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Ваш дистрибьютор

Наряду с огромным количеством клеев и очистителей мы 
предлагаем полную программу вспомогательных продуктов 
и принадлежностей для хранения и дозирования клеев и 
очиститей, продуктов для переработки и очистки клев, защиты 
кожи  и многое другое. 
 
Спрашивайте, мы охотно поможем Вам!

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В наш ассортимент входит более 300 вариантов поверхностных, 
конструкционных, секундных а также специальных клеевых 
систем для различных сфер применения. Различные 
специальные очистители и принадлежности так же являются 
частью нашей программы поставок. Мы с удовольствием 
поможем Вам при выборе подходящих продуктов.

 BASIC / PREMIUM

Эти продукты могут Вас заинтересовать

Наш адрес 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:

Особенно сильный профессиональ-
ный монтажный клей для 
надежных и долговременных 
соединений при жестких конструк-
тивных склеиваниях. Обладает 
исключительной адгезией к различ-
ным деревянным и строительным 
материалам, керамике,  металлам, 
пластмассам и удовлетворяет тре-
бованиям D4  при склеивании дре-
весины в соответствии с EN 204.

COSMO PU-100.110 
1-K-ПУ-монтажный клей

Тара
310мл-картридж 
600мл-рукавный пакет

Цвет бежевый

Высокопрочный 
двухкомпонентный клей в 
практичном двойном картридже 
со статическим смесителем 
реализует конструктивные силовые 
соединения с исключительной 
температурной и погодной 
устойчивостью. Широкий спектр 
адгезии делает возможным 
применение в различных сферах.

COSMO PU-200.280 
2-K-ПУ-клей

 Тара
2 x 190мл-двойной картридж  
2 x 310мл-двойной картридж

 Цвет бежевый и белый

 
Очистка и уход за окнами и дверьми
Cleaning & Care Service Sets

COSMO Клеи



Продукты

Очистительное молочко

Абразивный интенсивный очиститель без растворите-
лей для окон, дверей, рольставней из анодированного алюми-
ния, полиуретановых окон, а так же для всех окон и рольставней 
из белого ПВХ.

или 

COLOR специальный очиститель

Поверхностно-активный очиститель для всех оконных и 
дверных поверхностей, также для окрашенных порошковыми 
красками и ламинированных декоративными пленками 
профилей. Очищает без разводов стеклянные, металлические и 
пластиковые поверхности.

Уход за уплотнениями

Для ухода и сохранения функциональности уплотнительных 
резинок. Сохраняет эластичность и предотвращает прилипание 
уплотнений к профилю летом и примерзание их зимой.

Масло для фурнитуры

Для ухода и сохранения функциональности шарниров и фурнитуры. 
Сохраняет необходимые скользящие свойства подвижных частей, 
предотвращает сухое трение и связанный с этим преждевременный 
износ, кроме того защищает металлические детали от коррозии.

Консультации и сервис
Вы нуждаетесь в подробной информации о наших 
сервисных наборах? Мы охотно проконсультируем Вас 
и предоставим в Ваше распоряжение соответствующую 
техническую документацию. Конечно, абсолютно 
бесплатно! 

Компоненты в деталях ПрименениеОписание

Cleaning & Care Service Sets 
для окон и дверей

Наши практичные наборы для очистки, ухода , защиты и 
сохранения функциональности оконных и дверных профилей, 
рольставней, уплотнений и механических соединений доступны 
в двух вариантах:

BASIC 
Экономичный базисный набор 

■ для рекламных целей
■ как приложение к сдаче объектов
■ в качестве подарка Вашим клиентам 

PREMIUM 
Набор класса премиум 

■  для регулярной очистки и ухода 
 за элементами из пластика/ПВХ (белого), 
 ламинированных или алюминиевых профилей

BASIC PREMIUM
 Молочко 
 или
 COLOR очиститель

100 мл 200 мл

средство для уплотнений 3 шт 5 шт

 Масло для фурнитуры 30 мл 30 мл

 Салфетка 1 шт 1 шт

дополнительная информация находится в соответствующих 
технических описаниях.!

Содержание наборов BASIC и PREMIUM

Очистка поверхностей

Уход за уплотнениями

Уход за фурнитурой

Private Label

По желаниютакже под

Вашей собственноймаркой


