
Ваш дистрибутор

Преимущесто за счет повышенной устойчивости

Наш ассортимент насчитывает более 400 вариантов 
поверхностных,  конструкционных, с екундных,  а так же 
специальных клеев для  различных способов применения. В 
дополнение к клеям мы предлагаем широкий ассортимент  
дополнительных принадлежностей. Мы охотно поможем Вам 
при выборе подходящих продуктов.

Новое поколение клеев!

Данные продукты тоже могут Вас 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:

Гибридный клей с особенно высокой 
начальным схватыванием, также 
при вертикальных и потолочных 
склеиваниях. При соответствующей 
подготовке поверхностей 
обладает очень высокой 
адгезией к различным металлам, 
древесине, термопластичным и 
термореактивным пластмассам, 
строительным материалам, 
натуральному камню, керамике и 
стеклу. 

COSMO HD-100.220 

 Упаковка
310мл-еврокартридж 
600мл рукавный пакет

 Цвет белый

Однокомпонентный СТП-клей с 
широким спектром применения, 
особенно при решении 
различных задач в автомобиле-, и 
фургоностроении. Компенсирует 
различие коэффициентов 
линейного расширения 
материалов  за счет эластичного 
клеевого шва, оставаясь при этом 
высокопрочным.

COSMO HD-100.110
1-K-СТП клей

 Упаковка
290мл-еврокартридж 
600мл рукавный пакет

Цвета белый
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COSMO Клеи

Клей герметик
COSMO HD-100.400 

Долговременная 
устойчивость

Стойкость к химикалиям Погодоустойчивость

Температурная 

стойкость

УФ-стабильность



Основные показатели Примеры применения

подробная информация находится в
техническом паспорте COSMO HD-100.110!

Однокомпонентный МС-клей для 
большого числа способов применения

COSMO HD-100.400 обладает превосходной адгезией при 
соответствующей подготовке поверхностей и удобен для 
применения даже при низких температурах от +5 °C. в 
отвержденном состоянии обладает эластичным клеевым швом и 
и хорошей погодной устойчивостью.

Описание продукта                                                                                 Основные показатели                                                                           Примеры применения

COSMO HD-100.400 
1-К-МС-клей

Универсальные  
возможности применения 
COSMO HD-100.400 обладает 
особенно высокой адгезией с 
следующим металлам: 

● Металлы, такие как сталь,  
    алюминий, нержавеющая    
    сталь (лакированные, 
    грун тованные, 
    гальванизированные 
    или анодированные 
    поверхности)

● Керамика

● полярные пластмассы  
     PC, ABS с акриловым 
     покрытием)

● стекловолоконные 
    пластики (GFK)

● слоистые пластики (HPL)

● Вспененные ПУ-материалы

● Вспененные 
    полистирольные материалы

        Особые свойства

очень низкий уровень впитывания воды

малая усадка

хорошая адгезия к различным поверхностям

компенсация различных коэффициентов расширения 
за счет эластичного клеевого шва  

высокая прочность клеевого шва

высокая УФ-стабильность

высокая погодная устойчивость

поддается покраске

эластичен, 55 единиц по шкале Шора А

очень низкие эмиссионные показатели*

без растворителей

        Техническая информация

Основа 1-К влагоотверждаемый МС-
полимер, без растворителей

Свойства клеевого шва эластичен

Вязкость паста средней вязкости

Размер упаковки

310мл-еврокартридж, 
600мл рукавный пакет
другая упаковка
по запросу

Цвета белый, серый, черный
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Угол крыши

Боковой угол

Плинтуса

Стыковые соединения

Финишные профили

Консультации и сервис 
Вы нуждаетесь в более подробной информации о COSMO 
HD-100.400? Мы охотно проконсультируем Вас и 
предоставим соответствующую документацию. 
Совершенно бесплатно. Обращайтесь к нам!

*согласно критериям GEV относится к классу EC1PLUS норматива EMICODE.


