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 клей не на момент, а на века!

О КОМПАНИИ
UHU GmbH, Бюль (Баден),

Не спрашивай КЛЕЙ –
спрашивай UHU

Германия

Говоря об истинных причинах популярности той или иной известной торговой марки, сле
дует отметить, что ее определяет не столько критерий цены, хотя он тоже важен, сколько
другие основные характеристики:
1. Качество.
2. Предлагаемый ассортимент и доля рынка.
3. История торговой марки (бренда).
4. Технические характеристики продукции.
5. Рекламная поддержка.

История и опыт десятилетий торговой марки
История клея UHU начинается в 1932 году. Это был первый в мире синтетический клей
на основе смолы. С тех пор "Универсальный" клей UHU стал олицетворением клея в Герма
нии, а компания UHU приобрела мировую известность.
В настоящее время UHU предлагает также ряд особых продуктов для офисных, строи
тельных и бытовых нужд. Ассортимент полностью отвечает современным требованиям
рынка. Клеи производятся на заводе в городе Баден (Германия) и на производственной
территории в городе Лейпциг.
Каждый в Германии знает хотя бы один продукт UHU. Покупатели во всем мире, приоб
ретая продукты UHU, могут быть уверены в их качестве. За этим стоит работа исследова
тельских центров и отделов контроля над качеством, передовые технологии производства.
Имея постоянную обратную связь с потребителями клеев, UHU постоянно улучшает ка
чество и расширяет ассортимент своей продукции под торговой маркой UHU, полюбив
шейся профессионалами любителям во всем мире. Клеи имеют широчайший спектр при
менения  от бытового использования до производственных и столярных работ. Современ
ные тенденции таковы, что все большее распространение и популярность приобретают су
пер и гипермаркеты, где по более низким ценам можно купить все необходимые товары.
В каталогах большинства ведущих мировых торговых сетей, продающих канцелярские и
хозяйственные товары, Вы найдете продукциюUHU. Доля рынка, занимаемая производи
телями, которые успешно работают в сетях, неуклонно растет.
В настоящее время UHU, уделяя большое внимание разработке новых продуктов, явля
ется современной, динамично развивающейся компанией и бесспорным лидером по про
изводству различных средств для склеивания.
Компания UHU оказывает активную рекламную поддержку продажам своего товара.
Она спонсирует спортивные соревнования, транслируемые по телевидению, участвует во
всех крупнейших выставках и поставляет большой ассортимент специального торгового
оборудования и другой рекламной продукции.

 клей не на момент, а на века!
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КЛЕИ
Группа клеев, изготовленных на основе синтетической смолы. Незаменимы для основных работ по склеиванию дома, в офисе, школе.
Применяются для мелкого бытового ремонта, создания макетов из
бумаги и картона, выполнения творческих работ, хобби и моделирования. Склеивают большинство материалов: дерево, бумагу, картон,
кожу, металл, резину, стекло, пробку и целый ряд других. Клеевое
соединение устойчиво к действию воды, неконцентрированных кислот и щелочей, сохраняет свои свойства при температуре до +70°С,
эластично и компенсирует натяжение материалов. Все универсальные клеи UHU кристально-прозрачные.

Универсальный клей
UHU Alleskleber/UHU All Purpose
- Универсальный прозрачный клей на основе синтетической
смолы.
- Склеивает фарфор, дерево, металл, стекло, керамику,
плексиглас, войлок, кору, пробку, картон, бумагу.
- Клей устойчив к воде, неконцентрированным кислотам и
щелочам, маслу, бензину.
- Неустойчив к спирту, кетону (ацетону), ацетатным
растворителям (в том числе к нитрорастворителям) и
ароматическим растворителям (толуолу, ксилолу и т.д.).
- Выдерживает краткосрочное нагревание +120 °С.
- Идеальный клей для хозяйственных и ремонтных работ,
хобби, моделирования.
Артикул
40294/45025
40294/B
блистер
43439/43435 гель
46300/B гель
блистер
40344/40281
40344/B
блистер
40981

Вес
7 мл
7 мл
31 г

дерево

картон

бумага

текстиль

фетр

кожа

пробка

солома

стекло

керамика

фарфор

пластик

31 г
35 мл
35 мл
60 мл

Универсальный клей UHU TWIST&GLUE

точками

линиями

- Универсальный прозрачный клей на основе синтетической
смолы.
- Склеивает металл, бумагу, картон, дерево, текстиль,
стекло, керамику, пробку, большинство пластиков и кожу.
Не деформирует поверхность бумаги.
- Не подходит для ремонта кожаной одежды, склеивания
силикона и бумаги со специальной пропиткой (фото- ,
термобумага и т.п.).
- Клей устойчив к воде, неконцентрированным кислотам,
маслу и бензину.
- Неустойчив к спирту, кетону (ацетону), ацетатным
растворителям (в том числе к нитрорастворителям).
- Выдерживает краткосрочное нагревание +120 °С.
- Упаковка имеет уникальную головку-аппликатор,
позволяющую наносить клей точками, линиями или
широкими полосами (выбор осуществляется поворотом
головки).

поверхностями

Артикул
38580
38850
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Вес
35 мл
90 мл

дерево

картон

бумага

текстиль

фетр

кожа

пробка

солома

стекло

керамика

фарфор

пластик

– клей не на момент, а на века!

КОНТАКТНЫЕ КЛЕИ
Cовременное поколение клеящих средств UHU для сверхбыстрого и
сверхпрочного склеивания. Благодаря способности склеивать практически все материалы как твердые так и мягкие (бумага, картон,
текстиль, кожа, резина, металл, стекло, керамика, дерево, пробка, большинство пластиков и многие другие), клея имеют широкий
спектр применения и идеально подходят для проведения ремонтных
и строительных работ, хобби и моделирования. Клеевое соединение
контактных клеев устойчиво к воздействию воды, неконцентрированных кислот и щелочей, обладает высокой прочностью, достаточной в большинстве случаев термостойкостью, эластично и компенсирует натяжение материалов.

Универсальный контактный клей
для сверхпрочного склеивания
UHU Kraft Transparent
- Универсальный прозрачный клей на основе полиуретанового
каучука.
- Склеивает практически все материалы – как твёрдые, так и мягкие.
- Подходит для склеивания мягкого ПВХ (в частности плёнок и
листов, используемых в искусственных прудах и бассейнах). Не
подходит для стиропора.
- Клей устойчив к воде, жирам, промышленным маслам, спирту, а
также к неконцентрированным кислотам и щелочам. Неустойчив к
ацетату, нитрорастворителям.
- Клеевое соединение остаётся эластичным и компенсирует
натяжения материалов. Устойчиво к УФ-лучам, не рассыхается со
временем и сохраняет прочность в температурном диапазоне от
-30°С до +70°С.
- Клей может быть удален нитрорастворителями.
Артикул
А
45083/46005
45083/В
блистер
40328 Power
48300/B
блистер
45065

Вес
В
6г
6г
45 мл
45 мл

дерево

кожа

резина

стекло

керамика

фарфор

металл

текстиль

пробка

пластик

картон

бумага

125 г

Универсальный контактный клей-карандаш для
сверхпрочного склеивания
UHU Contact Kraft

точками

линиями

полосами

- Запатентованная форма клея-карандаша позволяет
наносить клей точками, линиями и полосами разной
ширины, что делает его удобным для выполнения точечных
работ и склеивания обширных поверхностей.
- Не растекается, пригоден для склеивания деталей,
находящихся в вертикальном положении.
- Склеивает практически все материалы – как твёрдые,
так и мягкие. Не подходит для мягкого ПВХ, стиропора.
- Клей устойчив к воде, жирам, промышленным маслам,
спирту, а также к неконцентрированным кислотам и
щелочам.
- Клеевое соединение остаётся эластичным и компенсирует
натяжение материалов. Устойчиво к УФ-лучам,
не рассыхается со временем и сохраняет прочность
в температурном диапазоне от -30°С до +60°С.
- Клей может быть удален нитрорастворителями.

поверхностями

Артикул

Вес

43905/67 блистер

20 г

дерево

кожа

резина

стекло

керамика

фарфор

металл

текстиль

пробка

пластик

картон

бумага

– клей не на момент, а на века!
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КОНТАКТНЫЕ КЛЕИ
Универсальный контактный клей-спрей
UHU Spruhkleber 3 in 1
- 3 клея в одном баллоне.
- Склеивает практически все материалы (включая мягкие и твердые
пенопласты).
- Особенно удобен при нанесении на большую поверхность, а также в
отверстия и полости.
- Обеспечивает экономичное, равномерное нанесение клея.
- Пригоден для 3-х способов склеивания: неперманентного, с возможностью
коррекции и неперманентного (с односторонним нанесением, при котором
поверхность, на которую нанесен клей, приобретает самоклеящиеся
свойства и может быть прикреплена многократно).
- Расход: 200 мл на 2 кв.м. Удаляется бензином.

Артикул
48900

Вес
200 мл

бумага

дерево

стекло

керамика

металл

пенорезина

пластик

холст

текстиль

пробка

кожа

Универсальный контактный клей-спрей
UHU Spruhkleber / Power Spray
- Прозрачный клей основе бутадиенстирольного каучука.
- Склеивает практически все материалы – как твёрдые, так и мягкие.
Не подходит для пенотетрафлуоретана (PTFE) и силикона.
- Особенно удобен при нанесении на большую поверхность, а также
в отверстия и полости.
- Обеспечивает экономичное, равномерное нанесение клея.
- Клеевое соединение остаётся эластичным и компенсирует
натяжение материалов, не рассыхается со временем.
- Клей устойчив к спирту, не устойчив к бензину, жирам, маслам и
растворителям на основе эстера.
- Используется только для двустороннего нанесения.
- Расход: 200 мл на 2 кв.м. Удаляется бензином.

Артикул

Вес

43850/43853

200 мл

46745

500 мл

бумага

дерево

стекло

керамика

металл

пенорезина

пластик

холст

текстиль

пробка

кожа

Универсальный контактный секундный клей
U
UHU
SUPER Strong & Safe
- Лучшие свойства универсального, контактного и секундного клея
в одном.
- Подходит практически для всех материалов – как гибких,
так и твёрдых, пористых и не впитывающих.
- Гелеобразная консистенция предотвращает растекание клея по
поверхности.
- Склеивает от 20 секунд до нескольких минут.
- Дает гибкое клеевое соединение, устойчивое к вибрации,
краткосрочному воздействию воды, а также колебаниям температуры
от -50°С до +100°С.
- Нет немедленного склеивания пальцев.
- Абсолютно прозрачен.
- Не содержит растворителей, без запаха.

Артикул
38570
42220
46185
диспенсер
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Вес
7г
3*1 гр

фарфор

керамику

пластик

металл

кожа

резина

пенорезина

бумага

дерево

3г

– клей не на момент, а на века!

стекло

СЕКУНДНЫЕ КЛЕИ
Однокомпонентные клеи UHU на основе цианоакрилата. Отвечают
самым высоким требованиям как обычных пользователей, так и профессионалов в скорости и надежности склеивания. Позволяют мгновенно и качественно склеить практически все виды материалов. Незаменимы, когда требуется минимальное время схватывания.

Секундный универсальный клей UHU Super Glue
- Однокомпонентный прозрачный клей на основе цианакрилата.
- Особенно удобен для работы с маленькими деталями,
при склеивании которых, нужна большая точность.
- В течение нескольких секунд обеспечивает прочное склеивание
различных материалов. В первую очередь подходит для твёрдых
материалов, имеющих ровную поверхность. Не подходит для
сильно впитывающих веществ и стиропора.
- Клеевое соединение выдерживает любую температуру до +82°С
(низкие температуры – без ограничений), а также краткосрочное
воздействие воды.
- Открытый клей рекомендуется хранить в прохладном месте.

пластик
Артикул
40755/40279
блистер
45420/45415

фарфор

керамика

металл

дерево

резина

Вес
3г
3*1гр

Секундный универсальный клей-гель
U
UHU
Sekundenkleber Gel
- Прозрачный гелеобразный клей на основе цианакрилата.
Обеспечивает в течение нескольких секунд прочное склеивание
различных материалов.
- Подходит практически для всех материалов – как гибких, так и
твёрдых. Не подходит для стиропора.
- Благодаря гелеобразной консистенции клей не растекается,
что делает его пригодным для нанесения на вертикальную
поверхность.
- Клеевое соединение выдерживает любую температуру до
+80°С (низкие температуры – без ограничений), краткосрочное
воздействие воды.
- Открытый клей рекомендуется хранить в прохладном месте.

Артикул

Вес

40360/43894

3г

пластик

фарфор

керамика

металл

дерево

резина

Секундный универсальный клей c пипеткой
UHU Sekundenkleber Pipette
- Прозрачный секундный клей в пипетке для сверхточного
нанесения.
- Дает полный контроль над дозировкой.
- Облегчает точное нанесение.
- Делает открытие при первом использовании более простым
(по сравнению с обычным тюбиком).
- Защитная пломба исключает возможность случайного открывания
и быстрого высыхания клея.

пластик

Артикул

Вес

45570

3г

фарфор

керамика

металл

дерево

– клей не на момент, а на века!

резина
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КЛЕИ ДЛЯ ДЕРЕВА
Клеи для дерева UHU предназначены для склеивания всех древесных
пород и материалов, в том числе бумаги, картона, ДСП, ламината,
шпона, пробки, природных материалов. Склеивают за счет эффекта разбухания волокон дерева (шиповые соединения), что позволяет
практически исключить использование гвоздей и более равномерно
распределить нагрузку. Подходят для ремонтных работ по дому, изготовления поделок и моделирования.

Клей для работ по дереву
UHU HOLZ / COLL Original
- Идеальный клей для работ по дереву с высокой прочностью схватывания.
- Подходит для соединения всех древесных и древоподобных материалов,
например, досок из прессованных опилок, картона и бумажных
материалов.
- Клей белого цвета, после высыхания - прозрачный.
- Может применяться на наклонных поверхностях.
- Не устойчив к ацетону и нитрорастворителям.
- Минимальная рабочая температура +6°С.
- Расход клея: 150-250 гр/м2
- Особые указания: беречь от мороза.
Артикул
48570
48575

Вес
250г
750г

Клей для работ по дереву
UHU HOLZ/COLL Express
- Быстросхватывающий клей для работ по дереву.
- Склеивает все древесные и древоподобные материалы (например, ДСП),
а также картон и бумагу.
- Клеевое соединение устойчиво к воздействию масла и бензина.
- Не образует нитей, может применяться на наклонных поверхностях.
Удаляется нитрорастворителями.
- Минимальная рабочая температура +6°С.
- Расход клея: 150-250 гр/м2.
- Особые указания: беречь от мороза.

Артикул
47710
47710/B блистер
48580
45770/48585
48600
45832

Вес
10 г
10 г
75 г
250 г
750 г
5 кг

Водостойкий клей для дерева
U
UHU
HOLZ/COOL D3 Wasserfest
- Клей для работ по дереву с высокой прочностью схватывания для
всех древесных пород и материалов, например, ламината, досок из
прессованных опилок, шпона, картона, бумаги.
- Подходит для внешних и внутренних работ, так как отвечает стандартам
водонепроницаемости EN 204 (D3) (DIN 68602 B3).
- Клеевое соединение выдерживает периодическое увлажнение, но не
предназначено для продолжительного погружения в воду.
- Клей белого цвета, после высыхания прозрачный. Устойчив к бензину
и маслам. Не образует нитей, может применяться на наклонных
поверхностях. Удаляется нитрорастворителями.
- Минимальная рабочая температура: +6°С.
- Расход: 180-250 гр/м2
- Особые указания: беречь от мороза. Во избежание окрашивания
избегать контакта с металлом.
Артикул
48515
48620/48520
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Вес
250г
750г

– клей не на момент, а на века!

КЛЕЙ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПЛАСТИКА
Уникальные клеи UHU для пластика показывают прекрасные результаты на большинстве распространенных и редких пластиков, склеивая их между собой и в сочетании с классическими материалами.
Прочность склеивания достигается за счет расплавления верхних
слоев пластика - эффект «холодной сварки».

Универсальный клей для всех
видов пластика UHU Allplast
- Универсальный прозрачный клей на основе акрилэстера.
- Склеивает большинство распространённых (таких как ПВХ и полистирол),
а также редких пластиков (бакелит, меламиновая смола и т.д.).
Менее подходит для плексигласа, целлюлозы, целлюлозэстера и
поликарбоната.
- Склеивает классические материалы, употребляемые в быту и
моделировании (кожа, бумага, металлы и т.п.) с упомянутыми пластиками.
- Не подходит для склеивания изделий из полиамида, ацеталовых смол и
стиропора.
- Образует жёсткое, но гибкое клеевое соединение.
- Устойчив к спирту, маслам и воде. Удаляется ацетоном или
нитрорастворителями.
- Выдерживает температуру от -30°С до +90°С.

Артикул
48425
48426/В блистер
40373
48425/B блистер

Вес
6г
6г
30г
30г

..
Клей для пластика с кисточкой UHU Plast Flussig

Артикул
икул
45810

Вес
17г

- Показывает прекрасные результаты на полистироле и жёстких
пластиках (ABS, SAN, SB, ASA), жёстком ПВХ. Склеивает целлюлоид
и целлюлозэстер (CN, CAB). Менее подходит для плексигласа и
поликарбоната.
- Прочно склеивает пластик между собой и с другими материалами.
- Кисточка облегчает нанесение клея на края и неровные поверхности.
- Не подходит для склеивания изделий из полиамида, ацеталовых смол
и стиропора.

Клей для пластиков с наконечником-иглой
UHU Plast Spezial
- Показывает прекрасные результаты на полистироле и жёстких пластиках (ABS, SAN, SB,
ASA), жёстком ПВХ. Склеивает целлюлоид и целлюлозэстер (CN, CAB). Менее подходит
для плексигласа и поликарбоната.
- Склеивает классические материалы, употребляемые в быту и моделировании (кожа,
бумага, металлы и т.п.) с упомянутыми пластиками.
- Не подходит для склеивания полиамида, ацеталовых смол и стиропора.
- Образует жёсткое, но гибкое клеевое соединение.
- Устойчив к спирту, маслам и воде. Удаляется ацетоном или нитрорастворителями.
- Выдерживает температуру до -30°С и до +90°С.
Артикул
- Наконечник-игла обеспечивает точное и экономичное нанесение клея
45880
на мелкие детали и в труднодоступные места.
45880/B блистер
- Идеальный клей для моделирования.

Вес
30г
30г

Универсальный клей для пористых пластиков UHU Por

Артикул
45950/45951
45950/В блистер
40359
40359/B блистер

Вес
5г
5г
50мл
50 мл

- Контактный клей на основе искусственного каучука для склеивания
разных сортов пенопласта (например, стиропора), как между собой,
так и в сочетании с другими материалами (деревом, бумагой,
текстилем, металлом, керамикой и др.).
- Идеально подходит для склеивания цветных сортов бумаги со
специальной пропиткой, а также фотобумаги.
- Клей нейтрален, устойчив к воздействию воды, при высыхании
становится практически бесцветным. Сохраняет устойчивость в
температурном диапазоне от -25°С до +60°С.
- Остатки клея могут быть удалены с помощью бензина.

Универсальный быстросхватывающий
й
клей для жестких пластиков UHU Hart
- Универсальный прозрачный клей на основе нитрата целлюлозы.
- Показывает хорошие результаты на дереве (в т.ч. дереве бальза), древесных
материалах, силикатах и пластиках, используемых в моделировании, а так же на
астралоне, плексигласе, ацетате целлюлозы, целлулоиде, новодуре и терлуране.
- Может использоваться для герметизации поверхностей из бумаги, дерева, фиксации каркасных
элементов в моделях, придания формы текстильным изделиям.
Артикул
Вес
- Схватывает очень быстро, образуя изолирующую, абсолютно
47745
7г
прозрачную и очень прочную клеевую пленку.
45505/45509
10г
- Клеевое соединение устойчиво к воде, щёлочам, неконцентрированным
40936
35г
кислотам, жиру и маслам. Не устойчиво к ацетону и
40936/B блистер
35г
нитрорастворителям. Выдерживает температу от -10°С до +70°С.
45525
125г

– клей не на момент, а на века!
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ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ КЛЕИ
Двухкомпонентные не содержащие растворителя клеи UHU на базе
эпоксидной смолы и отвердителя незаменимы в случае, когда необходимо достичь максимальной прочности соединения. Обладают
исключительно высокой клеящей способностью к большинству материалов. Обеспечивают сверхпрочное склеивание металла, камня,
бетона, мрамора, фарфора, дерева, стекла, керамики, различных
материалов из пластика. Клеевое соединение обладает повышенной устойчивостью к нагрузкам, воздействию атмосферных явлений
и старению.

Эпоксидный двухкомпонентный
б
быстросхватывающий клей
UHU Plus Schnellfest
- Не содержащий растворителя двухкомпонентный клей на
основе эпоксидной смолы для быстрого, прочного склеивания
большинства материалов (металл, стекло, фарфор, дерево, резина,
твердые пластики). Не подходит для термопластичных пластиков и
мягкого ПВХ.
- Рабочее время смеси - 5-7 минут.
- После нанесения клей схватывает не позднее 30 минут, через
60 минут достигается половина прочности (после этого изделие
готово к эксплуатации).
- Клеевое соединение абсолютно прозрачно, устойчиво к
неконцентрированным кислотам, щёлочам, маслам, старению,
влажности, растворителям.
- Сохраняет свои свойства при температуре от -40°С до +80°С, на
некоторых материалах до +100 °С.
- Выдерживает давление до 190 кг/см2 (при температуре +20°С и
затвердевании при комнатной температуре).
Артикул

Вес

45700

35г

45695

855г

45690

885г

металл

камень

бетон

фарфор

стекло

пластики

резина

стиропор

дерево

Эпоксидный двухкомпонентный сверхпрочный клей
UHU Plus Endfest 300
- Не содержащий растворителя двухкомпонентный
клей на основе эпоксидной смолы для сверхпрочного
склеивания большинства материалов (металл,
стекло, фарфор, дерево, резина, твердые пластики).
Не подходит для термопластичных пластиков и
мягкого ПВХ.
- Рабочее время смеси – 1-1,5 часа.
- При высыхании клеевой слой становится прозрачным
и приобретает светло-желтый оттенок.
- Клей обладает ярко выраженными
электроизолирующими свойствами.
- Устойчив к неконцентрированным кислотам,
щёлочам, маслам, старению, влажности,
растворителям.
- Клеевое соединение сохраняет свои свойства при
температуре от -40°С до +80 °С.
- Выдерживает нагрузку до 300 кг/см2.

Артикул

Вес

45585 в шприце

25г

45640/45643

33г

45630

163г
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металл

стекло

пластик

резина

фарфор мрамор

дерево

– клей не на момент, а на века!

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ КЛЕИ
Универсальный эпоксидный клей
«Холодная сварка» UHU Repair All
- Двухкомпонентная быстро отвердевающая эпоксидная смола для
ремонта, монтажных работ, склеивания, моделирования, уплотнения,
закрепления и заполнения полостей. Не содержит растворителей.
- Применима на камне, мраморе, металле, керамике, фарфоре,
дереве и большинстве пластиков.
- Может использоваться для склеивания под водой, а также для
приклеивания деталей на влажную основу.
- Процесс затвердевания занимает от 2 до10 минут.
- Клеевое соединение устойчиво к не сильной вибрации,
углекислотным соединениям, бензину, кетону, эстеру, спирту,
солевым растворам, неконцентрированным кислотам и щелочам.
- Сохраняет свои свойства в температурном диапазоне от -30°С до
+100 °С.
- Минимальная рабочая температура +15 °С.
- Условия хранения: в прохладном месте (но не при отрицательных
температурах).

камень
Артикул

Вес

49043/49040

60г

бетон

металл

дерево

керамика

фарфор

пластик

Универсальный клей на основе акрилита
UHU Plus Acrylit
- Предназначен для склеивания плексигласа, полистирола, жёсткого
ПВХ, поликарбоната, твёрдых видов полистирола (ABS, ASA, SAN,
SEI), целлюлозэстера (CA, CAB, CN), металлов, керамики, камня,
дерева, древоподобный материалов.
- Не подлежат склеиванию полиэтилен, полипропилен,
политетрафлуоретан, пенопласты.
- Идеально подходит для моделирования.
- Устойчив к вибрации, подходит для заделки швов.
- Клеевое соединение устойчиво к старению, неблагоприятным
погодным факторам, неконцентрированным кислотам и щелочам,
бензину и маслам; сохраняет устойчивость в температурном
диапазоне от -30 до +90 °С.
- Минимальная рабочая температура: +15 °С.

камень

Артикул

Вес

48315

30г

керамика

дерево

металл

стекло

– клей не на момент, а на века!
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ТЕРМОПИСТОЛЕТЫ
Работа с клеевыми пистолетами UHU характеризуется широким
спектром универсальных соединений и коротким временем схватывания. Высокотемпературный пистолет незаменим для ремонтных и
строительных работ, фиксации, уплотнения и герметизации. Позволяет практически мгновенно получить высокопрочное соединение
большинства материалов. Подходит для бытового и профессионального использования. Низкотемпературный пистолет идеален для
склеивания термочувствительных материалов, выполнения флористических и декоративных работ.

Высокотемпературный клеевой пистолет
UHU Hot Melt HT 210
- Пригоден для ремонта, фиксации, уплотнения и изоляции.
- Рабочая температура около 206°С обеспечивает высокую
прочность склеивания.
- Каждая упаковка пистолета UHU Hot мelt HT 210 включает 3 вида
патронов и длинную насадку с защитой от капель для чистой и
аккуратной работы.
- Потребляемая мощность: от 11 до 80 ватт (при напряжении
100-240 Вольт).
- Внимание: в пистолетах UHU можно
Артикул
Вес
использовать только патроны UHU.
47850

р
Клеевые патроны
для пистолета UHU Hot мelt HT 210
- Круглые патроны НТ 80, НТ 81 и НТ 82 имеют диаметр 11мм
и могут использоваться для других пистолетов. Позволяют
соединить все склеиваемые материалы, кроме неустойчивых к
высоким температурам (такие как мягкие пластики). Не содержат
растворителя.
- Условия хранения: при температуре не выше 30°С.

UHU HT 80
- Прозрачные и эластичные, дают гибкое соединение,
рекомендуются для видимых соединений.

UHU HT 81
Артикул
47865 прозрачные
47870 белые
47875 желтые

Вес
200 г
200г
200г

штук
10
10
10

- Белые и сверхпрочные. Короткое время склеивания и высокая
прочность соединения делают их идеальными для таких
материалов как камень, бетон, металл и т.п.

UHU HT 82
- Желтые, сверхпрочные, долговечные, термостойкие (до +150 °С).

Низкотемпературные клеящие пистолеты
UHU LT 110 и LT 110 XL

Артикул
48610
48615XL

Вес

- Благодаря сниженной рабочей температуре (+ 110 °С) являются
более безопасным и более универсальным, чем стандартные клеевые
пистолеты.
- Подходят для склеивания дерева, металлов, большинства пластиков,
стекла, керамики, кожи, бетона, бумаги и текстильных изделий, а
также материалов, чувствительных к высокой температуре (таких как
стиропор, поливинилхлорид).
- Идеальны для склеивания предметов с неровной поверхностью,
выполнения флористических и декоративных работ, а также работ, где
требуется короткое время схватывания клея.
- Потребляемая мощность: 10 ватт LT 110 , 40 ватт LT 110 XL (при
напряжении 220-240 вольт).
- Специальный носик с силиконовой защитой.
- Внимание: в пистолетах можно использовать только патроны UHU.

Клеевые патроны для низкотемпературных
пистолетов
- Клеевые патроны с большой силой сцепления для
склеивания практически всех материалов.
- Могут быть использованы для декорирования.
- Не содержат растворителя.
- Клеевое соединение устойчиво к воздействию воды,
спирта, разбавленных кислот и щёлочей, выдерживает
нагревание до +40 °С (на некоторых
Артикул
материалах – до +50 °С).
48620 прозрачный
48630 прозрачный
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– клей не на момент, а на века!

Вес штук
125г
12
200г
16

МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ
Широкий ассортимент монтажных клеев UHU позволяет подобрать
нужный клей практически для любых видов монтажных, восстановительных и ремонтных работ, обеспечивая прочное, надежное склеивание большинства материалов (металл, дерево, бетон, камень,
пластик, плитка, вспененный полистирол и т.д.). Клеи могут быть
использованы в качестве герметика или как пена для заполнения отверстий и швов, универсальны, подходят для внешних и внутренних
работ.

Клей герметик для камина и печей
UHU Kaмin&Ofen
- Термостойкий (до 1250°С) герметик UHU Kaмin&Ofen позволяет получить швы,
имеющие плотность камня, и пригоден для исправления сколов, уплотнения швов
открытых каминов, изразцовых печей и дымовых труб.
- Пригоден для склеивания металлов, бетона, камня, изделий из керамики, стекла и
т.д.
- Может быть использован для приклеивания оконного стекла, уплотнительных лент
на каминах и печах, как масса для заделки швов, для наклеивания электродов и
нагревательных элементов. Затвердевает в течение 24 часов
- Не содержит органических растворителей, не горюч, максимальная термостойкость:
до +1500°С.
- Клеевое соединение устойчиво к воздействию химикатов, особенно кислот.
- Условия хранения: закрытым в холодном месте, но не на морозе.
- Расход: 30-300 гр/м3

печь

металл

стекло

глина

бетон

камень

Артикул

Вес

46895

530г

керамика

Клей монтажный для внутренних работ
(жидкие гвозди) UHU Dekor
- Быстросхватывающий прочный (более 50 кг/м.кв) клей для приклеивания деталей
из пенобетона, камня, ПВХ, ABS, дерева, пробки, пластика, стиропора на различные
поверхности - мрамор, плитку, стекло, плексиглас, бетон, дерево, гипс, кирпич,
шпатлевку и краску.
- Подходит для монтажа плинтусов, потолочных розеток, панелей, изоляции,
декоративных элементов, кабелей и т.п.
- Важная предпосылка: одна из поверхностей должна быть впитывающей либо
пористой.
- Не содержит растворителей.
- Сохраняет свои свойства в температурном диапазоне от -20°С до +90 °С.
- Особые указания: беречь от мороза.

дерево

камень

керамика

гипс

пробка

мрамор

плитка

стекло

бетон

Артикул

Вес

47030/47031

440г

кирпич

Клей монтажный для наружных и
внутренних работ UHU Universal
- Быстросхватывающий сверхпрочный (более 100 кг/м.кв) клей для приклеивания
деталей из пенобетона, камня, ПВХ, ABS, дерева, пробки, пластика, стиропора,
мрамора, плитки, стекла, плексигласа, бетона, дерева, гипса, кирпича.
- Важно: одна из поверхностей должна быть впитывающей либо пористой.
- Не содержит растворителей.
- Клей устойчив к химикалиям.
- Сохраняет свои свойства в температурном диапазоне от -20 до +90 °С.
- Минимальная рабочая температура: +10 °С.
- Условия хранения: беречь от мороза.

бетон

дерево

гипс

пробка

кирпич

керамика

камень

пластик

Артикул

Вес

47800/47803

200г

47805/17808

440г

мрамор

– клей не на момент, а на века!
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МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ
Клей монтажный для наружных
и внутренних работ
UHU Montieren&Dichten
2 в 1: клей + герметик всепогодный
- Подходит практически для склеивания всех материалов и поверхностей,
в т.ч. невпитывающих.
- Обеспечивает возможность коррекции.
- Может использоваться для заделывания щелей и пустот и в качестве
уплотнителя.
- Не растекается, подходит для деталей, находящихся в наклонном
положении.
- Клеевое соединение остается эластичным, устойчиво к
неблагоприятным погодным условиям, вибрации, действию воды,
влаги, УФ-излучению и температуры в диапазоне от -40°С до +100 °С.
- Минимальная / максимальная рабочая температура: +5/+40 °С.
- Условия хранения: беречь от мороза.
Артикул

Вес

47824/47820

425г

камень

бетон

керамика

ПВХ

гипс

дерево

мрамор

плитка

стекло

кирпич

пробка

пластик

Клей-гель монтажный полиуретановый,
сверхустойчивый
UHU PU МAX
(гель для внешних и внутренних работ)
- Прозрачный клей-гель, при высыхании затвердевает
и превращается в пену.
- Подходит для приклеивания деталей из пенобетона, камня, ПВХ, ABS,
дерева, пробки, пластика, стиропора и т.п. материалов на различные
основания – такие как мрамор, плитка, стекло, плексиглас, бетон,
дерево, гипс, кирпич, стойкий слой шпатлёвки и краски.
- Позволяет склеить поверхности с легкими неровностями.
- Не растекается, подходит для деталей, находящихся в наклонном
положении.
- Устойчив к воздействию воды.
- Сохраняет свои свойства в температурном диапазоне от -30 °С
до +100 °С.
- Минимальная / максимальная рабочая температура: +5/+35 °С.
- Условия хранения: беречь от мороза.
Артикул

Вес

47815/47818

340г

камень
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бетон

керамика

ПВХ

гипс

пробка

пластик

– клей не на момент, а на века!

стиропор

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ МЕЛКОГО РЕМОНТА
С помощью клеящих средств данной товарной группы становиться
возможным быстрый и качественный мелкий ремонт своими руками.
Если вам нужно заклеить обувь, склеить разбитую вазу, обработать
края ткани, восстановить эмалированную поверхность или выполнить другой вид склеивания – просто выберите необходимый продукт из серии специальных клев UHU.

Клей для синтетических материалов и твердых
пластиков UHU Hartkunststoff
- Подходит для склеивания большинства распространенных пластиков,
таких как ПВХ, полистрирол, акриловое стекло, плексиглаз, жесткий винил
как между собой, так и в сочетании с другими материалами (бумагой,
деревом, металлом, стеклом, керамикой).
- Не подходит для склеивания изделий из полиамида, ацеталовых смол
и стиропора.
- Образует жёсткое, но гибкое клеевое соединение. Выдерживает
температуру от -30 до +90°С.
- Клей устойчив к спирту, маслам, воде, чистящим и моющим средствам.
Не устойчив к ацетону и нитрорастворителям.
Артикул

Вес

46650

30г

пластик

плексиглаз

стекло

Клей для кожи и обуви UHU Schuh&Leder
- Идеально подходит для склеивания твёрдых материалов (например,
дерево, металл) с мягкими (кожа, резина, фетр, пробка и т.д.).
- Не подходит для мягкого ПВХ и стиропора.
- Клеевое соединение остаётся эластичным и компенсирует натяжения
материалов.
- Устойчив к воде, спирту, а также к неконцентрированным кислотам
и щелочам.
- Не рассыхается со временем и сохраняет прочность в температурном
диапазоне от -20°С до +125°С.
- Расход: 200-300 мл на м2 при двустороннем нанесении.
Артикул

Вес

46680

30г

кожа

обувь

резина

ткани

фетр

пробка

Клей для ткани UHU Textil
- Предназначен для склеивания хлопковых тканей, джинсов, льняного
полотна, фетра, кокосовой нити между собой, а также с деревом
или кожей. Не содержит растворителей.
- При высыхании становится прозрачным, сохраняет эластичность
и компенсирует натяжения материалов.
- Клеевое соединение устойчиво к старению и воздействию света.
- Сохраняет прочность при стирке в любом температурном диапазоне
(от 30°С до 90 °С), а также при химчистке перхлорэтиленом.
- Внимание: клей нельзя применять на шёлке и тканях,
где доля синтетических волокон превышает 60%.
Артикул

Вес

40896/40300

19мл

кокос

хлопок

фетр

деним

лен

кожа

– клей не на момент, а на века!

дерево
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ МЕЛКОГО РЕМОНТА
Клей для стекла UHU Glas
- Предназначен для склеивания стекла (кроме специальных сортов,
например, безосколочного) и стекла с металлом.
- Затвердевает под действием солнечных лучей.
- Клеевое соединение устойчиво к воде, УФ-излучению, маслам,
неконцентрированным кислотам и щелочам.
- Сохраняет свои свойства при температуре от – 40 °С до +125 °С.
- Не содержит растворителей, безопасно для здоровья.
- Склеенные изделия можно мыть в посудомоечной машине.
- Минимальная рабочая температура +10 °С.
- Условия хранения: в затемнённом прохладном месте.
Артикул

Вес

46685

3г

Стекло

хрусталь

металл

Средство ремонта эмалированных поверхностей
UHU Eмaille
- Средство для ремонта трещин, сколов и прочих повреждений ванн,
раковин и т.п.
- Устойчиво к горячей воде и низким температурам
(сохраняет прочность при температуре от –20 °С до +90 °C),
неконцентрированным кислотам, химикалиям. Неустойчиво к
ацетону.
- Неустойчиво к ацетону.
- Клеевой слой является безопасным для здоровья.
Артикул

Вес

46825

23г

Клей контактный для металла UHU Metall
- Подходит для склеивания металлов между собой и в сочетании с другими
материалами.
- Идеален для склеивания деталей, находящихся в вертикальном
положении, а также, если изделие будет подвергаться интенсивному
нагреву или интенсивному воздействию солнечных лучей.
- Не применим для полиэтилена, полипропилена, ПВХ и стиропора.
- Клей отличается исключительной устойчивостью к старению.
- Сохраняет прочность в температурном диапазоне от –20 °С до +125 °С.
- Клеевое соединение устойчиво к воде, маслам, жирам, а также
к неконцентрированным кислотам и щелочам. Не устойчиво к
нитрорастворителям.
- Не устойчиво к нитрорастворителям.
- Оптимальная рабочая температура от +15 °С до +30 °С.
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Артикул

Вес

46670

30г

– клей не на момент, а на века!

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ МЕЛКОГО РЕМОНТА
Клей для фарфора и керамики секундный
UHU Porzellan
- Подходит в первую очередь для склеивания фарфора, керамики, фаянса
и т.п. материалов в сочетании с резиной и деревом, а также твёрдыми
материалами с гладкой поверхностью (такими, как, например, твёрдый
ПВХ, сталь, железо, прочие металлы и т.п.).
- Не подходит для стиропора.
- Клей абсолютно прозрачен, даёт практически невидимое соединение.
- Выдерживает нагревание вплоть до +80 °С – +100 °С
(низкие температуры – без ограничений).
- Открытый клей рекомендуется хранить в прохладном месте.
Артикул

Вес

47695

3г

мрамор

металл

дерево

фарфор

стекло

хрусталь

резина

Клей для пластиков секундный UHU Kunst Stoff
- Прозрачный специальный, клей для пластика на основе цианоакрилата
подходит для склеивания пластмассы с разными поверхностями, особенно
твердыми материалами с гладкой поверхностью.
- Склеивает большинство распространённых пластиков (таких как ПВХ,
полистирол и т.д.), а также редких пластиков (бакелит, меламиновая смола,
смола фенола и т.д.).
- Не подходит для склеивания стиропора, полиэтилена (PE), полипропилена
(PP), силиконовой смолы, силиконового каучука (Si) и тефлона (PTFE).
- Образует жёсткое клеевое соединение.
- Выдерживает краткосрочное воздействие воды.
- Клеевое соединение выдерживает любую температуру до +80 °С.
- Не подвержен влиянию низких температур.
Артикул

Вес

47705

3г

пластик

ПВХ

Двусторонняя клеящая лента UHU Doppel Band
- Двусторонняя клеящая лента (скотч) подходит для фиксирования
большинства материалов, таких как металл, дерево, стекло, пластик,
керамика, резина, бумага между собой и на различные поверхности.
- Влагоустойчива, устойчива к старению, перепадам температур,
УФ-излучению.
- Сохраняет свои свойства в температурном диапазоне от –20 °С до +70 °С.
- Минимальная рабочая температура +10 °С.
- Размер ленты: 1,5 м х 19 мм.
Артикул

Вес

46855

бумага

резина

керамика

дерево

стекло

пластик

– клей не на момент, а на века!

металл
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КАНЦЕЛЯРСКИЕ КЛЕИ
UHU предлагает полный ассортимент клеев, предназначенных для
работы в офисе, дома, школе и детском саду. Канцелярские клеи
UHU экологически безопасны, не имеют запаха, быстро и прочно
склеивают все виды бумаги, в том числе картон и фотобумагу, текстиль, экономичны в использовании.

Клей карандаш UHU STIC
- Его отличительная особенность – уникальный завинчивающийся колпачок,
надежно предохраняющий клей от высыхания в течении четырех лет.
- Клей легко наносится и распределяется по поверхности, оставляя тонкий и
ровный клеевой слой, что позволяет расходовать его экономично.
- Обеспечивает надежное мгновенное склеивание бумаги, картона,
текстиля, образуя очень прочное соединение.
- Не деформирует поверхность бумаги.
- Абсолютно безвреден, без запаха, легко смывается водой.
Артикул
41357/40887
60/2-B
блистер
40884
65/B
блистер
41209/41207
75/B
блистер

Вес
8,2 г
8,2 гр. 2шт
21г
21 гр
бумага

40г

бумага
для факса

картон

текстиль

40 гр

Клей карандаш UHU STIC Liмited Edition
- Клея-карандаши серии Liмited Edition выпускаются
ограниченным тиражом, ежегодно обновляясь в дизайне.
- Привлекают больше внимания в торговом зале.
- Сохраняют все традиционные достоинства клея-карандаша
UHU Stick.
Артикул

Вес

кролики

8,2г

гномы

8,2г

Мадагаскар

8,2г

бумага

бумага
для факса

картон

текстиль

Клей карандаш UHU Stic Magic
- Позволяет контролировать распределение клея по поверхности, оставляя
клеящий слой бордового оттенка, который затем обесцвечивается, что
делает UHU Stic мagic очень удобным и экономичным в использовании.
- Уникальный завинчивающийся колпачок, надежно предохраняет клей от
высыхания в течение четырех лет.
- Обеспечивает надежное мгновенное склеивание бумаги, картона,
текстиля, образуя очень прочное соединение.
- Экономичен в использовании.
- Без запаха, не содержит растворителей и других опасных веществ.
- Легко смывается водой.
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Артикул

Вес

00075

8,2г

00080/45618

21г

00080/B блистер

21г

бумага

бумага
для факса

картон

– клей не на момент, а на века!

текстиль

КАНЦЕЛЯРСКИЕ КЛЕИ
Канцелярский клей UHU PEN
- Жидкий прозрачный клей в тюбике, имеющем форму карандаша.
- Идеально подходит для склеивания бумаги, картона, текстиля.
- Тюбик оснащен специальной сеточкой, позволяющей равномерно и
аккуратно наносить клей на поверхность, не деформируя ее.
- Абсолютно безвреден, без запаха, легко смывается водой.
- Защитная пломба предотвращает высыхание клея.

Артикул

Вес

41606/42288

50 мл
бумага

бумага
для факса

картон

текстиль

Клей-карандаш для фотографий UHU Photo Stic
- Обеспечивает отличное склеивание фотобумаги, фотокартона и всех
видов бумаги. При высыхании становится прозрачным.
- Не деформирует бумагу.
- С течением временем не проступает через поверхность фотографий.
- Уникальный завинчивающийся колпачок надежно предохраняет клей
от высыхания в течение 4-х лет.
Артикул

Вес

45968/41865

21 г

бумага

бумага
для факса

картон

фотографии

Ф
Фото-роллер
UHU PHOTO Roller
- Принципиально новая технология быстрого и
качественного склеивания с помощью фото-роллера.
- При проведении по поверхности роллер оставляет
точечный клеевой след, что позволяет быстро и
аккуратно склеивать поверхности.
Артикул

Вес

41675

Роллер 8м
Сменные кассеты
2х8 м

41670/46195

бумага

бумага
для факса

картон

фотографии

Клеящий роллер UHU перманентный
- Используется для постоянного, чистого и точного
склеивания бумаги, картона, фотографий друг к другу
и на гладкие поверхности
- Моментально склеивает – не требует времени для
высыхания
- Клеевой слой нанесен по всей ленте
- Защитная крышка для защиты ленты
- Контроль за уровнем ленты
- Винт сжатия ленты
- Сделанный из 80 % переработанного пластика
- Растворитель - кислота без поливинилхлорида
- Без запаха
Артикул
50465 блистер
50485 блистер
со сменной кассетой
бумага

бумага
для факса

картон

фотографии

50510 блистер

Вес
6,5 мм x 8,5 м
8,4 мм x 14 м
Сменные кассеты
8,4 мм x 14 м

– клей не на момент, а на века!
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ДЕТСКИЕ КЛЕИ
Компанией UHU был разработан широкий ассортимент клеев специально для детей. Некоторые из них изготовлены на основе глюкозы
и поэтому абсолютно безвредны при попадании на язык. Таким клеем можно давать пользоваться даже маленьким детям, не опасаясь,
что он принесет вред их здоровью. Все детские клеи UHU безопасны,
не имеют запаха, легко смываются с рук и отстирываются с ткани.

Детский клей Совенок UHU Adventure
- Для использования в школе и детском саду.
- Подходит для склеивания бумаги, картона,
текстиля.
- Легко наносится, не деформирует поверхность
бумаги.
- Не токсичен, не имеет запаха.
- Без труда смывается с рук и отстирывается
с одежды.

Артикул

Вес

40514

53мл

Детский клей UHU GLUE PEN
- Жидкий прозрачный клей для бумаги, картона и текстиля в тюбике,
имеющем форму карандаша, который легко хранить в папке, пенале.
- Специальная сеточка у основания позволяет равномерно и аккуратно
наносить клей на поверхность, не деформируя ее, обеспечивает
экономичный расход клея.
- Быстро и прочно склеивает бумагу любой плотности.
- Легко смывается водой. Не имеет запаха. Абсолютно безопасен для
здоровья.
Артикул

Вес

40267/44044

50 мл

41606/B
блистер

50 мл

бумага

бумага
для факса

картон

текстиль

Безопа
Безопасный детский клей UHU Klebefix
- UHU Klebefix создан на основе глюкозы и поэтому абсолютно безвреден
при попадании на язык.
- Подходит для склеивания бумаги, картона, текстиля.
- Не деформирует склеиваемую поверхность.
- Клей прост в применении, легко смывается водой и не имеет запаха.
Артикул

Вес

48260

25 г

48260/B блистер

25 г

бумага

бумага
для факса

картон

текстиль

Детский клей бумаги UHU Glue `n Style
- Жидкий прозрачный клей в тюбике имеющий форму ручки.
- Склеивает быстро и чисто бумагу и картон в школе и дома.
- Абсолютно безвреден, без запаха, легко смывается водой, не
деформирует склеиваемую поверхность.
- Эргономичная форма позволяет удобно держать клей в руке.
- Мягкий аппликатор клеит в любом положении.
- Уникальная подвеска с рамкой для фотографий, подчеркивает
индивидуальность.

Артикул

Вес

46065

20 мл
бумага

20

бумага
для факса

– клей не на момент, а на века!

картон

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
Продукция данной группы широко используется в домашнем хозяйстве, офисе и школе. В нее входят вспомогательные клеящие средства (клеевые подушечки и двухсторонний скотч) и корректирующие
средства.

Двусторонние подушечки UHU Fix
- Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для
постоянного крепления.
- Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый предмет к большинству
поверхностей, таких как металл, стекло, пластик, дерево, текстиль и т.п.
- Одна подушечка выдерживает вес до 300 гр.
- Клеевое соединение сохраняет свои свойства в температурном диапазоне
от –40 °С до +60 °С, устойчиво к воде и большинству чистящих средств.
- Неустойчиво к растворителям.
- Размер одной подушечки: 12х18 мм.
Артикул

Вес

44385/44388

50 шт.
металл

стекло

пластик

ткань

бумага

картон

Клеящие подушечки UHU Patafix
- Предназначены для быстрого и четкого крепления
бумаги, постеров и других не тяжелых предметов
практически к большинству поверхностей (металл,
стекло, пластик, текстиль, дерево и т.п.).
- Идеальное средство для презентаций.
- При необходимости могут быть легко удалены, не
оставляя следов, и использованы повторно.
Артикул

Вес

44390/48763 желтые

80 шт.

48810/39125 белые

80 шт.

бумага

картон

Клеящие подушечки UHU Patafix PROPower
- Сверхпрочные многоразовые клеящие подушечки для крепления
предметов весом до 3 кг.
- Подходят для внешних и внутренних поверхностей.
- Устойчивы к воздействию влаги на гладких, не впитывающих поверхностях,
таких как металл, стекло или пластик и УФ-излучению, однако подвергать
клеевую поверхность прямому постоянному воздействию погодных
условий не желательно.
- При необходимости подушечки могут быть удалены с поверхности и
использованы повторно.
Артикул
40790
черные

дерево

Вес
21 шт.

стекло

металл

пластик

фарфор

камень

керамика

пробка

Жидкость для снятия этикеток UHU Label Reмover
- Позволяет удалить практически любые не ламинированные бумажные
этикетки с таких материалов как металл, стекло, керамика, дерево,
пластик, резина, текстиль, кожа.
- Хранить при температуре не ниже +10 °С.
Артикул

Вес

48915/48916

25 мл

– клей не на момент, а на века!
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КОРРЕКТИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
Корректирующая жидкость UHU
- Мгновенно высыхает в виде гладкой, ровной поверхности, обеспечивая быстрое
нанесение повторной надписи, а идеально ровный и гладкий штрих гарантирует
полное закрашивание с первого раза.
- Может использоваться на всех типах бумаги, включая термобумагу для факса.
- Не оставляет следов исправления при ксерокопировании.
- Создана на основе специальной эмульсии,
которая со временем не засыхает, сохраняя
жидкую консистенцию, не образует комочков и
не требует растворителя.
- Не теряет своих свойств в течение 3-х лет.
Артикул

Вес

43415

20мл

40518/B блистер

20мл

Корректирующая ручка UHU
- Тонкий металлический наконечник-дозатор и корпус оптимальной жёсткости
позволяют наносить средство точно и расходовать его оптимально.
- Подходит для бумаги любой плотности практически всех сортов.
- Удаляет любую, даже самую мелкую помарку.
- Создана на основе специальной эмульсии, которая со временем не засыхает,
сохраняя жидкую консистенцию, и не требует растворителя.
- Двойная защита от высыхания: помимо
колпачка, надеваемого на корпус,
предусмотрен мини-колпачок на дозатор,
предотвращающий высыхание жидкости.
Артикул

Вес

40539/41116

8 мл

50420 блистер

2 x 5 мл

Корректирующий роллер UHU
- Для точной и аккуратной корректировки печатного
текста.
- Моментально высыхает, обеспечивая быстрое нанесение
повторной надписи.
- Не оставляет следов при ксерокопировании.
- Эргономичная форма роллера, разработанная по форме
руки, позволяет наносить корректирующее средство
практически в любом
Артикул
Вес
направлении, что делает
50385 со сменной
4,2 мм x 12 м
его одинаково удобным
кассетой
50380 блистер со
как для правшей, так и для
4,2 мм x 14 м
сменной кассетой
левшей.
50405 сменная
4,2 мм x 14 м
- Не содержит растворителей, экологически безопасен, не желтеет со
кассета
50400 сменная
временем.
4,2 мм x 14 м
кассета блистер
- Винт сжатия ленты гарантирует ее равномерную подачу.
50370 Сompact
5 мм x 10 м
- Защитная крышка предотвращает деформацию и загрязнение
50365 Сompact
5 мм x 10 м
наконечника в процессе хранения.
блистер
00014 Mini
5 мм x 6 м
- Изготовлен из 80 % переработанного пластика.
50350 Mini блистер

5 мм x 6 м

Корректирующий роллер UHU Cover Up /Sideway
- Для точной и аккуратной корректировки печатного текста.
Эффективен на бумаге всех сортов.
- Моментально высыхает, обеспечивая быстрое нанесение
повторной надписи.
- Не оставляет следов при ксерокопировании.
- Эргономичная форма роллера, разработанная по форме руки,
позволяет наносить корректирующее средство практически в
любом направлении, что делает его одинаково удобным как для
правшей, так и для левшей.
- Не содержит растворителей, экологически безопасен, не желтеет
со временем.
Артикул
00011 Cover Up Sideway
41136 Cover Up Sideway блистер
48884/48889
41168 Mini
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Вес
4,2 мм x 12 м
4,2 мм x 12 м
4,2 мм x 12 м
4,2 мм х 6 м

– клей не на момент, а на века!

СЕРИЯ «КРЕАТИВ»
Серия UHU Creativ – это линейка из 13 специализированных клеев,
каждый из которых предназначен для определенного материала и
техники склеивания. С их помощью можно без труда воплотить любые
творческие фантазии – от оригинальных идей по украшению интерьера и праздничных мероприятий до создания модных аксессуаров и
архитектурных макетов. Клеи этой серии показывают прекрасные результаты при выполнении работ в технике декупажа, мозаики, скрапбукинга, квиллинга, во флористики, при изготовлении открыток ручной работы, декоративных украшений и многого другого.

Клей для творческих работ для картона и бумаги
- Прозрачный быстросхватывающий клей для всех типов картона
и бумаги, в том числе в комбинации с другими материалами.
- Подходит для склеивания фотобумаги, гофрированного
картона, ватмана, глянцевой и цветной бумаги и картона,
папирусной, пергаментной, банановой бумаги и т.д.
- Идеальный клей для изготовления оконных рисунков, коллажей,
масок, упаковок для подарков, оригами, картонных моделей,
скрапбукинга, квиллинга, поздравительных открыток и многого
другого.
Артикул

Вес

47170

33 мл

Клей для творческих работ
для пенополистирола и фольги
- Клей на основе искусственного каучука, идеален для склеивания
стиропора, металлической (алюминиевой) фольги, целлофана,
полиэстеровой или ПВХ-фольги между собой и в сочетании с
другими материалами.
- Не агрессивен по отношению к разным сортам пенопласта,
прозрачен, практически без запаха, нейтрален, устойчив к
воздействию воды.
- Не разъедает поверхность
чувствительных материалов,
защищая цветное покрытие
алюминиевой фольги.
- Остатки клея можно удалить с
помощью лёгкого бензина.
- Идеален для украшения предметов
из пенополистерола, создания
игрушек из алюминиевой фольги,
например украшений для новогодней
елки, создания оконных рисунков
при помощи целлофана и многого
другого.
Артикул

Вес

47185

33 мл

– клей не на момент, а на века!
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СЕРИЯ «КРЕАТИВ»
Клей для пластика и художественных миниатюр
- Быстросхватывающий прозрачный клей для всех видов
творческих работ с использование основных видов пластика
(ПВХ и полистирол), а также редких пластиков (феноловая
смола (бакелит), меламиновая смола (резопал) и т.д.), в том
числе в комбинации с другими материалами.
- Дает гибкое, но жесткое клеевое соединение. Выдерживает
температуру от -30 до +90°С. Устойчив к спирту, маслам, воде.
Неустойчив к ацетону и нитрорастворителям.
- Идеален для создания коллажей, аппликации, художественных
миниатюр, пейзажей (состоящих из уменьшенных фигур домов,
людей и т.п.), моделирования, скрапбукинга, флористики,
декорирования предметов и украшение интерьеров.
Артикул

Вес

47330

33 мл

Клей для пенорезины и других
эластичных материалов
- Контактный клей для склеивания разных сортов пенопласта
(например, стиропора), и других эластичных материалов,
например, кожи, материалов с пленочным покрытием (плюш,
ленты), натурального каучука, пористых материалов, мягких
пластмасс, в том числе в комбинации с другими материалами.
- Состав клея не агрессивен по отношению к разным сортам
пенопласта.
- Клей нейтрален, устойчив к воздействию воды, при высыхании
становится практически бесцветным. Может быть удален легким
бензином.
- Идеален для изготовления коллажей и объектов из пенорезины,
лоскутных работ из кожи, создания кукол и марионеток,
упаковки подарков и многого другого.
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Артикул

Вес

47198/471959

33мл

– клей не на момент, а на века!

СЕРИЯ «КРЕАТИВ»
Клей для ткани, шерсти, лент
- Быстросхватывающий клей для всех типов тканей (фетр, атлас,
шерсть, вата, хлопок), в том числе в комбинации с другими
материалами.
- Клеевое соединение устойчиво к стирке и химчистке, если
клеевой слой был проглажен утюгом, к старению и воздействию
света.
- Клей нельзя применять на шёлке и тканях, где доля
синтетических волокон превышает 60%.
- Идеален для всех видов деятельности с использованием ткани,
шерсти, лент, тапа (материя из луба), таких как изготовление
кукол, тканевых коллажей, украшений, моделирования одежды,
скрапбукинга, декорирование предметов и интерьеров.
Артикул

Вес

47265

33мл

Клей для дерева и природных материалов
- Клей для всех ремесел использующих натуральные
материалы, подходит для дерева (в т.ч. дерева бальза),
пробки, древоподобных и природных материалов (солома,
льняные волокна, рафия, вата, ворс, лен, бамбук, волокна
тростника, джута, сизаль, высушенные цветы, листья, перья,
волосы) бумаги, картона, в том числе в комбинации с другими
материалами и пластмассами.
- Быстросхватывающий клей на основе EVA, не содержит
растворителей, при высыхании прозрачный.
- Идеален для скрапбукинга, квиллинга, бумажного творчества,
мозайки, моделирования, флористики, папьемаше, коллажи,
аппликации, украшения интерьеров и предметов, создания
поделок из шерсти, декорирования рамок для рисунков и
фотографий, декоративных украшений, создания игрушек и
многого другого.
Артикул

Вес

47275

33мл

– клей не на момент, а на века!
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СЕРИЯ «КРЕАТИВ»
Клей для металла, стекла и керамики
- Чрезвычайно сильный 2-компонентный эпоксидный клей для
склеивания большинства твердых материалов, используемых в
ремеслах, например металла, стекла, камня и керамики.
- Благодаря свойству заполнения отверстий клей подходит для
объектов с неровной поверхностью.
- Идеален для изготовления ювелирных изделий, декорирование
различных предметов кристаллами, стразами, тисненых
металлических украшений, создания композиций из раковин,
кораллов, пуговиц, жемчуга, драгоценных камней и других
неровных предметов на стеклянных бутылках, керамических
сосудах, для склеивания объектов Fiмo®.
Артикул

Вес

47288/47285

2 x 15мл

Клей для мозаики
- Специально разработанный быстросхватывающий клей для
идеальной фиксации мозаичных плиток из камня, керамики,
стекла или Fiмо® на большинстве поверхностей.
- Благодаря гелеобразной консистенции клей может наноситься
очень точно, в том числе на вертикальные поверхности.
- Подходит для отдельных частей или целых поверхностей.
Идеален для создания и декорирования цветочных горшков, ваз,
скульптур, рамок, картин, плитки, подносов, зеркал, мебели,
ламп и многого другого.
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Артикул

Вес

47335

33мл

– клей не на момент, а на века!

СЕРИЯ «КРЕАТИВ»
Клеящие блестки UHU Creativ’ Glitter Glue
для украшений
- Разноцветные клеящие блестки для декорирования
(2 и 6 цветов) UHU для очаровательных украшений с эффектом
блеска на бумаге, картоне, ткани, дереве, стекле и других
поверхностях.
- Идеально подходит для украшения различных предметов
в домашних условиях, таких как, пасхальные яйца, маски,
шелковые цветы, поздравительные открытки, шкатулки,
упаковки для подарков и много другого.
- Не стекают и не образуют нитей.
- Очень мягкий тюбик с тонким наконечником облегчает точное
дозирование.
- К изделиям можно прикасаться уже через 30 минут после
нанесения.
- Текстильные изделия,
украшенные UHU Creativ’
Артикул
Вес
Glitter Glue, можно стирать при
39040 (матовые)
6х10мл
температуре до +30°С, при стирке
39110 (эффект
6х10мл
полировки
от +30°С блестки могут быть
47340/44120
2x20мл
удалены без следа.

Средство для росписи по ткани
UHU You
Young Creativ’ Textil Colors
- Придают индивидуальность даже обычной одежде.
- Легко смешиваются между собой, позволяя получить множество
оттенков.
- Не стекают и не образуют нитей.
- Мягкий тюбик с тонким наконечником облегчает точное
дозирование.
- Дают эффект 3-х мерного изображения.
- Минимальное время высыхания 4 часа.
- Изделия, украшенные
UHU Young Creativ’ Textil Colors,
Артикул
Вес
можно стирать при температуре
38980 (матовые)
6х7 мл
до +40°С, свыше +40°С средство
38990 (эффект
может быть удалено без следа.
6х7 мл
полировки
38985 (эффект
объема

– клей не на момент, а на века!

6х7 мл
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СЕРИЯ «КРЕАТИВ»
Клей-лак для украшений и герметизации
- Уникальный не содержащий растворителей продукт,
обеспечивающий склеивание герметизацию и отделку.
- Идеально подходит для декорирования методом «салфеточной
техники» («техника декупажа») практически на всех
поверхностях, а также для придания формы текстильным
изделиям, закрепления пазлов, декорирования песком,
мишурой, блёстками, для герметизации фотографий и мозайки.
- Может использоваться в качестве герметика для дерева,
бумаги, натуральных материалов.
- Клей-лак имеет лёгкий блеск, быстро схватывает.
- Устойчив к воздействию света и проточной воды, протирке и
неблагоприятным погодным условиям.
- Для декупажа на различных поверхностях глине, камне,
мраморе, гипсе, стекле, бумаге, картоне, папьемаше,
пенополистироле, пластмассах и свечах.
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Артикул

Вес

47345

210мл

– клей не на момент, а на века!

СЕРИЯ «КРЕАТИВ»
Низкотемпературный клеевой пистолет UHU Creativ’
- Быстро нагревающийся, удобно
располагающийся в руке клеевой пистолет
является более безопасным благодаря
сниженной рабочей температуре (+ 110 °С)
и более универсальным, чем стандартные
клеевые пистолеты.
- Склеивает большинство материалов, в
том числе термочувствительные, такие как
пенополистирол или надувные шары.
- Идеально подходит для склеивания и
украшения флористических и декоративных
работ, декорирования предметов и интерьеров,
а так же для склеивания предметов с неровной
поверхностью (раковины, кораллы, пуговицы и
т.п.).
- Дерево, картон, металл, пластик, стекло,
керамика, кожа, ткань, мягкий пвх, фольга,
воздушные шары.
Артикул

Вес

47360/44175

Патроны для низкотемпературного
клеевого пистолета UHU Creativ’
- Многоцелевые клеевые
патроны с большой силой
сцепления идеально подходят
для использования с клеевым
пистолетом с низкой рабочей
температурой UHU Creativ’.
- Быстро склеивают большинство
материалов.
- Выпускаются в 2- вариантах:
прозрачные и цветные.
- В одной упаковке содержатся
цветные патроны золотого,
серебряного, синего, зеленого
и красного цветов.
Артикул
44183/44180
(патроны
прозрачные)
43450/44185
(патроны цветные
с блестками)

Вес
14 шт.

14 шт.

– клей не на момент, а на века!
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МЕТОДЫ И ПРАВИЛА СКЛЕИВАНИЯ

Методы склеивания
С односторонним нанесением клея.
Нанесите клей на одну склеиваемую поверхность и немедленно наложите вторую
поверхность на свежий клей. При соединении деталей их необходимо слегка
прижать друг к другу и при необходимости исправить огрехи. При таком способе
склеивания одна из поверхностей должна быть пористой.
С двусторонним нанесением клея.
Нанесите клей на обе поверхности при помощи кисти. На материалы с сильной
впитывающей способностью (кожа, ткани) нанесите клей в несколько слоев, для
образования пленки. Не соединяйте детали сразу. Дайте клею высохнуть в течение
1015 мин, пока он не перестанет быть липким на ощупь. Аккуратно соедините
склеиваемые поверхности и крепко прижмите их на некоторое время.
Склеивание с нагревом.
Нанесите клей, как при втором способе склеивания. Теперь, независимо от того
как давно был нанесен клей, слой клея нужно сделать рабочим, если его нагреть
феном до появления мелких пузырьков. После этого горячие детали нужно прижать
друг к другу. При таком способе склеивания после соединения деталей
последующая их коррекция невозможна. Детали до охлаждения должны находиться
под прессом.

5 Важнейших правил
склеивания
1. Удалите ржавчину и остатки краски или других материалов с поверхностей,
предназначенных для склеивания. Гладкую поверхность обработайте наждачной
бумагой. Удалите следы жира и пыли ацетоном или спиртом. После очистки не
дотрагивайтесь до поверхности.
2. По возможности, клей наносите при комнатной температуре и тонким ровным
слоем. Если Вы боитесь, что клей может повредить склеиваемый материал,
предварительно проведите тестирование на маленьком образце.
3. Если используется способ склеивания с односторонним нанесением клея, то
склеиваемые детали нужно соединить немедленно после нанесения клея.
4. При использовании контактного метода склеивания выдерживайте время
(5  15 мин.), необходимое для первичного высыхания клея.
5. Всегда обращайте внимание на время высыхания клея (указано в инструкции или
на упаковке), которым пользуетесь.
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– клей не на момент, а на века!

– клей не на момент, а на века!
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– клеи для любого материала
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