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КЛЕИ И ОЧИСТИТЕЛИ

Описание Название / вид Упаковка
Цена,

EUR/шт.
Однокомпонентный цианоакрилатный клей, с высокой начальной адге-
зией, хорошей адгезией к самым разнообразным материалам, с особо
высокой прочностью на сдвиг и отрыв, водостойкий, имеет темпера-
турную и химическую стойкость. Начальное схватывание - 2 сек. 
Окончательное отверждение - 6 ч. t ° использования: - 40° до + 80°С.
Область применения:  торцевое склеивание резиновых уплотнителей 
в ПВХ и алюминиевых конструкциях, для склеивания других видов ма-
териалов (АВС пластики, кожа, баннер, керамика, стекло, оргстекло).

COSMO CA - 500.200
(Cosmofen CA 12) 

20 г
50 г
500 г

1,50
4,00
32,00

Супер быстрый цианоакрилатный клей с широким спектром адгезии 
для единичного, малосерийного и промышленного применения. 
Начальное схватывание - 4 сек. Окончательное отверждение - 16 ч. 
Прозрачный. Устойчивый к ультрафиолету. 
Область применения:  торцевое склеивание резиновых уплотнителей 
в ПВХ и алюминиевых конструкциях, для склеивания других видов ма-
териалов (АВС пластики, кожа, баннер, керамика, стекло, оргстекло).

COSMO CA - 500.110
(Cosmoplast 500)

Секундный монтажный клей для профессионального использования 
с целью достижения очень высокой прочности, особенно подходит для
пористых материалов. Хорошая ударная вязкость и влагоустойчивость,
Начальное схватывание - 20 сек. Окончательное отверждение - 16 ч. 
Прозрачный. Устойчивый к ультрафиолету. 
Область применения:  торцевое склеивание резиновых уплотнителей 
в ПВХ и алюминиевых конструкциях, для склеивания других видов 
материалов (кожа, баннер, керамика, стекло, оргстекло, дерево, МДФ)

COSMO CA - 500.170
(Cosmoplast 564)

Специальный цианоакрилатный клей, не содержащий растворителей, 
который предназначен специально для склеивания традиционных по-
верхностей, кашированных декоративной плёнкой, без образования пу-
зырей. Начальное схватывание - 15 сек. Открытое время 180с. Оконча-
тельное отверждение - 16 ч. Прозрачный. Устойчивый к ультрафиолету. 
Область применения:  торцевое склеивание резиновых уплотнителей в 
ПВХ, для склеивания других видов материалов (металлы, резина, ПВХ, 
АВС пластики, кожа, баннер, керамика, стекло, оргстекло).

COSMO CA - 500.130
(Cosmoplast 515)

Универсальный секундный клей с очень высокой прочностью. Одноком-
понентный цианоакрилатный состав. Начальное схватывание - 4 сек. 
Окончательное отверждение - 16 ч. Прозрачный. Устойчивый к ультра-
фиолету. Высокая прочность. Короткое время застывания.
Область применения:  торцевое склеивание резиновых уплотнителей в 
ПВХ и алюминиевых конструкциях,для склеивания различных видов 
материалов (металлы, резина, ПВХ, АВС пластики, кожа, баннер, 
керамика, стекло, оргстекло)

COSMO CA - 500.120
(Cosmoplast 505)

50 г 4,90

Универсальный однокомпонетный полиуретановый клей, не имеет за-
паха, быстрое схватывание, большая способность схватываться при 
склеивании различных материалов, устойчивость к погодным условиям, 
возможна обработка, окраска, применение - различные ремонтные и 
монтажные работы. Цвет бежевый. Начальное схватывание – 2 мин. 
Окончательное отверждение - 24 ч.
COSMOPUR K 1 используется для различных целей в производстве 
окон и лестниц, для монтажных работ в строительстве и других про-
мышленных сферах.

COSMO PU - 100.110
(Cosmopur К1) 310 мл 5,10

Однокомпонентный клей.  Используется для быстрого конструктивного 
соединения акриловых частей, поликарбоната. Основа: акрилат (поли-
меры в растворителе), время схватывания 2-4 мин., окончательное 
отверждения достигается приблизительно через 16 ч.        
Цвет прозрачный.

COSMO SL - 650.110
(Cosmofen РММА)

200 г 5,30

Однокомпонентный клей. Основа - ПВХ в растворителе. Пригоден для 
быстрого конструктивного склеивания  материалов из ПВХ, стоек к 
воздействию плохих погодных условий и ультрафиолетовому излуче-
нию. Функциональное отверждение 3 - 4 мин. Окончательное 16 часа.

Однокомпонентный клей. Основа - ПВХ в растворителе. Пригоден для 
быстрого конструктивного склеивания  материалов из ПВХ, стоек к 
воздействию плохих погодных условий и ультрафиолетовому излуче-
нию. Функциональное отверждение 3 - 4 мин. Окончательное 16 часа.

WEISS (Германия)

 РЕКЛАМА

К АЛИНИНГРАД

Настоящий прайс-лист представлен для ознакомления и не является публичной 
офертой. Окончательная цена согласовывается при заключении договора.  РЕКЛАМА

К АЛИНИНГРАД

Настоящий прайс-лист представлен для ознакомления и не является публичной 
офертой. Окончательная цена согласовывается при заключении договора.

20 г
50 г
500 г

1,80
4,60

32,35

20 г

50 г

2,20

4,70

20 г

50 г

2,50

5,60

COSMO SL - 660.210
(Cosmofen Plus-S HV,

прозрачный)

200 г 2,75

COSMO SL - 660.220
(Cosmofen Plus-S 

Weiss, белый)

200 г 2,78
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КЛЕИ И ОЧИСТИТЕЛИ

Описание Название / вид Упаковка
Цена,

EUR/шт.

Полирующее и разглаживающее средство для ПВХ-твердых 
поверхностей, сильно растворяющий. COSMO SL - 300.110

(Cosmofen 5)
1 л 4,60

ПВХ-очиститель, который удаляет маркировку и подготавливает 
детали к склеиванию посредством легкого размягчения. 
Слабо растворяющий.

COSMO SL - 300.120
(Cosmofen 10)

ПВХ-очиститель с антистатическим эффектом специально для произ-
водственной и монтажной очистки конструкций из искусственных ма-
териалов. Особенно хорош для удаления остатков клея и защитной 
пленки, а также для оконных рам на ренолитной основе. Содержаще-
еся антистатическое вещество предотвращает быстрое дальнейшее 
загрязнение различных изделий из ПВХ, акрила и др.пластиков.

COSMO SL - 300.140
(Cosmofen 20)

Быстро высыхающий очиститель для гладко алюминиевых анодиро-
ванных и крашеных конструкций. Удаляет свежие остатки клея и другие
загрязнения, не размягчая порошкового и лакокрасочного покрытия.

COSMO SL - 300.150
(Cosmofen 60)

Состав: чистящее молочко - 100 мл., салфетки для ухода за уплотне-
ниями - 3 шт.; масло для фурнитуры - 30 мл; салфетка для очистки - 
1 шт. 

Набор по уходу 
за окнами Basic

1 упаковка 5,00

Монтажный клей, применяется для уплотнения и герметизации клеевых 
швов после приклеивания дополнительных элементов к оконным про-
филям при монтаже металлопластиковых, светопрозрачных конструк-
ций. Обладает хорошей адгезией к  различным материалам, т.к.жесткий 
ПВХ, окрашенный алюминий, камень, бетон, древесина и др. Из-за не-
большой  усадки может применяться так же для герметизации зазоров 
толщиной до 7мм между различными материалами.

COSMO SL - 660.150
(Cosmofen 345)

310 мл 5,70

Поверхностно-активный очиститель на водной основе применяется в 
оконном, дверном, фасадном производстве для очистки пластиковых, 
алюминиевых и других поверхностей. Также хорошо пригоден для 
стеклянных и глянцевых поверхностей поскольку не оставляет разводы,
используется для очистки офисной мебели и многих других
пластиковых поверхностей а также компьютерных мониторов.

COSMO SL - 360.110
(Cosmoklar Color) 500 мл 2,80

Применяется для очистки поверхностей из белого непластифици-
рованного ПВХ и анодированного алюминия, а так же других гладких, 
преимущественно пластиковых, поверхностей. Используется как для 
производственной и монтажной очистки элементов, так и для регуляр-
ного профилактического ухода за окнами и дверьми после их установки.

Благодаря своему широкому спектру схватываемости с различными 
поверхностями особенно хорош для профессионального применения в 
автомобильном и автофургонном производстве. Применяется для про-
клеивания углов алюминиевых солнцезащитных планок при изготовле-
нии деревянно-алюминиевых окон и дверей, приклеивания различных 
деталей и планок при изготовлении кассетных фасадных элементов.
Характеризуется превосходной схватываемостью с металлическими, 
деревянными, термореактивными материалами и термопластами, 
строительными материалами, натуральным камнем, керамикой и стек-
лом; также и при низких температурах от 0°C.

WEISS (Германия)

 РЕКЛАМА

К АЛИНИНГРАД

Настоящий прайс-лист представлен для ознакомления и не является публичной 
офертой. Окончательная цена согласовывается при заключении договора.  РЕКЛАМА

К АЛИНИНГРАД

Настоящий прайс-лист представлен для ознакомления и не является публичной 
офертой. Окончательная цена согласовывается при заключении договора.

COSMO SL - 350.110
(Cosmoklar R-Milch)

500 мл 2,80

COSMO HD - 100.110
(Cosmohybrid 490 
клей монтажный)

305 г 6,50

1 л 4,20

1 л 4,00

1 л 3,90
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ACRIFIX 1S 0107 
Бесцветный клей с растворителем, предназначенный для 
быстрых и несложных соединений поверхностей из 
Plexiglas® XT.

107 (1 компонент) 1,2 кг 65,00

ACRIFIX 1S 0109 
Бесцветный клей с растворителем, предназначенный, глав-
ным образом, для тавровых соединений и склеивания не-
больших поверхностей из  Plexiglas® XT и GS.

109 (1 компонент) 1,2 кг 39,00

ACRIFIX 1S 0116 
Бесцветный клей с растворителем, предназначенный, глав-
ным образом, для тавровых соединений и склеивания не-
больших поверхностей из Plexiglas® XT и других пластмасс.

116 (1 компонент) 100 г
1,0 кг

9,00
54,40

ACRIFIX 1S 0117

117 (1 компонент) 100 g
1,0 kg

ACRIFIX 2R 0190
Бесцветный полимеризационный клей, предназначенный, 
для тавровых соединений и склеивания малых поверхностей 
из Plexiglas® XT и GS, других пластмасс и древесины. Полная 
полимеризация - после добавления отвердителя PORFIX CA 0020.

190 (2 компонент)
1,0 кг
25 кг
50 кг

35,20
435,00
848,00

ACRIFIX 1R 0192
Бесцветный полимеризационный клей, предназначенный  для 
кромочных соединений и поверхностных частей из бесцвет-
ного Plexiglas® XT и GS, а также других бесцветных пластмасс
 PS, PC, CA B. Застывает после попадания света на изделие.

192 (1 компонент) 100 г 6,50

ACRIFIX 2R 0195

 195 (2 компонент) 5 x 1,0 кг
1 x 25 кг

85,00
1066,00

ACRIFIX 196 DF
Двухкомпонентный полимеризационный клей для склеивания 
Plexiglasu® Satinice DF/AR. Полная полимеризация после до-
бавления катализатора Catalyst 20.

196 (2 компонент) 5 x 1,0 кг
1 x 25 кг

70,00
909,00

ACRIFIX 2R 1074 
Двухкомпонентный полимеризационный клей. 1074 (2 компонент) 5 x 1,0 кг

1 x 5 кг -

ОТВЕРДИТЕЛИ
Для полимеризационных клеев, основанных на ме-
тилметакрилате. Добавляется в качестве отверди-
теля в клей ACRIFIX 2R 0190; 2R 0195; 2R 1074.

ACRIFIX CA 0020 60 г 9,50

ACRIFIX CA 0020 1,0 кг 44,00

РАСТВОРИТЕЛИ
Для клеев ACRIFIX 2R 0190 и 1R 0192.
Применяется также для промывания склеиваемых 
поверхностей.

PORIFIX TC 0030 1 кг 33,00

PORIFIX TC 0030 25 кг 392,00

PORIFIX TH 0032 1 кг 76,00

ГРУНТОВКА PRIMER 60 60 г 9,00

КАТАЛИЗАТОР
Для двухкомпонентного клея  ACRIFIX 2R 0190. ACRIFIX HO 0070 70 г 9,00

ПИГМЕНТЫ  
Для ACRIFIX 2R 0190.

Черный  8073 500 г 48,00

Белый  8074 500 г 48,00

Красный  8075 500 г 83,00

Синий  8076 500 г 83,00

Желтый  0877 500 г 83,00

 ACRIFIX (Германия)

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ  КЛЕЕВ ACRIFIX

 РЕКЛАМА

К АЛИНИНГРАД

Настоящий прайс-лист представлен для ознакомления и не является публичной 
офертой. Окончательная цена согласовывается при заключении договора.

Описание Вид Упаковка
Цена,

EUR/шт.

Описание Вид Упаковка
Цена,

EUR/шт.

Бесцветный клей с растворителем, предназначенный, глав-
ным образом, для тавровых соединений и склеивания не-
больших поверхностей из Plexiglas® XT и других пластмасс.

Двухкомпонентный полимеризационный клей для склеивания 
Plexiglasu® Satinice SC/DC. Полная полимеризация - после 
добавления ACR IFIX CA 0020 SC/DC.

КЛЕИ И ОЧИСТИТЕЛИ

9,00
54,40
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КЛЕИ И ОЧИСТИТЕЛИ
Мans (Россия), Avery (Нидерланды) 

 РЕКЛАМА

К АЛИНИНГРАД

Настоящий прайс-лист представлен для ознакомления и не является публичной 
офертой. Окончательная цена согласовывается при заключении договора.

Описание Название / вид Упаковка
Цена,

EUR/шт.
Однокомпонентный  клей на основе полиуретана. Высокая ко-
нечная прочность, долговечность, особо высокая адгезия с 
баннерной тканью, большими поверхностями  ПВХ, АБС плас-
тиком, кожей, деревом. Цвет шва - бесцветный, кинематическая 
вязкость при 20 ˚С= 200 МПа, температурный диапазон от 
- 40 до + 80 ˚С ( + 250 ˚С с термоприсадкой) , прочность не ме-
нее 1500 кГ/см2, начальное схватывание 10 - 20 мин, оконча-
тельное отверждение  10 - 12 ч.  
Производитель: Россия 

Супер НН 1 л 5,10

Очиститель используется ля подготовки поверхности перед 
наклеиванием аппликаций. Баллон с рукояткой пистолетного типа 
удобен в использовании. Хорошо удаляет любую грязь, жир и т.д.  
Гарантирует отсутствие проблем при наклеивании.
Хранить в сухом и прохладном месте. Температура хранения не 
должна превышать 49°C. Оптимальная температура  хранения 
и нанесения от 16 до 27°C.
Производитель: Нидерланды

Жидкость для снятия клея используется после удаления графики, 
чтобы создать идеально чистую поверхность без малейших 
следов клея. Рукоятка пистолетного типа облегчает точное 
нанесение в местах загрязнения остатками клея
Хранить в сухом  и прохладном месте. Температура хранения не 
должна превышать 49°C. Оптимальная температура  хранения и
 нанесения от 16 до 27°C.
Производитель: Нидерланды

 Avery SurfaceCleaner 

Avery Remover 

1 л

0,5 л

5,10

5,10

Для получения дополнительной информации, можете проконсультироваться 
у специалистов Plastics Group Калининград. 
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