форм в производстве пластмассовых и
резинотехнических изделий, при литье алюминиевых сплавов под давлением и т.д.

30

Универсальная смазка Akfix A40
MAGIC

шт.

(200мл.)

Akfix A40 MAGIC высокоэффективное, быстро-проникающее средство- спрей,
позволяющий чистить, смазывать, очищать от ржавчины и отталкивать влагу. Может
применяться в промышленных и домашних условиях.

450р.

180р.

160р.

31

Akfix HM 208 Термоклей (1кг.)

32

Универсальный
цианакрилатный клей RTLine

уп.

(D 11мм)

(20гр.)
шт.
(50гр.)

33

34

Клей ЭДП Астат Клей ХЗНМ

Клей эпоксидный
универсальный марки ЭДП

35

Клей эпоксидный
универсальный марки ЭДП
1000гр

36

Клей эпоксидный
универсальный марки ЭДП
быстрого отверждения

37

38

Холодная сварка для пластика,
металлов

Холодная сварка Epoxy Metal

шт.

138р.

55р.

(140гр.)

Назначение эпоксидного клея: клей для металлов и сплавов, керамики, древесины,
стекла, фарфора, декоративно-облицовочных материалов и др; для заделки трещин,
раковин, пор, ремонта автомобилей и домашнего инвентаря.

85р.

(280гр.)

Температурный режим склеивания: +10 ..+30 С
Время полного отвержения при комнатной температуре: 24 ч.

130р.

(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.

505р.

шт.
(250гр.)

шт.

62р.

(100гр.)

(45гр.)

шт.

Цианакрилатный клей быстрой фиксации с широким спектром схватываемости.
Благодаря широкому спектру схватываемости клей RTLINE подходит для склеивания
различных типов материалов и широко применим в промышленном секторе. Этот клей
особенно подходит для склеивания различных пластмасс.

530р.

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. (по своим свойствам он практически такой же, как и 280гр, 140гр,
только чуть менее вязкий

шт.

шт.

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

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. Приготовленный клей годен к использованию в течении 30
минут.

60р.

140р.

(57гр.)

Эпоксидный клей Холодная Сварка применяется для быстрого и надежного склеивания:
стали, чугуна, алюминия, бронзы, меди, латуни, дерева, пластика, керамики. Холодная
сварка для металлов соединяет их без помощи традиционной сварки благодаря
проникновению пластичной сварочной массы в склеиваемые поверхности. Холодная
сварка металлов - отличное решение для металлов, чувствительных к нагреву или
разнородных металлов.

50р.

(57гр.)

Назначение Epoxy Metal: клей для ремонта металлов - чугуна, стали, меди, титана,
аллюминия и др., а также для изделий из резины, пластика, дерева, камня и др.
Температурный режим склеивания: +10 ..+30 С
Время полного отвержения при нормальных условиях: 24 ч.Через час склеенные
поверхности пригодны к использованию.

91р.

(6мл.)

39

Эпоксидный клей
универсальный ЭДП в шприце

шт.
(25мл.)

40

Шпатлевка эпоксидная
быстрого отверждения

шт.

(250гр.)

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. Через 4 минуты начинает происходить реакция
полимеризации, по истечению 1 часа склеенные материалы готовы к использованию.
При нормальных условиях клей полностью отверждается за 24 часа.

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.

63р.

119р.

91р.

