
Новые продукты

2018



Клеевые составы



Уретан 80 putty (пастообразный)
черный, 2К – ПУ шпаклёвка

Пастообразный компаунд

Очень высокая ударная прочность

Очень высокая стойкость к истиранию



Ремонт резиновых ленточных

транспортеров



Восстановление резиновых

покрытий / шин



Ремонт и восстановление

резиновых валов



Уретан 80 putty (пастообразный)

черный, 2К – ПУ шпаклёвка

- Чрезвычайная высокая 

механическая прочность

- Предназначен для быстрого 

ремонта и покрытия 

резиновых и металлических 

деталей

- Высокая эластичность и 

прочность к износу



Flex+bond® Жидкий

Безопасная альтернатива ПУ-заливкам

Самовыравнивающийся

Без запаха

Не содержит изоцианат и ацетат



Flex+bond® Жидкий

Области применения

Заливка компонентов в электротехнике 

Изоляция и защита кабельных соединений

Герметизация трещин



WEICONLOCK SI 303-31
Герметизация трубных и резьбовых соединений

Сохраняет эластичность

Для пластиковых резьб / труб

Специально для пластик/металл соединений



WEICONLOCK SI 303-31
Герметизация трубных и резьбовых соединений



WEICONLOCK AN 302-91
Анаэробная герметизация поверхностей/микротрещен

Очень низкая вязкость <10 мПа/с 

Высокое проникающее свойство

Высокий предель прочности до 12 Нмм² 



Герметизация микротрещин например у сварочных швов



Герметизация микротрещин на

гидравлических цилиндрах после

термообработки



WEICON Gasket Maker
Жидкая прокладка

Температуроустойчивы до +300°C



Новая группа продуктов

WEICON Монтажные ленты



Монтажные ленты
Серая & Прозрачная

Очень высокая прочность: 85кг/м

Для гладких поверхностей

19мм х 3 м

Величина ядра 40мм

Температуроустойчивость -40°C до +120°C

СЕРАЯ

Очень высокая прочность: 80кг/м

Устойчива к УФ-лучам

19мм х 3 м

Величина ядра 40мм

Температуроустойчивость -40°C до +160°C

ПРОЗРАЧНАЯ





Почему мы вводим монтажные ленты?

Гибридное склеивание
В комбинации с Герметиками

WEICON



Bидео



Смазочные составы



Силиконовая жировая смазка
специальная смазка на основе силикона

Для чувствительных поверхностей

Сертификат NSF H 1

Доступна: 85гр, 450гр, 1кг, 5кг, 25кг



для вентильных систем

для фитингов

для механических прокладок





Технические спреи



Allround Sealing Spray 

Универсальный Спрей-Герметик 
Распыляемый пластик

Высокая адгезия

Устойчив к воде и атмосферному воздействию 

Нейтрален к УФ-излучению

Не содержит битум и силикон

Пригоден для окраски и лакировки



http://www.qvc.de/SOLUTIONS-Sprueh-Kunststoff-Dichtmittel-
in--%26-outdoor-400ml.product.842060.html

Новый, но уже звезда!

http://www.qvc.de/SOLUTIONS-Sprueh-Kunststoff-Dichtmittel-in--&-outdoor-400ml.product.842060.html
http://www.qvc.de/SOLUTIONS-Sprueh-Kunststoff-Dichtmittel-in--&-outdoor-400ml.product.842060.html


Телешопинг:

2017: 5.988 шт.

2018: 3.024 шт.

Новый, но уже звезда!



Bидео

Новый, но уже звезда!

+
Демо



Опредилитель утечки газа
вязкий

Для работы на вертикальных поверхностях



Опредилитель утечки газа
морозостойкий

Сертификат DVGW 

Работоспособен до -15°C



Пенный очиститель
Для пищевой промышленности

Для чувствительных поверхностей

Сертификат NSF A 1



Гальва-Спрей 
Цвет приближенный к цвету горячего гальванизирования 

>450 ч. по испытанию в соляном тумане 



Вместе к дальнейшему росту!

Мы готовы! А вы?


