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Двухкомпонентная серия клея WELDYX, базирующаяся на метилметакрилате, оповещает о следующем поколении в области инновационных 
структурных клеев. WELDYX - это правильный ответ, если речь идет о соединении самых разных материалов – будь то склеивание аналогичных или 
склеивание разных материалов. 
Каждый продукт группы WELDYX убеждает в области его применения и подкупает простым использованием, выдающимся качеством и экономным 
употреблением. Кроме того, выбор множества величин связки гарантирует беспроблемную и быструю интеграцию продуктов WELDYX в процессы 
обработки Вашего предприятия. 

Почему           ?

 … так как устанавливает WELDYX новые высококачественные масштабы! 
 · сильное, изменяемое и высоко-устойчивое склеивание
 · продолжительная устойчивость к старению
 · отличная устойчивость к окружающей среды какого-либо вида влияния, а также  к основным средствам как 
   масло, дизель, бензин, мягкие кислоты, щелочи и хладагенты
 · замечательное сопротивление сдвигу, отрыву, удару
 · сертифицированная надежность в морской области и области грузового транспорта 

… так как WELDYX значительно минимирует Ваши издержки производства!
 · экономное применение 
 · доступно в экономных величинах связки 
 · заменяет дорогие и требующие много времени механические соединения, такие как винты, сварка, клепка или паяние 

… так как WELDYX непосредственно, всесторонне и продолжительно оптимизирует Ваши процессы применения! 
 · сильно сокращенная предварительная обработка поверхностей, так как такие рабочие шаги как чистка 
   наждаком, шлифование или химическая предварительная обработка в большинстве применений выпадают 
 · большой интервал времени обработки и отладки сокращает холостой ход и время простоя в трудовых процессах 
 · возможное соединение самых разных комбинаций материала 
 · беспроблемное и полное затвердевание при комнатных температурах без последующей обработки 



WELDYX объединяет преимущества всевозможных клеев под одним именем и так исключительно подходит для разнообразных применений в самых 
различных областях и отраслях. Не важно, в производстве ли, обработке ли или техническом обслуживании – WELDYX осуществляет невероятно 
твердые, длительные соединения. 
 Несколько возможностей применения группы продукта WELDYX: 

Какие области применения?

· Производство: штучное производство, изготовление заказа, серийное производство и массовое производство 
· Техническое обслуживание и ремонтные работы  · Структурные склеивания любой величины
· Инсталляционные работы    · Ремесленные профессии всякого рода 
· Предразработки      и другие.

WELDYX может назначаться для всех отраслей – будь то  в маленьких ремесленных производствах или в полностью автоматизируемых трудовых 
процессах крупной промышленности. Для широкого спектра применения серии клея WELDYX как пример могут называться следующие отрасли: 

Какие отрасли?

· Автомобильная промышленность: сельскохозяйственные машины, сооружения транспортного средства, 
  внутреннее устройство транспортного средства 
· Ремесленное дело      · Спортивная индустрия    
· Строение яхт и кораблестроение   · Ветреная индустрия силы и энергопроизводство
· Каменная индустрия и гранитная индустрия  · Строительство контейнеров
· Металл и алюминиевая утонченная обработка и соответственно стальная конструкция
· Мебельные промышленности и кулинарная индустрия  
· Авиастроение      · Электронная индустрия 
· Композитное производство    · Строительство забора и ворот 
· Транспортная индустрия: строительство поезда, грузового транспорта и автобуса     
· Ярмарочное строительство     · Строительная промышленность  и другие. 
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Преимущества 
продукта:

· Превосходные качества растяжения при соединении 
  самых разных материалов 

· Склеивание алюминия и высококачественной стали 
  возможно без Primer 

· Значительно уменьшенная усадкa в процессе 
  затвердевания

· Процессы дополнительной обработки склеиваний 
  необходимы только лишь в исключительных случаях
 
· Возможны короткие температурные нагрузки до 230 °C, 
  напр. для процессов лакировки или гальванизации

WELDYX professional - это 
высокоэффективный клей,  который 
был разработан специально для 
структурного склеивания металлов, 
соединительных, а также 
синтетических  материалов.
 
WELDYX professional владеет 
бескомпромиссным качеством, 
которое специально согласовано с 
требованиями обширно 
промышленных применений.
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* При склеивании нержавеющей стали и, соответственно, алюминия мы рекомендуем провести предварительную обработку склеиваемых 
поверхностей продуктом WELDYX primer для того, чтобы достичь оптимальных результатов с продуктом WELDYX expert.

· Очень крепкая и неподвижная связь разных 
  материалов 

· Очень высокая степень твердости по Шору

· Возможность удобной дополнительной 
  обработки склеиваний как, напр., шлифование, 
  сверление или лакирование

WELDYX expert благодаря его 
неповторимому составу замечательно 
подходит для выполнения высоких 
требований монтажа, а также для 
небольших промышленных 
применений. 
WELDYX expert склеивает без 
компромиссов соединительные 
материалы, термопласты, 
термореактивные пластмассы и 
металлы*.

Преимущества 
продукта:



· Проведение очень гибких склеиваний

· Преодоление зазора до 40 мм 

· Возможность переменного времени обработки за счет 
  комбинируемого применения с множеством активаторов 

· Различные компоненты также в отдельности доступны

· Идеальная пригодность для работ над головой за счет 
  повышенной вязкости
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WELDYX constructor - это 
специальный клей, который 
разработан специально для 
дорогостоящих структурных 
склеиваний.

Также, WELDYX constructor без 
проблем  преодолевает большие 
зазоры выше среднего.  Его 
созревший состав может 
приспосабливаться 
индивидуально. Это 
 позволяет учитывать 
специфические требования 
комплексных проектов.

* При склеивании металлов мы рекомендуем провести предварительную обработку склеиваемых
поверхностей с помощью WELDYX primer, чтобы достичь оптимальных результатов с WELDYX constructor.

Преимущества 
продукта:



Для использования наших продуктов WELDYX мы предлагаем Вам профессиональные системы дозирования, которые соответствуют 
наивысшим требованиям в точности дозировки, использовании и эффективности. Эти системы оптимизируют не только Ваши 
процессы производства, но и проявляют наивысшие преимущества в издержках производства. Благодаря неповторимой комбинации 
инновационной технологии, высокой подвижности, а также простого удобства в обслуживании, наши решения дозировки являются 
превосходным дополнением к серии WELDYX. 

 Качества:  · Применимость для смешивания в соотношении 1:1 / 1,5:1 / 2:1 / 4:1 / 10:1 
  · Возможность подгонки объема выстрела (каплей или полоской) 
  · Возможно использование больших партий

Мы точно знаем, что каждое применение предъявляет специфические требования к системе дозирования. По этой причине наши 
решения дозирования могут быть индивидуально подобраны и модифицированы для использования в Вашем предприятии. Таким 
образом, Вы можете  так пользоваться нашими продуктами WELDYX, как это требует Ваше применение.

Наши профессиональные решения дозировки

- так же индивидуальны как и Ваши требования!

Системы дозирования - 
от больших заказов до полной автоматизации 

· Максимальная производительность заказа 

· Беспроблемная интеграция в полностью автоматизированные трудовые процессы 

· Незаурядный потенциал для внешних экономий издержек в закупке и производстве 

· Точное воспроизводство результатов при высоко-комплексных применениях в массовом серийном производстве.

Дозатор с системой наполнения 

· Экономия времени благодаря выпадению процесса 
  переоборудования, напр., при замене картриджей

· Высокая производительность заказа 

· Снабжение нескольких рабочих мест только 
  одной станцией 

· Превосходная точность дозирования
  благодаря выбранному объему выстрела 

· Постое обслуживание 

· Значительные преимущества издержек за счет экономии в 
  закупке материала, более стройные процессы производства, а 
  также сокращение отбросов

Пневматические / ручные пистолеты дозирования

· Для небольшого применения 

· Простое, несложное обслуживание 

· Работа без утомления благодаря эргономическому дизайну 

· Наивысшая подвижность для высоко-точных применений



Технические данные:

Представение о применнеии
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14 - 15

100% - 125%

207 - 276

17 - 19

-40°C bis +125°C

A: 180.000 - 250.000
B: 80.000 - 120.000

4-6 мин.

13-17 мин.

13-17 мин.

25-35 мин.

17 - 21

80%

475 - 613

19 - 22

-40°C bis +125°C

A: 80.000 - 120.000
B: 100.000 - 140.000

4-6 мин.

12-17 мин.

9-13 мин.

18-22 мин.

30 - 120 мин.

45-260

20 - 28

150% - 230%

550 - 710

17-19

-40°C bis +125°C

A: 900.000 - 1.300.000
B: 120.000 - 180.000
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= отлично подходит = не советуется  = хорошо подходит

Рекомендуется использовать WELDYX primer и зашлифовать частично поверхности.
 При применении продуктов серии WELDYX непременно обратить внимание на специфичность 

продукта, указанной в паспорте, для того, чтобы достичь оптимальных результатов.

Время оработки

Время отладки

Прочность на разрыв (Н/мм2)

Максимальное Растяжение  (%)

Модуль упругости N (Н/мм2)

Предел прочности на сдвиг (Н/мм2)

Диапазон рабочих температур (°C)

Вязкость cps (Компоненты А и В)

Алюминий*

Латунь

Чугун

Медь

Соединения железа

Окрашенные части металла

Плакированные части металла

Металлическая жесть

Нержавеющая сталь

Холоднокатаная сталь

Гальванизируемые части

ABS

Акриловые связи

Стекловолокно (фибергласс)

Гелевая рубашка

Эпоксид

Полиамиды

Связи полиэфира

Поликарбонат

Связи винила

RIM Уретан

SMCs

Стирен-смола

Полиакрилаты

Полиурия

Целлюлоза

Полисульфоны

Фенол

Ламинат

Полиэтилен

Полипропилен

Тефлон

Витон

Дерево (твердое и мягкое)

Фанера

Древесное сырьё и материалы

Кирпич

Бетон

Каучук

Резина

EPDM

Пористая [губчатая] резина

Материал в форме сотов

Керамика

Стекло

p-dcpd смолы (телен, меттон)

Углепластики



для предварительной 
обработки поверхностей  
(специально для 
высококачественной стали,  
латуни, меди, алюминия,  и 
т. д.) для того, чтобы достичь 
с серией клея WELDYX  
оптимального результата. 

WELDYX constructor

WELDYX primer

это специальный клей, нацелено разработан для дорогостоящего структурного склеивания. 
Также, выше среднего большой размер зазор преодолевается без проблем с WELDYX constructor. 
Его созревший состав в соотношении компонентов смеси 10:1 может индивидуально 
приспосабливаться.

Ручной пистолет дозирования 
для 250 мл катриджа 10:1

Артикул: DPM250P.10:1

Ручной пистолет дозирования 
для 400 мл катриджа 1:1

Артикул: DPM400P.1:1

Ручной пистолет дозирования 
для 490 мл катриджа 10:1

Артикул: DPM490P.10:1

Пневматический пистолет 
дозирования 
для 400 мл катриджа 1:1

Артикул: DPP400P.1:1

Пневматический пистолет 
дозирования 
для 490 мл катриджа 10:1

Артикул: DPP490P.10:1

3D Dynamix
для всех 2-К катриджей со штыковым 
соединением (байонет) / 
Артикул: 3DDM.B100

WX200/400
для  200 мл и 400 мл 2-К двойных 
катриджей 1:1 / Артикул: WX200/400

WX250/490
Для 250 мл 490 мл 2-К двойных 
катриджей 10:1 / Артикул: WX250/490

MP112 Fein (тонкий)

лля 50 мл двойных катриджей, 
загнутый тонкий носик / 
Артикул: MP112fein

WELDYX professional

высокоэффективный клей в  
соотношение компонентов 
смеси 10:1,  специально 
разработан для 
структурного склеивания 
металлов, комбинированных  
и синтетических материалов.

5 мин.
15 мин.
5 мин.
15 мин.
5 мин.
15 мин. 

37мл картрижд
37мл картрижд
250мл картрижд
250мл картрижд
490мл картрижд
490мл картрижд

WXPRO5.K37
WXPRO15.K37
WXPRO5.K250
WXPRO15.K250
WXPRO5.K490
WXPRO15.K490

10 шт.
10 шт.
  1 шт.
  1 шт.
  1 шт.
  1 шт.

Время обработки Упаковка Артикул Упаковочная 
единица

Упаковка Артикул Упаковочная 
единица

Время обработки Упаковка Артикул Упаковочная 
единица

WELDYX expert

клей в соотношении 
компонентов смеси 1:1, 
предназначенный  для 
высоких требований 
монтажа, а также 
небольших промышленных  
применениях.

5 мин.
5 мин.
15 мин.
5 мин.
15 мин.
5 мин.
15 мин. 

25мл шприц
50мл картрижд
50мл картрижд
200мл картрижд
200мл картрижд
400мл картрижд
400мл картрижд

WXEXP5.S25
WXEXP5.K50
WXEXP15.K50
WXEXP5.K200
WXEXP15.K200
WXEXP5.K400
WXEXP15.K400

10 шт.
10 шт.
10 шт.
  1 шт.
  1 шт.
  1 шт.
  1 шт.

Для дальнейших сведений мы находимся в Вашем распоряжении в любое время. 
GLUETEC GmbH & Co. KG · Am Biotop 8a · D-97259 Greußenheim · Тел.: +49 (0) 93 69 / 98 36 0 · Факс: +49 (0) 93 69 / 98 36 10 · info@gluetec.de · www.gluetec.de

Пистолет дозирования 
«Plastik» 
для 50 мл катриджа 1:1 или
для 37 мл катриджа 10:1

Артикул: MPDPS.1 (для катриджа 1:1)
Артикул: MPDPS.2 (для катриджа 10:1)

Primer
Primer

50мл туба
1000мл банка

WXPRIMER.F50
WXPRIMER.D1000

50 шт.
  1 шт.
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Производство клея

GmbH & Co. KG

Am Biotop 8a · 97259 Greussenheim, Германия
Tel.: +49 (0) 93 69 / 98 36 0 · Fax: +49 (0) 93 69 / 98 36 10

www.gluetec.de · info@gluetec.de

Всю информацию Вы найдете на нашем сайте:

www.weldyx.com


