
 
Производство окон и дверей 
пластик, алюминий и древесина

Склеивание и очистка
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2 3Наше предприятие

Леонид Семик 
технический отдел

+49 (0) 2773 / 815 - 256
l.semik@weiss-chemie.de

Анна Томас 
отдел экспорта

+49 (0) 2773 / 815 - 226 
a.thomas@weiss-chemie.de

Weiss Chemie + Technik  
GmbH & Co. KG 
Hansastr. 2, D-35708 Haiger 
Тел.:    +49 (0) 2773 / 815 - 0
Факс.: +49 (0) 2773 / 815 - 200

www.weiss-chemie.de 
  ch@weiss-chemie.de

Ваш контакт:

Посетите нас  
в интернете

Вот уже более 30 лет мы являемся специализированным
поставщиком для индустрии  изготовления  светопрозрачных 
конструкций.   
 
Мы разработали высокотехнологичные клеи, специальные  
очистители, продукты по уходу специально для материалов  
рам из пластика, алюминия, древесины и многослойных  
элементов. Наши продукты имеют результаты многолетних  
практических проверок, рекомендованы ведущими  
производителями профилей и имеют сертификаты 
независимых институтов. 

Квалифицированные технические консультации и 
надежный сервис укрепляют и поддерживают наши
отношения с коммерческими партнерами. 

Специалист по клеям  
для производства окон и дверей

Пластмассы: Клеи
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COSMOFEN PLUS 
Диффузионные клеи
ПВХ-клеи для приклеивания дополнительных 
профилей, таких как водоотражатели, 
направляющие роль-ставней.

        УФ-, и погодная устойчивость
        тиксотропность
        быстрое отверждение
        различные вязкости

Наш сервис определяет масштабы! 
Обращайтесь к нам, мы охотно 
поможем!
 
Наш профессиональный консультационный 
сервис и активный технический отдел всегда в 
Вашем распоряжении. 

Мы ...  

Возникли вопросы 
по технологии 
склеивания ?

Обратитесь к нам! 

        поможем в составлении технического задания

        проконсультируем при выборе клеевой системы 
        дадим указания по оптимизации геометрии 
        склеиваемых поверхностей
        рационализируем рабочие процессы
        предложим подходящее дозирующее, 
        клеенаносящие и прессовое оборудование
        поможем при оптимизации рабочего места с 
        учетом экологических факторов

сервисный центр Weiss

Для приклеивания и герметизации 
дополнительных профилей при монтаже 
пластиковых светопрозрачных конструкций. 
 
        широкий спектр схватывания
        заполнение швов толщиной до 7 мм
        эластичный клеевой шов
        высокое начальное схватывание
        высокая прочность 
        высокая УФ-, и погодная устойчивость

COSMOFEN 345 
Монтажный клей-герметик

Тара: 305г-ПА-Картридж 
Цвета: белый, мутно-прозрачный

Отверждаемые в течение секунд 
однокомпонентные клеи для промышленного 
и профессионального применения. В оконном 
производстве особенно подходит для склеивания 
уплотнительных резинок из EPDM 
 
         короткое время фиксирования
         различные вязкости        

COSMOPLAST 
Цианоакрилатные клеи

Тара: 20г-, 50г-, 500г-ПЭ-флакон, 5кг-, 10кг-ПЭ-канистра 
Цвет: прозрачный

Тара: 200g-мембранный или 180g-канюльный   
                алюминиевый тюбик.
 Цвета: белый, мутно-прозрачный

Тара: 19г-упаковка для смешивания 
Цвет: белый

COSMOFEN RM 
ПВХ-ремонтная масса
Для ремонта трещин, ошибочно просверленных 
отверстий и других повреждений на профилях

        для профилей из белого ПВХ
        быстро, просто, надёжно 
        мини упаковка для одноразового применения 
        высокая ударная вязкость      



COSMOFEN BF 780 
Жидкость для гибки

Различны
е продукт

ы

Для формования термопластичных 
пластиковых профилей, без запаха и 
биологически разлагаемая

COSMOFEN AluProtektor 
антикоррозионный герметик

1-к-реакционны
е м

ассы

Герметизация стыков  при изготовлении 
алюминиевых окон, дверей и фасадных 
элементов.

COSMOFEN Farbpasten 
синий/желтый/белый/красный/черный

Различны
е продукт

ы

Для окрашивания реакционных  
систем COSMOFEN, COSMOPUR и  
COSMOPLAST

COSMOPLAST STP 1750 
STP-монтажный клей

1-к-реакционны
е м

ассы

Вклеивание угловых соединителей 
в защитные алюминиевые профили, 
Приклеивание и герметизация.

COSMOPLAST 274 
Клеящий уплотнитель/шовная паста

П
ароизоляция

Для долговечного изолирующего 
приклеивания оконных лент к 
строительным конструкциям. 

      RAL-
Montage

COSMOPLAST MS 460 
MS-монтажный клей

1-к-реакционны
е м

ассы

Склеивание и герметизация с 
эластичным, УФ- и погодоустойчивым 
клеевым швом.

COSMOFEN 515 
Цианоакрилатный клей

Секундны
е клеи

Приклеивание дополнительных планок к 
ламинированным профилям,направляющие 
роль-ставней, заглушки и т.д.

Фото: HDP 310 Фото: DLP 900

HDP 310    для 310мл-еврокартриджейDLP     310  

HDP 550    для 550g-двухкамерных(тандем)-картриджейDLP     550 

HDP 600    для 570мл- до 600мл - ПЭ/Алю.-пакетовDLP     600   

HDP 900    для 900g-двухкамерных(тандем)-картриджейDLP     900    

Механические
 дозаторы (HDP)

Пневматические
дозаторы (DLP)

Стационарный 
дозатор

Различны
е продукт

ы

Для дозирования  
COSMOFEN AL и  

COSMOFEN DUO из
 1.000мл ПЭ-картриджей

4 Различные продукты и принадлежности
1-K- / 2-K-реакционны

е м
ассы

Для конструктивного вклеивания угловых 
фиксаторов в анодорованные и окрашенные 
оконные, дверные и фасадные профили. 
  
        соотношение смеси 1:1
        контролируемое отверждение 
        возможность последующего порошкового обжига 
        более 30 лет практического опыта

COSMOFEN AL 
2-K-эпоксидный-клей для угловых соединений

1-К-ПУР

5Металлы: проклеивание угловых соединений

2-К-ПУР

  2-К-ЭПОКСИД

Тара: 310мл-, 1.000мл-картридж, 600мл-пакет 
Цвета: белый, по запросу также серый и черный

Тара: 2 x 460г-еврокартридж, 2 x 1.500г-ПЭ-картридж,  
 920г-тандем картридж + смеситель 
Цвет: серый

COSMOPUR 819 
1-К-ПУР-клей для угловых соединений
ПУР-клей для проклеивания углов 
при изготовлении алюминиевых конструкций

        простота использования
        высокая прочность, устойчивость  
        к старению и погодным воздействиям
        сертификат ift-Rosenheim

COSMOFEN DUO 
2-К-ПУР-клей для угловых соединений
Для конструктивного вклеивания угловых 
фиксаторов в анодорованные и окрашенные 
оконные,дверные и фасадные профили.
 
        пригоден для инъекционного дозирования 
        контролируемое отверждение
        возможность последующего порошкового обжига
        сертификат ift-Rosenheim

        
Тара: 550г-, 900г-тандем картридж + смеситель 
Цвета: бежевый, белый
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COSMO Sparanfeuchter 
безопасный увлажнитель

Для оптималного и экономичного дозирования  
COSMOFEN- и COSMOPLAST-очистителей 
на основе растворителей 

        Объём 5л

        Контейнер с GS-сертификатом

Чистящие средства в различной концентрации/интенсивности для 
подготовки к склеиванию, удалению маркировки и  
грубых загрязнений 

COSMOFEN 
ПВХ-очистители

Специальный очиститель для анодированных и  
окрашенных поверхностей, быстросохнущий

Удаляет свежие излишки клея при угловом 
склеивании, пыль, остатки клея от защитной 
пленки, жир, следы от резины, свежую монтажную 
пену, излишки герметика, деготь и битум

COSMOFEN 60 
Очиститель алюминия

COSMOFEN 20 нерастворяющий 
для ламинированных 
декоративных профилей, 
с антистатиком  
     COSMOFEN 10 слаборастворяющий 
для профилей из
белого ПВХ 
 COSMOFEN 5 сильнорастворяющий
полирующее и 
заглаживающее средство  
для профилей из белого ПВХ

         Бутылка            Канистра              Бочка   
       1.000мл             10л + 30л                   200л

 Алюминий

Варианты

упаковки
очистителей

ПВХ-очис
титель

6 Деревянные окна: клеи для древесины 7Специальные очистители: оконное производство

Водостойкие D3/D4-древесные клеи, 
соответствующие DIN EN 204 и WATT 91 а также  
рекомендациям ift Часть 1 + 2 для склеивания 
блоков и окон.  

COSMOCOLL 
Оконные клеи

COSMOCOLL FL 44 
1-K-D4-дисперсионный клей 

COSMOCOLL FL 37 
1-K-D3-дисперсионный клей  
+ отвердитель 234 = D4-Клей 
 
 
 
 

COSMOCOLL 204
2-K-D4-дисперсионный клей
(с отвердителем 231)

ПУР-клеи для высокопрочных соединений в 
мастерских и промышленности 

COSMOPUR 
Конструкционные клеи

COSMOPUR K1 
1-K-ПУР-монтажный клей, тиксотропный 
 
 
 
 
 

COSMOPUR FaserPlus+ 
1-K-ПУР-конструкционный клей,усиленный волокнами 
 
 
 
 
 
COSMOPUR 810
1-K-ПУР-конструкционный клей, жидкий

 1-К-клеи

 2-К-клеи Тара: 12кг-ведро, 30кг-бочонок, 150кг-бочка,  
 1.000кг-контейнер

Тара: 30кг-бочонок, 150кг-бочка,  
 1.000кг-контейнер

Тара: 470г-(310мл)-ПЭ-еврокартридж,  
 600мл-пакет 
Цвет: бежевый

Тара: 500г-ПЭ-бутылка, 5кг-, 10кг-ПЭ-канистра,   
 220кг-металлическая бочка с мешком
Цвет: коричнево-прозрачный

Тара: 353г-(310мл)-ПЭ-еврокартридж 
Цвет: мутно-прозрачный

Примеры применения:
     балконные перила                     двери
     Pergolen / навесы            Зимние сады



Ваш дистрибьютор:

набор-премиум для интенсивной и щадящей 
очистки пластика и алюминия.       

COSMOKLAR набор по уходу 
очистка- и уход

С
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ж
и
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о
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COSMOKLAR Reinigungsmilch
для поверхностей из белого ПВХ
и анодированниго алюминия
 
и / или 
 
COSMOKLAR Color
для ламинированных профилей  
и окрашенных алюминиевых 
поверхностей, а также стекла 

 
Карандаш для уплотнений
препятствует приклеиванию и  
сохраняет эластичность уплотнений 

 
Масло для шарниров
сохраняет легкость подвижных частей  
и защищает от коррозии

„P
re

mium“


