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Это Bohle
Группа Bohle - ведущий европейский производитель и оферент инструментов, станков, фурнитуры и расходных материалов
для обработки и отделки стекла. Основанная в 1923 году как семейное предприятие, компания Bohle насчитывает сегодня
более трехсот сотрудников и имеет 14 представительств в Германии и по всему миру. Ассортимент предлагаемых товаров
составлен с учетом требований целевых групп среди профессоналов в промышленности и торговли и подразделяется на
следующие области: вакуумное подъемное оборудование, резка стекла, склеивание стекла, остекленение, инструменты,
станки, фурнитура, защита покрытий. Ведущим принципом работы компании Bohle на каждом этапе является неизменно
высокое качество, с целью обеспечения которого многие виды продукции разрабатываются и производятся самостоятельно.
Современный логистический центр осуществляет отправку клиентам заказанного ими товара в кратчайшие сроки.    

Bohle всегда рядом с клиентом

Bohle - интернациональная компания с немецкими корнями. Продукция Bohle экспортируется практически во все страны
мира, объем экспорта компании составляет около 60 процентов. Для того чтобы иметь возможность более эффективно
распознавать нужды и отвечать требованиям различных рынков компания Bohle стемится быть рядом с клиентом: два
головных предприятия в Германии, двенадцать заграничных филиалов и более ста представительств по всему миру. 

Представительства и филиалы Bohle находятся в Германии, России, Великобритании, Италии, Нидерландах, Австрии,
Испании, ЮАР, Швеции, Эстонии и США.      

Торговые марки Bohle

В течение более чем 80-летней истории компании под общим товарным знаком "Bohle" появились многочисленные торговые
марки. Сегодня такие торговые марки, как Silberschnitt, Veribor, Diamantor и Verifix являются синонимами целых серий
продуктов.
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Инновации

Победа передовой технологии: ввиду внешней привлекательности изделий склеивание
стекла востребовано, как никогда. До сих пор склеивание стекла было сопряжено со
многими трудностями: точная установка склеиваемых стекол, нанесение клея и
удерживание склеиваемых частей вручную были чрезвычайно трудоемкими. В
результате - высокая стоимость работ, неблагоприятное соотношение цены и
эксплуатационных свойств продукта и, как следствие, несостоявшиеся заказы. 

Bohle предлагает Вам все необходимое для изготовления превосходного соединения.
Опираясь на более чем 20-летний опыт, специалистами Bohle были разработаны как
широчайший в мире ассортимент изделий для склеивания стекла, так и технологии,
открывающие перед Вами неисчерпаемые возможности (например, в области
изготовления мебели), достижение которых обеспечивается за счет абсолютно
невидимых мест склеивания, небывалой прочности шва, сокращения времени
обработки и снижения уровня инвестиций.

Склеивание стекла
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» Техника склеивания стекла
востребована как никогда «

Чем клеевое соединение лучше винтового?

Склеивание различных материалов приобретает  все большее значение во всех
областях производства.
Преимущества технологии склеивания стекла:

Плоскостное распределение сил, за счет чего удается избежать точечных  
нагрузок (как например при использовании механических креплений)
Отсутствует ослабление стекла за счет отверстий или вырезов
Прозрачность соединения, нет ухудшения внешнего вида 
изделия 
Новые, до сих пор невозможные вариации дизайна 
Крайне высокие адгезионные силы в статическом 
и динамическом соединении  
Очень короткое время обработки и затвердения
Низкий объем инвестиций в оборудование
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Очистка02

При склеивании важную роль играет предварительная очистка поверхностей. Только работа с абсолютно чистыми,
тщательно обезжиренными и совершенно сухими поверхностями позволяет достичь оптимальных результатов. На
следующих страницах представлены материалы, предназначенные для очистки поверхностей.
Обратите внимание на то, что не каждое обычное моющее средство полностью удаляет все загрязнения с поверхностей
склеиваемых частей. Напротив, так называемые "no drop"-добавки образуют дополнительный разделяющий слой.

Специальное средство Bohle для очистки стекла
Идеально подходит для предварительной очистки поверхности стекла перед
склеиванием или нанесением защитных покрытий. Обезжиривает и очищает
стеклянные, металлические, керамические и резиновые поверхности. За счет
специального состава достигается абсолютное очищение поверхности на всю глубину
пор.  
BO 51 079 10 250 мл
BO 51 079 11 1л

BO 51 079 12 Специальное средство Bohle для очистки стекла · в канистрe
Объем: 27 л. Для дозаправки распылителя ВО 51 079 10

BO 51 078 00 Средство Bohle для профессиональной очистки стекла
Идеально подходит для очистки окон, зеркал, автостекол и др · Препятствует
дальнейшему загрязнению · Не оставляет разводов · В спрей-флаконах без рабочего
газа · Не наносит ущерба окружающей среде · При приобретении упаковки из 12
флаконов к покупке прилагаются 3 распылительные головки. Внимание! Не пригодно
для предварительной очистки перед УФ склеиванием! 

BO 51 078 10 Распылительная головка для флаконов со средством для
очистки стекла
Для BO 51 078 00

BO 51 079 00 Средство Bohle для очистки стекла 
Для очистки стекла · гладких пластмассовых поверхностей · зеркал · автомобильных
стекол · кафеля · Для применения в быту и на производстве · Пригодно для очистки
витрин · Образует блестящую зеркальную поверхность без разводов · С газом · не
наносящим ущерба окружающей среде · В баллончиках по 624 г.
Внимание! Не пригодно для предварительной очистки перед УФ
склеиванием! 

Предварительная очистка - залог оптимальной склейки
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BO 51 416 08 Держатель для рулонов с бумажными полотенцами
Металлическая трубчатая конструкция · белая · Для рулонов ВО 51 416 04. Рулоны в
объем поставки не входят · Может крепиться к стене.

BO 51 416 30 Салфетки специальные, для удаления остатков УФ-клея
Салфетки с тканеподобной структурой (вискоза 70%, полиэстр 30%) · Для ухода и
полирования · а также удаления жидких и твердых веществ с поверхностей ·
подверженных образованию царапин · Белые · Размер - 40 х 38 см. Плотность - около
50 г/мІ · По 275 шт · в дозаторе · Идеально подходит для удаления остатков клея после
первичного затвердевания.

BO 51 416 09 Держатель для рулонов с бумажными полотенцами
Передвижной каркас для больших рулонов · Металлический, окрашенный в синий цвет ·
Включая один мешок для мусора · Рулоны в объем поставки не входят. 

BO 51 416 15 Рулон с бумажными полотенцами
Трехслойная · белая бумага · Рулон: 1000 отрывных листов шириной 37 см и длиной 38
см · Плотность 3 х 18 г/мІ. Производство  "Kimberly-Clark" · Для держателей ВО
5141609.

BO 51 416 04 Рулон с бумажными полотенцами
Двухслойная бумага · Ширина 21см · 300 отрывных листов по 38 см ·
Производство "Kimberly-Clark" · Для держателей BO 5141608

BO 20 100 00 Салфетки "Scotch" для чистки стекла
Для стекла · Благодаря микроволокнистой структуре могут использоваться без
применения чистящих средств · Достаточно только увлажнить

Стальная вата
Толщина стального волокна - № 00 · Великолепное качество · Длинноволокнистая,
вязкая, цепкая · С отличными полирующими и шлифующими свойствами · При этом
высокоэластична и константно продуктивна · Имеет форму легко делимого жгута.

BO 51 416 05 моток 100 г
BO 51 416 01 моток 200 г
BO 51 416 02 бобина, 5 kг

BO 51 410 00 Скребок для стекла
Металлический · С защитным чехлом для лезвия · С пластмассовой ручкой · Сменные
лезвия BO 5141001 · Ширина - 40 мм · Для снятия засохших остатков клея с
поверхности стекла · в т.ч. из труднодоступных углов.



Предварительная обработка03

После очистки склеиваемых поверхностей на стекле остается невидимая глазу
остаточная влажность, отрицательно отражающаяся на прочности соединения. Во
избежание этого необходимо удаление влажности. Подходящий прибор для подачи
горячего воздуха позволяет сделать это быстро и надежно.

Приборы и принадлежности для подачи горячего воздуха

BO 52 100 05 Электронный прибор для подачи горячего воздуха
Чрезвычайно удобен для удаления остаточной влажности при УФ-склеивании · С
бесступенчатой регулировкой в диапазоне 50° - 600°С · Напряжение - 230 В ·
Мощность - 2000 Вт · Поставляется в транспортировочном чемоданчике в комплекте с
ножом, тремя шаблонными лезвиями, 4 соплами и одним скребком для удаления
краски.

Электронный прибор для подачи горячего воздуха
Для нагревания стеклянных и металлических деталей перед УФ-склеиванием,
выжигания остатков краски, нагревания, деформирования и термоусадки · С
бесступенчатой регулировкой в диапазоне 20° - 650°С · Мощность - 2600 Вт · С
функцией подачи холодного воздуха без смены предварительно выбранного режима. 

BO 52 100 00 Электронный прибор для подачи горячего воздуха
BO 52 100 01 Сопло с широкой щелью, 70 х 4 мм
BO 52 100 03 Металлический чемоданчик для прибора

8
Oбработка поверхностей горячим воздухом
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04
Система предварительной
обработки поверхности PYROSIL®

Для долгосрочного улучшения прочности сложных клеевых соединений

Максимально допустимая нагрузка на клеевое соединение измеряется т.н.
сопротивлением разрыву при давлении или тяге. Эта величина показывает, при какой
нагрузке соединение выходит из строя. При достижении максимальной адгезии клея
обеспечиавется оптимальная прочность соединения. Для достижения оптимальных
результатов при склевании проблемных поверхностей, например стекла,
обработанного по технологии ClearShield, или поверхностей долгое время находящихся
во влажных помещениях, предварительная обработка необходима. 
При использовании метода PYROSIL® на поверхность субстрата с помощью пламени
горелки наносится силикатный агломерат. На втором этапе рабочего процесса
наносится активатор адгезии, реагирующий с силикатным агломератом и образующий
при последующем склеивании жесткую химическую связь с клеем. Проведенное таким
способом соединение получает долгосрочную защиту от проникновения влаги.  

Частицы силиката соединяются
между собой и образуют на
поверхности плотный сетевой
слой, обеспечивающий прочное
клеевое соединение.

пламя

клей
(праймер)

0,1 μm 
силикатный агломерат субстрат

Поверхность обрабатывается "бледно-голубой" областью пламени.
Для обеспечения равномерного покрытия необходимо в течение не менее 5 секунд
воздействовать веерными движениями на каждую активируемую поверхность. После охлаждения
материалов можно приступить к обработке поверхностей активатором адгезии. Слишком
большое или слишком маленькое расстояние между пламенем и поверхностью может негативно
повлиять на результат очистки и активизации. На иллюстрации показана "бледно-голубая"
область пламени.

обе склеиваемые поверхности должны быть обработаны
только комбинация из активатора адгезии и пламени позволяет достичь 
оптимальных свойств соединения
активатор адгезии должен наноситься тонким слоем и в достаточной степени
выветриться
Все последующие указания по склейке применимы к технике 
силикатизирования без ограничений
по возможности проводите склеивание непосредственно после 
силикатизации

9
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Наборы для силикатизирования Pyrosil®

Bohle предлагает два практичных набора для силикатизирования: базовый набор для
нерегулярного использования и профессинальный набор для частого применения.

BO 52 094 90 Базовый набор для силикатизирования PYROSIL®

Для улучшения адгезионных свойств проблемных поверхностей · В набор входят:
пьезоэлектрическая горелка, газовый баллончик объемом 50 мл, флакон с активатором
адгезии объемом 50 мл, приспособление для аппликации · С регулировкой силы
пламени · Содержимого достаточно для обработки поверхности площадью около 3600 см².

BO 52 094 91 Профессиональный набор для силикатизирования PYROSIL®

Для улучшения адгезионных свойств проблемных поверхностей · За счет горелки
большего объема с подставкой и усиленными элементами управления особенно
подходит для частого использования в производственных условиях ·
В набор входят: пьезоэлектрическая горелка, 2 газовых балончика по 50мл, 2 флакона с
активатором адгезии и кисточкой для аппликации.
Содержимого достаточно для обработки поверхности площадью около 13.500 см². 

PYROSIL® Принадлежности
BO 52 094 94 Праймер 50мл
BO 52 094 95 Газовый баллончик 27,5 г для BO 52 094 90
BO 52 094 96 Газовый баллончик 27,5 г для BO 52 094 91

Аппликаторы PYROSIL® для промышленного применения Вы найдете на стр.
69

Применение технологии PYROSIl® открывает новые возможности. За счет простоты использования и короткого времени
обработки этот метод идеально подходит как для одиночного применения, так и для автоматизированного серийного
производства. Отличается минимальными расходами и риском. 

обработанные поверхности внешне не претерпевают измений
не возникают отходы, требующие дорогостоящей утилизации
долгосрочное крепкое соединение при малых затратах времени
как показали обширные испытания, предварительная обработки по технологии PYROSIL® делает возможным 
склеивание поверхностей с гидрофобным покрытием (например Bohle ClearShield).

Предназначается для склевания стекла со стеклом или стекла с металлом
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05 Фиксирующие средства

Для надежного затвердения УФ-клея необходимо зафиксировать склеиваемые части, с
тем чтобы не допустить их колебаний и сдвига. Применение подходящих фиксирующих
средств серии VERIFIX значительно упрощает задачу. 
Фиксирующие средства VERIFIX являются идеальным вспомогательным средством для
точного позиционирования стеклянных объектов, которые для склеивания необходимо
установить в угловую позицию. На практике часто используется дополнительный
работник, который удерживает стеклянные листы в позиции во время склеивания. При
применении техники VERIFIX такая необходимость в большинстве случаев отпадает.
При помощи монтажных средств все рабочие этапы могут быть выполнены одним
человеком. Монтажные средства, основанные на зарекомендовавших себя присосках
VERIBOR Bohle, удерживают стеклянные листы и, за счет особенностей конструкции,
делают возможным их точное позиционирование под определенным углом. Точное
совмещение по канту или на определенное расстояние от него производится, в
зависимости от модели, регулировочными винтами, эксцентриковыми упорами,
магнитами или вакуумными приспособлениями. 
С помощью фиксирующих устройств может быть выставлен и зафиксирован
определенный зазор для нанесения клея. При использовании угловых присосок серии
VERIFIX после позиционирования возможно поднятие стекла для удобного нанесения
клея. Также возможны позиционирование и юстирование других листовых материалов,
как металл, камень или пластик. При работе с неприсасываемой поверхностью
возможно применение магнитных систем. Они фиксируют также части с пористой или
газопроницаемой поверхностью. 

Области применения монтажных фиксирующих средств VERIFIX:

Стеклянная мебель, предметы широкого потребления из стекла, предметы 
декорации из стекла
Конструкции, имеющие коробчатую форму, 
например при изготовлении аквариумов и 
стеклянных шкафов
склеивание листвого стекла, например при 
изготовлении витрин
вклеивание промежуточных полок и 
разделителей в стеллажах и стеклянных шкафах 
специальные стеклянные ящики сложной формы 
с большим количеством углов практически 
любых градусов

Точность и гибкость



12

BO 631.1 Угловой фиксатор на присосках
VERIFIX
Бесступенчатая регулировка углов от 45° до 300° ·
Фиксатор с двумя присосками диаметром 120 мм,
со специальной уплотнительной кромкой · Присоска
может передвигаться на + 12 мм · Возможна точная
настройка положения присосок по отношению друг
к другу · Два плеча длиной 194 мм из прочной
пластмассы соединены посредством шарнира.

BO 631.2 Угловой фиксатор на присосках
VERIFIX
Бесступенчатая регулировка углов от 45° до 300° ·
Особо прочное исполнение с четырьмя присосками
диаметром 120 мм, со специальной уплотнительной
кромкой · Присоска может передвигаться на + 12
мм · Возможна точная настройка положения
присосок по отношению друг к другу · Два плеча
длиной 194 мм из прочной пластмассы соединены
посредством шарнира.

05

До сих пор фиксирование монтируемых частей в различных угловых позициях было
проблематичным и требовало использования вспомогательных конструкций. Решение:
угловые присосочные фиксаторы VERIFIX обеспечивают возможность быстрого
бесступенчатого фиксироваия.  

Регулируемый угловой фиксатор на присосках VERIFIX
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Эксцентриковые упоры VERIFIX предназначены для решения различных задач при
выполнении отделочных работ. Эксцентриковые упоры незаменимы при вклеивании
промежуточных и разделительных полок в стеллажах или позиционировании полок и
держателей в готовых стеклянных объектах.

Эксцентриковые упоры VERIFIX

BO 637.0 Эксцентриковый упор VERIFIX
Эксцентриковый упорный ролик, закрепленный на
присоске, обеспечивает точное юстирование с
помощью вращающейся рукоятки · Подходит для
работы со всеми материалами, стеклом,
пластмассой, металлом, мрамором и древесиной с
покрытием · Диаметр присоски 120мм   

BO 637.1 Эксцентриковый упор VERIFIX
Плоский эксцентриковый диск из пластмассы ·
Высота - 20 мм · Со встроенной присоской · При
парном использовании может служить в качестве
упора для линеек с возможностью точной фиксации ·
Сменная резинка: BO 637.5

BO 637.2 Малый эксцентриковый упор VERIFIX
Для небольших предметов. Плоский эксцентриковый
диск из пластмассы Ш 47,5 мм · Высота 20 мм ·
Интегрированная присоска Ш 35 мм · Может
использоваться в качестве упора для линеек ·
Сменная резинка: BO 637.6

BO 670.1 Фиксатор и упор для линеек
Фиксирующее приспособление для многослойной
склейки (например, с помощью двухккомпонентного
силикона) · Регулируемое фиксирующее устройство
с присосками устанавливается на углах стеклянного
листа · Для прямоугольного стекла требуется не
менее 3 шт. 
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360° 360°

360° 360°

BO 636.0 Зажимная скоба VERIFIX  
Вращающиеся фиксирующие приспособления VERI-
FIX отличаются широтой применения · Весьма
удобны при изготовлении витрин, аквариумов,
многоугольных ящиков из стекла.

05

Вращающиеся фиксирующие приспособления VERIFIX отличаются широтой
применения. Весьма удобны при изготовлении витрин, аквариумов, многоугольных
ящиков из стекла.

Зажимы VERIFIX

BO 636.1 Зажимная скоба VERIFIX  
Для стекла толщиной 6-19 мм · Две вращающиеся
на 360° направляющие зажимные головки
соединены друг с другом скобой и снабжены
пластмассовыми установочными винтами ·
Особенно удобны при изготовлении специальных
аквариумов · Для толстого и тяжелого стекла.

14

Зажимы VERIFIX
отличаются широтой применения. Весьма удобны
при изготовлении витрин, аквариумов,
многоугольных ящиков из стекла. 

Основное преимущество:
возможность составления всей формы будущей
конструкции перед склеиванием. Незаменимо в
производстве стеклянной мебели. 

Так как зажимные скобы вращаются на 360°, возможно
позиционирование стекол под любым углом друг к другу.
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Эта система включает в себя различные монтажные приспособления с присосками и/или
магнитами, предназначенные для продолжительной фиксации мелких деталей из стекла
толщиной до 8 мм.

Магнитные фиксирующие приспособления

Магнитный кубик VERIFIX · Размеры: 50 х 45 х
45 мм
С постоянным магнитом высокой мощности ·
Высокая точность прямого угла · Отличные
эргономические свойства за счет углублений для
захвата · Со срезанной кромкой канта · С целью
предотвращения царапин на поверхности стекла
крепежные шайбы покрыты краской. 

BO 634.0 Магнитный кубик с двумя 
фиксирующими пластинами

BO 634.01 Магнитный кубик без фиксирующих 
пластин

BO 634.02 Фиксирующая пластина для 
магнитного кубика

BO 633.2 Магнитный угловой фиксатор VERI-
FIX · угол  90°
С двумя постоянным магнитами высокой мощности ·
Габариты: 50 х 50 х 42 мм · В объем поставки
входят две крепежные пластины ВО 634.02. 

15
С помощью магнитных кубиков VERIFIX быстро и легко фиксируются небольшие объекты, как
например стойка для дисков. 
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Фиксирующие устройства VERIFIX оборудованы присосками со специальной
уплотнительной кромкой, расположенными под прямым углом друг к другу. Присоски
передвигаются с помощью установочного винта, что позволяет осуществлять точную
настройку их положения.

Жесткие фиксирующие приспособления

BO 630.2 Угловой фиксатор VERIFIX · угол 90° 
Длина плеча - 200 мм / 127 мм · Удерживающее
устройство с двумя присосками диаметром 120 мм
со специальной уплотнительной кромкой · Присоски
передвигаются на + 12 мм · Возможность
юстирования положения по отношению друг к другу ·
Алюминиевые направляющие.

BO 630.3 Угловой фиксатор VERIFIX · угол 90° 
Длина плеча - 400 мм / 280 мм · Удерживающее
устройство с двумя присосками диаметром 120 мм
со специальной уплотнительной кромкой · Присоски
передвигаются на + 12 мм · Возможность
юстирования положения по отношению друг к другу.
Алюминиевые направляющие. 

BO 630.4 Угловой фиксатор VERIFIX · угол 90° 
С усиливающей распоркой
Длина плеча - 650 мм / 350 мм · Удерживающее
устройство с пятью присосками диаметром 120 мм
со специальной уплотнительной кромкой · Присоски
передвигаются на + 12 мм · Возможность
юстирования положения по отношению друг к другу.
Алюминиевые направляющие. 

BO 633.1L Угловой фиксатор VERIFIX · угол 90° 
С двумя присосками диаметром 55 мм · Наружный
размер - 70 х 70 х 70 мм · Для фиксации мелких
стеклянных деталей · С возможностью регулировки
положения на + 3 мм. 

BO 633.1  Угловой фиксатор VERIFIX · угол 90°
как BO 633.1L, но без возможности регулировки

BO 633.3 Угловой фиксатор VERIFIX
комбинированный, угол 90°
С одной присоской диаметром 55мм и одним
постоянным магнитом высокой мощности · Габариты
70 х 55 х 65 мм · В объем поставки входит 1
фиксирующая пластина BO 634.02
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BO 638.0 Угловой вакуумный фиксатор VERIFIX
Применяется при производстве конструкций коробчатой формы, например витрин и
аквариумов, стеллажей и стеклянных шкафов с промежуточными полками и
разделителями, выставочных и презентационных витрин и т. д. Также подходит для
гладких поверхностей, как плексиглас, слоистый пластик и т.д. Точное
позиционирование под прямым углом.

BO B0187 Уплотнительная прокладка для углового вакуумного фиксатора

BO 638.9 Набор угловых вакуумных фиксаторов VERFIX
Набор, состоящий из двух угловых вакуумных фиксаторов VERFIX в стабильном
чемоданчике для транспортировки

05

Угловой вакуумный фиксатор VERIFIX - инновативный позиционирующий прибор,
позволяющий быстро и стабильно устанавливать стекло в угловую позицию - без
электропитания и шлангов. Заменяет собой сложную и требующую времени подготовку
с использованием клеящей ленты, деревянных колодок и винтовых скоб. Каждый
прибор имеет два встроенных вакуумных насоса, работающих независимо друг от
друга и тем самым позволяющих производить коррекцию позиции монтируемых
частей. Затем стеклянные части без труда склеиваются с помощью силиконового или
УФ-клея. Потеря вакуума указывается красным сигнальным кольцом и легко
устраняется за счет подкачивания.     
Размеры плеча: 73 х 100 и 100 х 100 мм.   

Угловые вакуумные фиксаторы VERIFIX 

Угловой вакуумный фиксатор VERIFIX устанавливается в желаемую позицию на стекле и присасывается за счет приведения в действие 
толкателя первого насоса. После 3-5 качков достигается необходимый вакуум. 
Второе подлежащее склеиванию стекло закрепляется приведением в действие толкателя второго насоса.
При склеивании жидкотекучим (низковискозным) клеем (LV 740) для нанесения клея достаточно установить и зафиксировать стекла 
таким образом, чтобы они плотно прилегали друг к другу (без зазора). 
При использовании клея на силиконовой основе, клей наносится в предварительно выставленный и зафиксированный зазор между 
склеиваемыми поверхносями.
После нанесения клея вертикально стоящее стекло опускается в конечную позицию за счет нажатия на клапан впуска воздуха. 
Повторное приведение в действие толкателя насоса фиксирует склеиваемые части в конечной позиции.
Угловой вакуумный фиксатор отличается высокой стабильностью вакуума.    
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BO 633.5 Монтажное приспособление VERIFIX
Применяется при вклеивании замков для стекла
Bohle. Замок приставляется к упорному угольнику с
выверенным положением и затем приклеивается.

05

Угловые кронштейны VERIFIX предназначены для кратковременной фиксации
монтируемых стеклянных частей. Таким образом при склеивании длинных кантов или
больших объектов можно избежать смещения стекол. 

Зажимная техника: угловые кронштейны и приспособления для
позиционирования VERIFIX

BO 635.0 Угловой кронштейн VERIFIX
(внешний)
С регулировочным винтом и присоской Ш 55 мм · С
помощью 4-х кронштейнов BO 635.0 возможно
фиксирование витрины или подобной конструкции в
кратчайшее время · Для прямоугольных конструкций. 

BO 635.1 Угловой кронштейн VERIFIX
(внешний)
С регулировочным винтом и присоской Ш 55 мм ·
Применяется при поперечном угловом фиксировании
двух стекол с использованием эксцентрикового
упора BO 637.0 

BO 635.2 Угловой кронштейн VERIFIX
(внутренний)
С регулировочным винтом и вакуумной присоской Ш
55 мм · Применяется совместно с эксцентриковыми
упорами BO 637.0 при фиксировании прямых углов и
склевании двух стекол. 
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06 Склеивание стекла

Использование стекла в комбинации с другими
материалами приобретает все большее значение в сфере
производства мебели и оборудования помещений.
Компания Bohle в течение многих лет интенсивно
занимается разработкой темы склеивания стекла и
предлагает полный ассортимент товаров в этой сфере.

Клеи, затвердевающие под воздействием
ультрафиолетового света
Современные технологии сделали возможным создание
клеящих веществ, которые были немыслимы еще в самом
недавнем прошлом. УФ-клеи применяются для прочного и
долговечного соединения самых различных материалов,
как например: стекла со стеклом, стекла с металлом или
стекла с камнем. Компания Bohle, разработавшая для
этой цели широкий спектр ультрафиолетовых клеящих
веществ, является сегодня лидером в области технологии
склеивания стекла. 
Для достижения максимальной прочности склейки
требуются минимальная толщина зазоров для нанесения
клея, от 0,04 до 0,5 мм. Для получения оптимального
результата склеиваемые поверхности должны быть по
возможности ровными, кромки - точно отшлифованными и
отполированными. 

Склеивание стекла. Технология направленная в
будущее.

Затвердевание УФ-клеев происходит при UVA излучении с
длиной волны от 315 до 400 нанометров, а также при
длине волны видимого сектора более 400 нанометров.   
Время затвердевания зависит от толщины и прозрачности
стекла, размеров склеиваемых поверхностей, а также от
интенсивности светильника и удаления светильника от
места склейки, и составляет от 15 секунд до 5 минут.
После затвердевания клеящие вещества остаются
прозрачными. За счет особых свойств отдельных клеящих
веществ могут создаваться соединения самых различных
материалов для всевозможных областей применения.
Сегодня УФ клеи, при использовании надлежащих
методов подготовки, успешно применяются даже в таких
неблагоприятных условиях, как ванные комнаты или
другие влажные помещения.  
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УФ-клей В-678-0 "Lamifix"
Прозрачный УФ-клей средней вязкости, затвердевающий при UVA излучении и при
свете. При склеивании стекол толщиной до 6 мм обладает хорошими капиллярными
свойствами. В следствие своей эластичности идеально подходит для склеивания
различных комбинаций материалов. Обладает свойством повышенного поглощения
колебаний в стыке.
Особенно интересен для применения в склеивании многослойных стекол (VSG): пленка
PVB абсорбирует UVA-излучение почти полностью. Так как этот клей затвердевает
также и при дневном свете, он реагирует на остаточное излучение (свыше 380 нм). 
Возможно соединение в стык, особенно многослойных стекол: клей не разъедает
пленку PVB. 
Клей "Lamifix" идеально подходит для склеивания многослойного стекла с
многослойным и обычным стеклом, а также с деревом, камнем, металлом и
различными термопластами. Так как не все термопласты поддаются обработке без
возникновения проблем, необходимо интенсивное тестирование.

BO 52 093 60 85 r
BO 52 093 62 1000 r
рекомендуется использование дозирующей иглы BO 52 093 06 с адаптером 
BO 52 093 20

УФ-клей В 690-0
Прозрачный, УФ-клей средней вязкости. Обладает хорошими капиллярными
свойствами при толщине стекла до 6 мм. Благодаря своей высокой эластичности
идеально подходит для склеивания различных материалов, а также для  склеивания
поверхностей площадью до 1 м². Отличается хорошей влагоустойчивостью. 
При склеивании термопластов, необходимо интенсивное тестирование, так как не все
термопласты поддаются обработке без проблем. 

BO 52 093 70 85 r
BO 52 093 72 1000 r
рекомендуется использование дозирующей иглы BO 52 093 06 с адаптером 
BO 52 093 20
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УФ-клей В 682-Т
Просвечивающий УФ-клей средней вязкости. Не обладает капиллярными свойствами,
поэтому должен наноситься до соединения склеиваемых частей. Благодаря своей
высокой конечной прочности особенно подходит для статических и сложных
динамических соединений. В особенности при склеивании стекла с металлом
использование этого клея делает возможным достижение хороших результатов.
Помимо стекла и металла также возможно склеивание камня, дерева и различных
термопластов со стеклом. При склеивании термопластов, необходимо интенсивное
тестирование, так как не все термопласты без проблем поддаются обработке.
Клей В-682-Т реагирует с УФ-активатором LF (ВО 52 093 65 / ВО 52 093 66) и без УФ
излучения (напрмер при склеивании цветного стекла, соединении металла с металлом
и пр.).
При использовании активатора не исключается легкое пожелтение места склейки. 

BO 52 093 93 20 r
BO 52 093 94 100 r
BO 52 093 95 250 r
BO 52 093 96 1000 r
рекомендуется использование дозирующей иглы BO 52 093 08 с адаптером 
BO 52 093 20

УФ-активатор LF
С помощью УФ-активатора LF обеспечивается затвердение УФ-клея В-682-Т без УФ
излучения, напрмер при склеивании цветного стекла, стекла с покрытием из
трафаретной печати, соединении металла с металлом и пр. Наносить тонким слоем!

BO 52 093 65 Флакон к кисточкой 9 мл
BO 52 093 66 Жестяная банка 100 мл
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УФ-клей LV 740
Отличается низкой вязкостью и благодаря своим отличным капиллярным свойствам
великолепно подходит для склеивания стекла со стеклом. Характеризуется высокой
прочностью и хорошей эластичностью шва. Особый состав клея обеспечивает его
прозрачность и несклонность к пожелтению соединения в течение долгого времени.
Применяется при соединениях с высокими  требованиями к внешнему виду, например
в производстве витрин, стеклянной мебели и пр. Особого упоминания заслуживает его
высокая влагостойкость. В основном используется для изготовления стеклянных
конструкций и объектов, подвергаемых высоким статическим и динамическим
нагрузкам. Легкость очистки способствует быстроте и экономичности
производственных циклов.

BO LV7401K 1000 r
BO LV74025 250 r
BO LV74010 100 r
BO LV74002 20 r
рекомендуется использование дозирующей иглы BO 52 093 05 с адаптером 
BO 52 093 20

УФ-клей MV 760
Этот слегка пастообразный, обладающий высокой вязкостью, клей благодаря своим
адгезионным свойствам является универсальным. Он обладает высокой прочностью,
компенсирует напряжения и поэтому отлично подходит для склеивания стекла с
металлом и стекла со стеклом. Клей чрезвычайно прозрачен и не склонен к
пожелтению в течение длительного времени. Особого упоминания заслуживает его
высокая влагостойкость. Основная область применения - конструкции с высокой
статической и динамической нагрузкой. Его высокое разрывное удлинение
компенсирует растяжение различных связующих материалов без потери прочности
соединения.  

BO MV7601K 1000 r
BO MV76025 250 r
BO MV76010 100 r
BO MV76002 20 r
рекомендуется использование дозирующей иглы BO 52 093 08 с адаптером 
BO 52 093 20
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УФ-клей HV 770
Затвердевает при УФ облучении и при дневном свете. Обладает высокой вязкостью и
по этой причине способен заполнять небольшие щели шириной до 0,9 мм.
Представляет особый интерес при склеивании многослойных стекол (VSG). Пленка PVB
практически полностью абсорбирует излучение UVA. Благодаря своей способности
затвердевать при дневном свете, реагирует и затвердевает при остаточном излучении
(свыше 380 нм). При склеивании термопластов необходимо интенсивное тестирование,
так как не все термопласты без проблем поддаются обработке.
После затвердевания образует сухую поверхность. Важными особенностями являются
прозрачность соединения, долгосрочная несклонность к пожелтению и высокая
влагоустойчивость. Клей после засыхания твердый и ломкий. 
Внимание: беречь от сильных источников света для предотвращения нежелательного
затвердевания!  

BO HV7701K 1000 r
BO HV77025 250 r
BO HV77010 100 r
BO HV77002 20 r
рекомендуется использование дозирующей иглы BO 52 093 09 с адаптером 
BO 52 093 20

УФ-клей B 665-0
Затвердевает под воздействием ультрафиолетовых лучей, кристально прозрачен,
отличается низкой вязкостью. Обладает отличными капиллярными свойствами,
благодаря которым может наноситься снаружи на щель между уже зафиксированными
стеклами и самостоятельно проникать вовнутрь. Применяется в особенности для
склеивания стекла со стеклом. Используется при производстве витрин и стеклянной
мебели. Из-за низкой вязкости клея отпадает необходимость в трудоемкой доработке,
что значительно сокращает время проведения процедуры. 
Клей ВО 665 не водоустойчив, поэтому не подходит для применения во влажных
помещениях и вне помещений. После затвердевания очень твердый и относительно
ломкий, низко-эластичный. Необходимо уделять этому внимание при конструировании
и производстве объектов из стекла. 

BO 52 093 24 1000 r
BO 52 093 21 250 r
BO 52 093 00 100 r
BO 52 093 27 20 r
рекомендуется использование дозирующей иглы BO 52 093 05 с адаптером 
BO 52 093 20
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» Цветные клеи можно
смешивать между собой «

Цветной УФ-клей
Убедитесь в исключительном выборе цветов, интенсивности и яркости красок!
Цветные влагостойкие УФ-клеи могут быть смешаны друг с другом · Только для
склеивания плоских поверхностей, не применять в производстве мебели! Упаковка:
флакон, 100 г.
BO 52 193 32 красный
BO 52 193 33 желтый
BO 52 193 34 синий
BO 52 193 35 зеленый

BO 52 093 31 Набор УФ-клеев
Набор из 5 флаконов емкостью 20 г: красный, зеленый, желтый, синий, черный

Цветной УФ-клей
Так как основой цветного клея является прозрачный, жидкотекучий УФ-клей 665, он
обладает схожими свойствами. За счет присутствия красителя клеящая способность
слабее и время затвердения выше. По этой причине этот клей подходит только для
склеивания поверхностей малого формата без высоких требований по прочности.
Цветные клеи не подходят для кантовой склейки в производстве мебели.

06
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» Силиконовые клеи
открывают широкие
возможности применения «

25
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Общие указания:
при замешивании клея VERIFIX 2K-Silikon используйте
измерительную чашу из пластмассы (прилагается) или
стекла и стеклянную палочку для размешивания. Во
избежание проблем при затвердевании клея избегайте
контакта с металлами, щелочными материалами и
резиной (также с резиновыми перчатками). В
зависимости от области применения на выбор
предлагаются два продукта: классический вариант с
праймером и беспраймерный вариант для склеивания в
стык деталей одинакового размера. При работе с
беспраймерным вариантом пропустите соответствующую
часть инструкции. Рекомендуемая температура обработки
18°-25° С. Жизнеспособность клея около двух часов. 
Более низкие темперературы замедляют затвердение,
более высокие ускоряют его. При склеивании других
материалов, как например нержавеющая сталь или
камень, со стеклом убедитесь на опытах, что VERIFIX 2K-
Silikon полностью затвердевает на граничных
поверхностях.  

Прочие клеи: VERIFIX 2K / 2K-P, BO 55 005 10, BO 55 005 11

Клей VERIFIX 2K-Silikon был разработан компанией Bohle
специально для плоскостной склейки стекол. Идеально
подходит для склеивания дутого, накладного,
вальцованного цветного и фьюзинг-стекла, а также для
прозрачного соединения флоат-стекла без пузырей.
Несущие стекла, например дверные филенки,
цельностеклянные двери или стеклянные разделители
помещений, могут могут быть склеены по всей площади
поверхности. Также возможно нанесение отдельных
аппликаций. Клей VERIFIX 2K-Silikon полимеризируется
без усадки при любой толщине слоя в эластичный,
устойчивый к старению, воздействию окружающей среды
и влиянию УФ излучения эластомер. 

Применение:
По возможности работайте с клеем в непыльном
помещении и используйте для предварительной очистки
салфетки из микроволокна (ВО 51 416 04)

1. Очистите склеиваемые поверхности специальным
очистителем Bohle BO 51 079 10.
2. Нанесите на обе склеиваемые поверхности праймер,
равномерно распределите его пропитанным ватным
тампоном.

Внимание:Реакция клея происходит только в тех местах,
где нанесен праймер. При использовании
беспраймерного варианта реакция происходит без него!
3. Смешайте необходимое количество клея VERIFIX 2К
силикон в соотношении 1:1.
Если Вы будете аккуратно придерживаться нанесенных на
мерной чаше маркировок, то в использовании
электронных весов нет необходимости. Смешивайте оба
компонента в течение примерно 5 минут до тех пор, пока
масса не станет вязкой.
После смешивания нанесите VERIFIX 2К Силикон на одну
из склеиваемых частей. В долгом выветривании праймера
нет необходимости .
4. Подождите прибл.15-30 минут до полного исчезновения
пузырей с поверхности клея. Скорость исчезания пузырей
напрямую зависит от толщины клея. Этот процесс можно
ускорить обдуванием холодным воздухом.
5. Положите другую стеклянную часть (или части) на
нанесенный слой клея и убедитесь в том, что она (они) не
скользит.
6. Спустя приблизительно 12 часов материал становится
прочным (с этого момента возможно вертикальное
хранение без нагрузки). Спустя 72 часа клей полностью
отвердевает. Отвердение может быть ускорено за счет
увеличения температуры. 
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» Фиксатор для
многослойных соединений «

Применение BO 670.1 при соединении антик- и 
флоат-стекла

Аквариумный силикон AQUAFIX
Для изготовления аквариумов · цельностеклянных
конструкций, подводного остекления · Устойчив к
воздействию морской воды и водорослей ·
Полученные с помощью этого клея соединения
сохраняют эластичность в течение длительного
времени · Сертифицирован в соответствии с
нормой DIN 32622 (для аквариумов из стекла) · В
картриджах емкостью 310 мл

BO 51 079 20 прозрачный
BO 51 079 21 черный

670.1 Фиксатор и упор для линеек
Фиксирующее приспособление для многослойной
склейки, например, с помощью двухккомпонентного
силикона · Регулируемое фиксирующее устройство
с присосками устанавливается на углах стеклянного
полотна · Для прямоугольного стекла требуется не
менее 3 шт

06
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» Клей разностороннего
применения «

BO 55 005 01 2K-Акрилат
Клей разностороннего применения, с помощью которого возможно прозрачное
соединение самых различных материалов, как например стекла, многих металлов и
некоторых пластмасс. В случае особо высоких ожидаемых нагрузок или при необычном
использовании необходимо самостоятельное проведение испытаний. Способен
заполнять щели шириной до 0,5 мм. При одновременном смешивании большого
количества клея сильно нагревается за счет химической реакции.   

BO 55 005 02 пистолет
BO 55 005 03 смесительное сопло 10 шт.
BO 55 005 04 набор: 2 х Акрилат, 2 смесительных сопла, 1 пистолет

06
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Набор BO 55 005 04, включающий в
себя 2К-Акрилат в пистолете и
смесительные сопла 
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** Указанные пределы прочности при растяжении и сдвиге достигаются при соблюдении рекомендуемой минимальной и
максимальной толщины слоя.

06

УФ-клей Вязкость Показатель
длительной 
прочности

Предел
прочности
при
растяжении
и сдвиге **

Ширина щели
для нанесения
клея

Температурная
устойчивость *

Предельные
величины
температурной
устойчивости

Цвет

B 665-0 80
(низкая)

высокопрочный 23 N/mm2 0,04 - 0,2 мм 50° C от -40 до +
120° C 

прозрачный
(как стекло)

B 682-T 900
(средняя)

высокопрочный 26 N/mm2 0,1 - 0,5 мм 50° C от -40 до +
140° C

просвечивающий

B 678-0 600
(средняя)

эластичный 9 N/mm2 0,06 - 0,3 мм 50° C от -40 до +
100° C

прозрачный
(как стекло)

B 690-0 600
(средняя)

эластичный 9 N/mm2 0,06 - 0,3 мм 50° C от -40 до +
100° C

прозрачный
(как стекло)

LV 740 100
(низкая)

высокопрочный 17 N/mm2 0,04 - 0,2 мм 70° C от -40 до +
120° C

прозрачный
(как стекло)

MV 760 1800
(средняя)

высокопрочный 25 N/mm2 0,08 - 0,5 мм 70° C от -40 до +
90° C

прозрачный
(как стекло)

HV 770 5700
(высокая)

высокопрочный 19 N/mm2 0,1 - 0,9 мм 70° C от -40 до +
120° C

прозрачный
(как стекло)

Обзор свойств различных
типов клея
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Свойства Рекомендации
по применению

Соединения
по приоритету

Хранение в 
оригинальной упаковке

очень хорошие капиллярные
характеристики

для экономичного
производства стеклянной мебели

стекло / стекло хранить в сухом, темном (без УФ
излучения), прохладном месте /
соблюдать указания на флаконе

хорошо компенсирует
напряжения пригоден для
работы с активатором

особенно для склеивания
стекла с металлом в
производстве мебели

стекло / металл, стекло / стекло,
безопасное стекло (ESG) /
безопасное стекло (ESG),
стекло / камень, стекло / дерево,
стекло / пластик

хранить в сухом, темном (без УФ
излучения), прохладном месте /
соблюдать указания на флаконе

хорошо поглощяет колебания
влагоустойчив затвердевает и
при дневном свете не желтеет

особенно для склеивания
триплекса (VSG), а также
стекла с низкой
светопроницаемостью

триплекс (VSG) / стекло, триплекс
(VSG) / триплекс (VSG), триплекс
(VSG) / металл, триплекс (VSG) /
камень, триплекс (VSG) / дерево,
триплекс (VSG) / пластик, стекло,
сильно абсорбирующее УФ излучение

хранить в сухом, темном (без УФ
излучения), прохладном месте /
соблюдать указания на флаконе

хорошо поглощяет колебания
влагоустойчив не желтеет

для склеивания различных 
комбинаций материалов
для соединений с повышенным
влиянием влаги идеально
подходит для соединений
площадью до 1 м2

стекло / стекло, безопасное
стекло (ESG) / безопасное
стекло (ESG), стекло / камень,
стекло / дерево, стекло / металл,
стекло / пластик

хранить в сухом, темном (без УФ
излучения), прохладном месте /
соблюдать указания на флаконе

хорошие капиллярные
характеристики влагоустойчив
не желтеет компенсирует
напряжения

для экономичного производства
стеклянной мебели с высокими
требованиями по прочности, в
том числе при климатических
нагрузках низкая трудоемкость
очистки

стекло / стекло, безопасное
стекло (ESG) / безопасное
стекло (ESG)

хранить в сухом, темном (без УФ
излучения), прохладном месте /
соблюдать указания на флаконе

хорошо поглощяет колебания
влагоустойчив не желтеет

для конструкций с высокими
статическими нагрузками, в том
числе при климатических
нагрузках  особенно для склейки
стекла с металлом в
производстве мебели

стекло / металл, стекло / стекло,
безопасное стекло (ESG) /
безопасное стекло (ESG), стекло
/ камень, стекло / дерево,
стекло / пластик

хранить в сухом, темном (без УФ
излучения), прохладном месте /
соблюдать указания на флаконе

после затвердения образует
сухую поверхность
затвердевает и при дневном
свете влагоустойчив не желтеет

особенно для склеивания
триплекса (VSG), а также
стекла с низкой
светопроницаемостью

триплекс (VSG) / триплекс (VSG),
триплекс (VSG) / металл,
триплекс (VSG) / стекло, триплекс
(VSG) / дерево, триплекс (VSG) /
пластик, двухобъемные
декоративные объекты

хранить в сухом, темном (без УФ
излучения), прохладном месте /
соблюдать указания на флаконе

* Температурная устойчивость обозначает максимальную температуру, не наносящую затвердевшему клею необратимого
ущерба при длительном воздействии. При возрастании температуры максимальная прочность снижается.  
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Принадлежности для дозировки УФ-клея

При частом использовании УФ-клеев точная дозировка при нанесении клеящего
вещества имеет особое значение как с точки зрения долговечности клеевого
соединения, так и с точки зрения снижения расходов. Система дозировки VERIFIX 900E
предлагает готовые решения для всех аспектов применения. В особенности при
использовании техники склейки в промышленном производстве дозировочные приборы
незаменимы. 

При склеивании маленьких частей или производстве небольших партий ручная система
дозирования является идеальным помощником. Дозировочная игла, диаметр которой
зависит от типа клея, закрепляется на флаконе с помощью адаптера. Крышка флакона
может быть использована и в дальнейшем. Для аккуратного и экономного дозирования
клея предлагаются 6 различных видов дозировочных игл, в зависимости от
необходимого количества клея и его вязкости. Иглы большего диаметра предназначены
как для дозировки густотекучих (с высокой вязкостью), так и для нанесения больших
количеств жидкотекучих (с низкой вязкостью) клеев. Дозировочные иглы подходят не
только к флаконам с клеем, но и к системе дозировки VERIFIX.  

BO 52 093 19 Набор дозировочных игл с адаптером
Набор из адптера и 5 дозировочных игл различного диаметра (0,33 мм, 0,41 мм, 0,58
мм, 0,84 мм, 1,37 мм)

BO 52 093 20 Адаптер для дозировочных игл
Для флаконов с УФ-клеями производства Bohle (кроме банок емкостью 1 л).

Дозировочные иглы
Для УФ-клеев · Применяются в сочетании с адаптером BO 52 093 20.

Номер Цвет Ø Для клея
BO 52 093 04 оранжевый 0,33 mm B-665-0 / LV 740
BO 52 093 05 синий 0,41 mm B-665-0 / LV 740
BO 52 093 06 розовый 0,58 mm B-678-0 / B-690-0
BO 52 093 07 зеленый 0,84 mm B-678-0 / B-690-0
BO 52 093 08 янтарный 1,37 mm B-682T / MV 760
BO 52 093 09 оранжевый 1,6 mm HV770 / MV 760

BO 52 093 99 Дозировочная кисточка
Мягкая · Для нанесения активаторов и жидких клеящих веществ. Применяется с любой
дозирующей системой.

BO 52 093 18 Пустой флакон
Емкость - 100 г · Для активаторов и УФ-клеев.
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Дозирующие приборы и принадлежности

BO 52 093 80 Дозатор VERIFIX 900 Е
Для дозировки веществ как с низкой, так и с высокой вязкостью · Регулируемый ритм
дозировки в диапазоне 0,01 - 31 сек · С режимом включения на длительный период · С
регулируемым контролем течения · С защитой от подтекания.

Набор состоит из:
Номер Описание кол-во
BO 5209304 Дозировочная игла, Ш 0,33 мм, оранжевая 1 шт.
BO 5209305 Дозировочная игла, Ш 0,41 мм, синяя 1 шт.
BO 5209306 Дозировочная игла, Ш 0,58 мм, розовая 1 шт.
BO 5209307 Дозировочная игла, Ш 0,85 мм, зеленая 1 шт.
BO 5209308 Дозировочная игла, Ш 1,37 мм, янтарная 1 шт.
BO 5209309 Дозировочная игла, Ш 1,6 мм, оранжевая 1 шт.
BO 5209384 Картридж, черный, УФ-блокер, 10 см3 1 пакет
BO 5209385 Адаптер для картриджа BO 52 093 86 1 шт.
BO 5209399 Дозировочная кисточка 1 шт.
BO 5209386 Картридж с УФ-блокером, 10 см3 1 пакет
BO 5209388 Специальная пробка для картриджа 10 см3 1 пакет
BO 5209387 Колпачок 1 пакет
BO 5209389 Защелкивающийся колпачок

BO 13 030 00 Компрессор Bohle, малошумный
Малошумный · Не требует технического
обслуживания · Оборудован пневмовыключателем,
кабелем со штекером, редуктором, быстрым
разъемом · Мощность всасывания - 50 л/мин ·
Давление - до 8 бар. Напряжение - 230 В · Емкость
котла - 24 л · Мощность двигателя - 340 Вт.

BO 13 052 00 Спиральный шланг
Из полиамида, 8 х 1 мм · Длина в развернутом
состоянии - 7,5 м · Рабочая длина - 4,5 м · С
быстрым разъемом и штекерным  ниппелем · Цвет -
синий.

В профессиональном серийном производстве стеклянной мебели при использовании
дозирующих приборов VERIFIX возможна экономия материалов до 65%. За счет
точного выброса клея отпадает необходимость трудоемкой доработки и очистки, в
особенности при использовании вязкотекучих клеев. Реле времени обеспечивает
повторяемое равномерное дозирование, а ножной выключатель - удобство в работе. 
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Для затвердевания УФ-клеев требуется UVA-светильник,
покрывающий диапазон волн от 315 до 400 нанометров.
Компания Bohle предлагает большой выбор различных
ламп для всех областей применения. В зависимости от
условий работы наобходимо при выборе правильного
светильника обращать внимание на некоторые критерии. 

Для всех UVA-светильников действительно следущее:
Так как лампы могут очень сильно нагреваться (стекло

фильтра - до 300 С°), необходимо использование
невоспламеняющейся подложки, например из
светоабсорбирующего войлока

Никогда не ставьте ручной излучатель фильтрующим
стеклом вниз. Это приводит к перегреву лампы и выходу
ее из строя. В трубчатых светильниках столь высокие
температуры не возникают!

UVA-излучатели должны использоваться только с
исправным фильтрующим стеклом. В противном случае
возможно повреждение кожи и глаз! 

Для особенно быстрого затвердения с достижением
высокой прочности возможно применение UVA-
излучателей большой мощности, например BO 52 094 04.
Они в состоянии, в зависимости от абсорбционной
способности склеиваемых частей, расстояния до
источника света и пр.,  в течение 10 секунд приводить к
предварительному и в течение 90 секунд к
окончательному затвердению соединений небольшого
размера. Эти лампы предназначены для
профессионального применения. Обращаем Ваше
внимание на то, что ручные UVA-излучатели
предназначены для обработки небольших поверхностей
(например для вклеивания металлических деталей).

Для обработки соединений большей длины или большей
площади рекомендуется использование UVA-трубок. С их
помощью достигается затвердевание клея без внутренних
напряжений. Излишние напряжения клеевого соединения
могут привести к повреждениям склейки или стекла. При
использовании UVA-трубок время предварительного
затвердевания составляет около 30 секунд,
окончательного - от 3 до 5 минут. 
За счет отдельно расположенного пускорегулирующего
аппарата UVA-трубки особенно легки и удобны в
обращении. Предлагамый на выбор штатив обеспечивает
точное позиционирование лампы и освобождает руки.
Идеально подходит для производства стеклянных витрин
и стеклянной мебели большого размера. 

С целью исключения нанесения ущерба глазам и коже,
все осветительные приборы Bohle оснащены УФ
фильтрующими стеклами. Согласно рекомендациям
профсоюза советуем пользоваться защитными очками
(например BO 50 076 10) и перчатками.

07 Затвердевание

» UVA-Star "Light" подкупает
своей легкостью и
прочностью «
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Ультрафиолетовые излучатели и дополнительные принадлежности

Профессиональные ручные излучатели особенно удобны при склеивании металла со
стеклом, а также мелких стеклянных деталей с небольшой длиной клеевых соединений.
Возможно их использование в промышленном производстве. Обеспечивают быстрое
затвердевание.

Ручной УФ-излучатель UVAHAND 250
Применяется для склеивания металлических частей
· Обеспечивает быстрое затвердевание · Диапазон
ультрафиолетового излучения: 315 - 400 нм ·
Счетчик рабочих часов. Защитные скобы для
предохранения от перегрева · Интегрированный
вентилятор · Специальное фильтрующее стекло. 

BO 52 094 04 230 В, 250 Вт, белый свет
BO 52 094 15 230 В, 250 Вт, черный свет

Запасные части 
К ручным излучателям UVAHAND 250

BO 52 094 06 Сменное фильтрующее стекло 
Н1, с рамкой 

BO 52 094 07 Сменная лампа излучателя 250 F
BO 52 094 08 Сменное фильтрующее стекло 

для черного света, с рамкой 
BO 52 094 14 Термопредохранитель

Ручной УФ-излучатель 
Для затвердевания УФ-клеев · Напряжение - 230 В ·
Мощность - 100 Вт · С фильтрующим стеклом. 

BO 55 003 10 Ручной УФ-излучатель
BO 55 003 11 Сменная лампа излучателя UV 

150F
BO 55 003 12 Сменное фильтрующее стекло Н1

BO 55 003 30 Ручной УФ-излучатель 
Применяется при склеивании металлических частей ·
Обеспечивает быстрое затвердевание · Диапазон
ультрафиолетового излучения 315 - 400 нм ·
Счетчик рабочих часов · Защитные штифты для
предохранения от перегрева. Встроенный
вентилятор · Специальное фильтрующее стекло ·
115 В, 250 Вт, белый свет.

Переносной ящик 
Для транспортировки ручных УФ-ламп · Светло-
серый · Размеры: 396 х 296 х 315 мм.

BO 52 094 09 для BO 52 094 04
BO 55 003 15 для BO 55 003 10
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Софитные УФ-лампы 
При изготовлении витрин, стеклянной мебели и т.д. часто
возникает необходимость в клеевых соединениях большой
длины, которые должны затвердевать без образования
внутренних напряжений. Этого трудно добиться с
помощью традиционных УФ-ламп, т.к. их приходится
постоянно передвигать над местом склеивания. Для
затвердения без возникновения напряжений необходимо
использовать лампу, длина которой отвечает длине

BO 52 094 76 УФ-лампа UVA-Star "Long Light
XL"
УФ-лампа длиной 1760 мм предназначена для
профессионального применения. Способствует
затвердению соединений большой длины в
кратчайшее время без возникновения напряжений
(в зависимости от толщины соединения и
пропускной способности UVA-излучения
склеиваемыми частями, для предварительного
затвердения требуется прибл. 30 секунд, для
окончательного - 3-4 минуты).
Рефлектор свободно вращается на штативе. При
работе без штатива, во время перерыва в
облучении лампу можно просто отложить в сторону,
не включая и выключая ее каждый раз. В
конструкцию входит электронный
пускорегулирующий аппарат, обеспечивающий
возможность применения лампы также в США и
Японии.  

BO 52 094 81 Сменная лампа (90 Вт)
для ВО 52 094 80 UVA-Star "Long Light"  

склеиваемого канта. Если это невозможно, длина
соединения может быть увеличена за счет комбинации
нескольких ламп разной длины. В этом сегменте Bohle
также предлагает широкий ассортимент трубчатых UVA-
светильников.

BO 55 003 40 LED Лампа Verifix
Новый LED светильник Verifix для затвердения УФ клея - настоящее чудо
экономичности. Срок службы используемых LED ламп составляет около 10.000 рабочих
часов, что в разы больше чем у обычных УФ-ламп. Новое поколение УФ-ламп
предназначено для склеивания фурнитуры и мелаллических деталей диаметром до 85
мм. Сразу же после включения лампа готова к работе на полной мощности. Она может
включаться с помощью ножного выключателя непосредственно перед процессом
облучения. 

LED лампа Verifix не нагревается, отличается легкостью, удобством, бесшумностью и
возможностью точечного применения

LED светильник VERIFIX
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BO 55 003 00 УФ измерительный прибор
Для измерения интенсивности ручных UVA-ламп и
излучателей. Область измерения 0-200 mW/cm²

УФ-лампа "UVA-Star Light"
Полезная длина - 570 мм · Мощность - 40 Вт · Свет
- белый · Очень легкая благодаря расположенному
отдельно пускорегулирующему аппарату. 

BO 52 094 70 исполнение 230 В
BO 52 094 75 110 В, 60 Гц
BO 52 094 71 Сменная лампа (45 Вт)

УФ-лампа UVA-Star Economy
Полезная длина - 490 мм. Мощность - 30 Вт. Свет -
белый. 

BO 55 003 20 УФ-лампа UVA-Star Economy
BO 55 003 21 Сменная лампа

УФ-лампа Н9
В исполнении: 230 В / 50 Гц. Мощность - 9 Вт.
Люминисцентная лампа с двойной трубкой (свет -
белый). Полезная длина 110 мм. С зеркальным
рефлектором. Пускорегулирущее устройство
встроено в сетевой штекер.  

BO 52 094 50 УФ-лампа
BO 52 094 51 Сменная лампа

УФ-лампа BLB
Напряжение - 230 В. Мощность - 4 Вт (свет -
черный). Полезная длина - 130 мм. Простая и
недорогая УФ-лампа для склеивания на коротких
отрезках. С интегрированным электронным
пускорегулирующим устройством
BO 52 094 40 УФ-лампа BLB
BO 52 094 41 Сменная лампа

07
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Наборы Bohle для склеивания стекла представляют собой базовое оснащение для
фиксирования и склейки стеклянных частей малого и среднего размеров. Как наборы
для начинающих, так и наборы для профессионалов содержат высококачественные
инструменты, клеи и УФ-светильники марки Bohle. Все необходимые для склейки
предметы, как светильник, фиксаторы, клеящие и вспомогательные вещества,
располагаются в удобном чемодане, обеспечивающем надежную защиту. Идеально
подходит для мобильного применения.   

Все для фиксирования и склеивания стеклянных частей малого и среднего
размера 

08 Наборы для склеивания стекла

Профессиональный набор, включающий в себя фиксирующие
приспособления VERIFIX и софитную УФ-лампу
Профессиональное базовое оснащение для УФ-склеивания стекла. Идеально подходит
для изготовления витрин и мебели из стекла.

BO 55 003 02 Стандартное исполнение
BO 55 003 03 Экспортное исполнение (без спецочистителя)
BO 55 003 04 Экспортное исполнение 110 В (без спецочистителя)

Набор содержит:
1 специальный очиститель для стекла 250мл (не входит в экспортное исполнение)
1 скребок для стекла · 10 запасных лезвий со спинками · 1 упак. стальной шерсти
(крупность - 00)1 флакон УФ-клея В 665-0 · 1 флакон УФ-клея В 678-0 · 1 флакон УФ-
клея В 682-Т ·1 флакон УФ-клея В 690-0 · 1 флакон УФ-активатора LF 52 093 66
Дозирующие иглы: Ø 0,41 мм (1 шт.), Ø 0,58 мм (1 шт.), Ø 0,84 мм (2 шт.) и Ø 1,37 мм
(2 шт.)
адаптеры для дозирующих игл (2 шт.)
УФ-лампа "UVA-Star Light" (230 В), 1 шт. угловой фиксатор VERIFIX на присосках (угол -
90°), с коротким плечом, 1 шт.
зажимная скоба для стекла толщиной 3-10 мм, 1 шт.
зажимная скоба для стекла толщиной 6-19 мм, 1 шт.
4 эксцентриковых упора Ø 55 мм
2 угловых фиксатора VERIFIX с вакуумным насосом
одноразовые перчатки, 10 шт.
Чемодан и руководство по эксплуатации. 

» Наборы для склеивания
стекла - превосходное
оснащение «
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Профессиональный набор для УФ-склеивания с ручным УФ-излучателем UVA-
Hand 250
Профессиональное базовое оснащение для УФ-склейки стекла. Идеально подходит для
быстрого и экономичного склеивания стекла с металлом или для небольших стеклянных
объектов. 

BO 55 003 01 Экспортное исполнение (без очистителя)
BO 55 003 05 Стандартное исполнение (с очистителем)

Набор содержит:
1 ручной УФ-излучатель мощностью 250 Вт
1 флакон УФ-клея В 682-Т
по 2 дозирующие иглы Ø 0,84 мм и 1,37 мм
2 адаптера для дозирующих игл
1 упак. стальной шерсти
1 скребок для стекла с запасными лезвиями
1 чемодан Systainer 

BO 52 094 23 Набор для УФ-склеивания. Для начинающих
Для тех, кто достаточно редко прибегает к склеиванию стекла и металла или хочет
ознакомиться с этой технологией без высоких затрат.

Набор содержит:
1 ручной УФ-излучатель Н9, 220 В / 50 Гц
1 адаптер для дозирующих игл
1 иглу Ø 0,84 мм, зеленого цвета
1 спецочиситель Bohle 250 мл
1 металличесий скребок для стекла
10 запасных лезвий со спинкой
1 упак. стальной шерсти (крупность 00)
1 пластмассовый кейс синего цвета
1 флакон УФ-клея В 682-Т

BO 52 094 20 Набор для УФ-склеивания. Для начинающих
Чемоданчик с УФ-лампой для склеивания небольших деталей, жидкие УФ-клеи
(прозрачный и цветной). Позволяет изготавливать объекты из стекла и тем самым
приобщиться к увлекательной технике склейки.

Набор содержит:
1 ручную УФ-лампу 4W BLB
1 флакон УФ-клея В 665-0
1 скребок для стекла
1 упак. стальной шерсти (крупность 00)
1 дозирующая игла Ø 0,33мм, оранжевого цвета
1 колпачок белого цвета
2 пары одноразовых перчаток
1 чемоданчик синего цвета
1 адаптер для дозирующих игл
по 1 флакону УФ-клея В 665-0 красного, желтого и синего цвета
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» Трехмерный шарнир -
CRISTALLO-FIX «

Шарнир CRISTALLO-FIX типа
стекло/стекло ВО 52 060 60

Благодаря таким свойствам, как прозрачность и блеск,
стекло издавна применяется при изготовлении мебели. В
последние годы возможности использования этого
полюбившегося материала в строительстве и внутреннем
оформлении помещений намного расширились. Сегодня
предлагается широкий выбор стеклянной мебели по
приемлимым ценам, а изделия из стекла в сочетании с
деревом приобретают все большую популярность.

До сих пор обработка стекла требовала наличия
специального оборудования. В особенности в
производстве мебели при сверлении стекла нередко
приходилось прибегать к помощи специализированных
предприятий. Технология склеивания стекла с широким
ассортиментов принадлежностей помогает избежать
этого. Без сверления обработка стекла становится
быстрее, проще и тем самым дешевле. 

Изготовление стеклянных витрин

09 Клеящаяся на стекло фурнитура

Для склеивания стекла в мебельной промышленности
была разработана специальная фурнитура. Высокая
продуктивность и профессиональные рекомендации по
применению упрощают  использование новой технологии
с высокой надежностью процесса, обеспечивают
возможность увеличения оборота и улучшают
конкурентноспособность.  
Ассортимент УФ-склеиваемой фурнитуры для мебели
Bohle охватывает шарниры, держатели полок, ручки
дверей, мебельные ролики, вращающиеся опоры, ножки
столов и многое другое.
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Шарнир для стеклянных дверей VERIFIX - первый в мире приклеиваемый к стеклу шарнир с
возможностью юстирования в высоту, в сторону и в глубину. Он может быть использован как в
индивидуальном, так и в промышленном производстве стеклянной мебели. Приклеивается с
обеих сторон, не требует отверстий и пазов и тем самым делает возможным быстрый монтаж, не
требующий больших затрат. Шарнир имеется в вариантах 90° и 135°. Диаметр поверхностей
склеивания 31мм и 45мм. 

BO 52 060 58 Шарнир для стеклянных дверей
VERIFIX  "CLIX" 90° 
Bысококачественный шарнир из нержавеющей стали
для монтажа стекла к дереву · Предназначен для
крепления вкладных дверей из стекла толщиной 6
или 8 мм и весом до 8 кг на 1 пару · За счет
возможности трехмерной регулировки и встроенных
зажимов легко монтируется и демонтируется ·
Шарнир имеет притягивающую пружину и может
применяться в комбинации с демпферами ВО 55 002
30/31 и ВО 55 002 35/36. 

BO 52 060 50 Шарнир для стеклянных дверей
VERIFIX дерево/стекло
Зарекомендовавшая себя фурнитура VERIFIX теперь
может быть использована для соединенеия стекла и
дерева · Применяется для крепления вкладных
дверей из стекла толщиной 6 или 8 мм и весом до 8
кг на 1 пару · В упаковке 1 штука.

BO 52 061 99 Шарнир для стеклянных дверей
VERIFIX 135° 
Петля VERIFIX 135° позволяет создавать
оригинальные конструкции из стекла толщиной 6
или 8 мм · Макс. нагрузка: 8 кг на 1 пару ·
В упаковке 1 штука.

BO 52 062 00 Шарнир для стеклянных дверей
VERIFIX 90° 
Эта декоративная петля с поверхностью
приклеивания из нержавеющей стали используется
для крепления вкладных дверей из стекла толщиной
6 или 8 мм при макс. весе 8 кг на 1 пару ·
Трехмерная регулировка ·
В упаковке - 1 штука.

Шарниры

09



» Шарниры SWING
для вкладных
дверей «
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BO 52 062 62 Шарнир "SWING" стекло/дерево
Диаметр 20 мм, высота 18,5 мм · Фурнитура из
нержавеющей стали для вкладных дверей из стекла
толщиной до 12 мм · Максимальная нагрузка 10 кг
на 1 шарнирную пару. Нарезной штифт позволяет
снимать дверцу после приклеивания петель ·
Упаковка: 2 шт. 

BO 52 062 61 Шарнир SWING стекло/стекло
диаметр 30 мм, высота 24,5 мм
Высококачественная фурнитура из нержавеющей
стали для вкладных дверей из стекла толщиной до
12 мм · Макс. нагрузка - 20 кг на 1 шарнирную пару ·
Нарезной штифт позволяет снимать дверцу после
приклеивания петель · Упаковка 2 шт.

BO 52 062 60 Шарнир SWING стекло/стекло
диаметр 20 мм, высота 18,5 мм
Высококачественная фурнитура из нержавеющей
стали для вкладных дверей · Для стекла толщиной
до 12 мм · Макс. нагрузка - 10 кг на 1 шарнирную
пару · Нарезной штифт позволяет снимать дверцу
после приклеивания петель · Упаковка 2 шт.
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BO 52 062 63 Шарнир "SWING" стекло/дерево
Диаметр 30 мм, высота 24,5 мм · Фурнитура из
нержавеющей стали для вкладных дверей из стекла
толщиной до 12 мм · Максимальная нагрузка 20 кг
на 1 шарнирную пару · Нарезной штифт позволяет
снимать дверцу после приклеивания петель ·
Упаковка: 2 шт. 
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Угловой шарнир "Circle"
Из нержавеющей стали · Для УФ-склеивания · Угол
открывания - 180° · Для накладных дверей · Упаковка:
2 шт. 

BO 55 000 40 для стекла толщиной 6 мм / max. 9 кг
BO 55 000 42 для стекла толщиной 8 мм / max. 12 кг
BO 55 000 44 для стекла толщиной 10 мм / max. 15 кг

Конусообразный шарнир "Conus" для накладных дверей отличается высокой грузоподьемностью
и благодаря этому может применяться для крепления дверей большого размера.
Предназначается для полностью стеклянных витрин с толщиной стекла от 6 до 15 мм.
Особенность необычного дизайна состоит в креплении шарнира на внешней стенке витрины.

BO 52 062 52 Шарнир "Conus" диаметром 24
мм, из нержавеющей стали 
Для УФ-склеивания · Угол открывания - 180° · Макс ·
нагрузка на 1 шарнирную пару: 10 кг · Для дверей
из стекла толщиной 6-10 мм · Предусмотрен выступ
двери за ширину корпуса не менее 28 мм ·
Упаковка: 1 шт.

BO 52 062 51 Шарнир "Conus" диаметром 45
мм, из нержавеющей стали
Для УФ-склеивания · Угол открывания - 180° · Макс ·
нагрузка на 1 шарнирную пару: 30 кг · Для дверей
из стекла толщиной 6-15 мм · Предусмотрен выступ
двери за ширину корпуса не менее 52 мм ·
Упаковка: 2 шт.
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Позиционирование
шарнира CRISTALLO-FIX
для крепления вкладных
дверей

A = позиция для приклеивания дверного адаптера
B = позиция для приклеивания корпусного адаптера
D = прибл. зазор двери
X = 5/6/8 mm, Y = 6/8/10/12/15 mm
B = X +1 mm
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BO 52 060 60 Шарнир CRISTALLO-FIX, стекло/стекло
Разработанный компанией Bohle шарнир CRISTALLO-FIX обеспечивает возможность
крепления стеклянных дверей к стеклянному корпусу и регулировки петель в трех
направлениях. Этот передовой в техническом плане продукт имеет угол открывания
125°, содержит функции препятствия закрытию, а также удерживания в закрытом
состоянии при помощи пружины, и предназначен для монтажа как вкладных, так и
накладных дверей. Традиционное крепление крестовой пластины заменено клеящимся
к корпусу адаптером собственной разработки с пружинными зажимами. CRISTALLO-FIX
- уникат, единственный в своем роде.   

Преимущества:
Гибкость применения, подходит как для вкладных, так и для накладных дверей
Гармоничный переход от двери к корпусу за счет углового дизайна
Возможность юстирования в трех направлениях в собранном состоянии
Идеально подходит как для индивидуального, так и для серийного  
производства стеклянных витрин
Возможно использование в мебели для жилых помещений, ванных комна, 
офисов, магазинов, музеев
Бесступенчатое юстирование по высоте: ± 2 мм, в глубину ± 3 мм, в ширину ± 4 мм
Интегрированные демпферы, обеспечивающие тихое закрывание стеклянных 
дверей
Возможность выставления минимальных зазоров для обеспечения 
пыленепроницаемости
Быстрый монтаж за счет пружинных зажимов 
Грузоподъемность 10 кг на шарнирную пару
Для стеклянных дверей толщиной 6-8 мм

Набор состоит из:
ВО 52 060 61 Приклеиваемый адаптер 28 х 90 х 16 мм
ВО 52 060 64 Рычаг шарнира
ВО 52 060 65 Колпачок
ВО 52 060 66 Демпфер
ВО 52 060 51 Монтажная пластина 60х28 мм
ВО 52 060 52 Монтажная пластина 60х28 мм, упаковка 25 шт.
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BO 52 060 68 Шарнир CRISTALLO стекло/дерево с демпферной системой или
с закрывающей пластиной
Шарнир CRISTALLO в версии стекло/дерево поставляется в компоновке с демпферной
системой или с закрывающей пластиной · Новая технология демпфирования · Для
вкладных и накладных дверей · Максимальное бесступенчатое юстирование по высоте:
±2 мм, в глубину 3 мм, в ширину 4 мм 
Грузоподъемность 10 кг на шарнирную пару · Для стеклянных дверей толщиной 6 и 8
мм · Угол открывания 125° · Пружинный зажим

Набор состоит из:
BO 52 060 63 крестообразная монтажная пластина
BO 52 060 64 рычаг шарнира
BO 52 060 66 демпфер
BO 52 060 51 монтажная пластина 60 х 28 мм
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A = позиция для приклеивания дверного адаптера
B = позиция для приклеивания корпусного адаптера
D = прибл. зазор двери
X = 5/6/8 mm, Y = 6/8/10/12/15 mm
B = 1 mm

Позиционирование
шарнира CRISTALLO-FIX
для крепления
накладных дверей

Внимание!
"Старый" шарнирный рычаг (ВО 52 060 50) не подходит для крепления
демпферной системы. Замените его на новый (ВО 52 060 64).

BO 52 060 63 крестообразная
монтажная пластина



Петля Arcata стекло/дерево
Упаковка: 2 шт.

BO 55 002 72 правая, матовый хром
BO 55 002 74 правая, крацованный никель
BO 55 002 71 леавя, матовый хром
BO 55 002 73 левая, крацованный никель

Новая линейка клеящейся фурнитуры Verifix Arcata,
разработанная и производимая компанией Bohle,
представляет собой комбинацию технического
совершенства и элегантного дизайна. В программу входят
монтажные шарниры типа стекло/стекло и стекло/дерево,
замки с углом 90° и 180°, а также подходящие дверные
ручки.

Дизайнерская клеящаяся фурнитура Verifix Arcata

Вся фурнитура Verifix Arcata предлагается с двумя
вариантами поверхности: матовый хром и крацованный
никель.
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Петля Arcata стекло/стекло
Упаковка: 2 шт.

BO 55 002 62 правая, матовый хром
BO 55 002 64 правая, крацованный никель
BO 55 002 61 леавя, матовый хром
BO 55 002 63 левая, крацованный никель
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» VERIFIX Arcata - техническое
совершенство и элегантный дизайн «
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Замок для стеклянных дверей Arcata
стекло/стекло 180°
Упаковка: 1 шт.

BO 55 002 65 матовый хром
BO 55 002 66 крацованный никель

Замок для стеклянных дверей Arcata
стекло/стекло 90°
Упаковка: 1 шт.

BO 55 002 67 матовый хром
BO 55 002 68 крацованный никель

Glasklebetьrgriff Arcata
Упаковка: 1 шт.

BO 55 002 75 матовый хром
BO 55 002 76 крацованный никель



За счет применения клеящихся шарниров производство
стеклянных витрин упрощается, а сами витрины
приобретают более привлекательный внешний вид. 

BO 52 000 90 Петля для стеклянных дверей,
наклеиваемая
Размер 60 х 60 мм · Латунная · Хромированная, с
глянцевой поверхностью · Угол открывания - 270°.
Рекомендуемая толщина стекла - 6 мм. Без
механизма фиксации положения · Макс · нагрузка
на 1 пару - 7,5 кг · Макс вылет - 50 см на одну
дверцу. Склеиваемые поверхности необходимо
активировать с помощью стальной шерсти (слегка
потереть, не поцарапать!) · Упаковка: 2 шт. 

Шарнир плоский стекло/стекло
Шарнир из полированного алюминия для вкладных
дверей · Подходит для любой толщины стекла ·
Максимальная нагрузка 10 кг на 1 шарнирную пару ·
Упаковка: 2 шт.

BO 52 062 65 правая сторона (DIN)
BO 52 062 67 левая сторона (DIN)
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Шарнир плоский, стекло/дерево 
Шарнир из полированного алюминия для вкладных
дверей · Предназначен для стекла любой толщины ·
Макс · нагрузка 10 кг на 1 шарнирную пару ·
Упаковка: 2 шт.

BO 52 062 66 правая сторона (DIN)
BO 52 062 68 левая сторона (DIN)
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BO 52 061 98 Держатель стеклянных полок с
накладками из пластмассы
Ш 16 мм · Для УФ-склеивания · Из нержавеющей
стали · Нагрузка до 20 кг на каждый держатель при
равномерной опоре ·
Упаковка: 4 шт. 

BO 55 002 20 Опорные направляющие для
выдвижных ящиков типа стекло/стекло 
Из нержавеющей стали · Выдвигаются на 3/4 длины
· Для УФ-склеивания · С адаптером из
нержавеющей стали. Длина - 40 см · Упаковка: 1 пара



BO 52 061 92 Держатель стеклянных полок, из
нержавеющей стали
Ø 20 мм · Толщина - около 7 мм · С резиновым
ободком · Нерегулируемый · Грузоподъемность -
около 20 кг на 1 шт · Упаковка - 4 шт.

BO 52 061 94 Держатель стеклянных полок, из
нержавеющей стали
Ø 20 мм · Толщина - около 10 мм · С резиновым
ободком · Регулировка высоты с помощью
эксцентрика на ± 1 мм (также после приклеивания) ·
Грузоподъемность - около 20 кг на 1 шт · Упаковка -
4 шт.

BO 52 061 95 Держатель стеклянных полок, из
нержавеющей стали
Ø 20 мм · Высота - около 8 мм · С резиновым
ободком · Регулировка высоты с помощью
эксцентрика на + 0,5 мм (также после приклеивания) ·
Грузоподъемность - около 10 кг на 1 шт ·
Упаковка - 4 шт.

BO 52 061 96 Держатель стеклянных полок
/стопор дверной, из нержавеющей стали
Ø 10 мм · Высота - около 8 мм · С резиновым
ободком · Нерегулируемый · Может применяться в
качестве стопора двери · Грузоподъемность - около
10 кг на 1 шт · Упаковка - 4 шт.
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Фурнитура и металлические детали для
УФ-склеивания в эксклюзивном дизайне
Bohle.
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Bohle предлагает широкий выбор
возможностей индивидуальной отделки
объектов из стекла.

BO 52 061 91 Держатель стеклянных полок, из
нержавеющей стали
Ø 20 мм · Толщина - около 10 мм · Приклеиваются
горизонтально или вертикально · Резиновые
прокладки входят в объем поставки ·
Нерегулируемые · Грузоподъемность - около 10 кг
на 1 шт · Упаковка - 4 шт.

BO 52 061 93 Держатель стеклянных полок, из
нержавеющей стали
Ø 20 мм · Толщина - около 10 мм · Регулировка
высоты до 3 мм с помощью потайного винта (также
после приклеивания) · Резиновые прокладки входят
в объем поставки · Грузоподъемность - около 10 кг
на 1 шт · Упаковка: 4 шт. 

BO 52 061 90 Стеклянные шайбы из
боросиликатного стекла
Ø 20 мм · Толщина - около 10 мм ·
Плоскопараллельная шлифовка · С маркировкой
центра · Применяются в качестве держателей полок
или ножек для мебели · Грузоподъемность - около
20 кг на 1 шт · Упаковка - 20 шт. 

Стеклянный кубик для УФ-склеивания
Отполирован со всех сторон · Со снятой фаской.

BO 55 000 30 15 mm
BO 55 000 31 20 mm
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Дверные ручки
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BO 52 061 89 Ручка для дверцы, стеклянная
Для УФ-склеивания · Ø 29 мм / 59 мм · Общая
высота - 38 мм · Возможно применение также в
качестве гардеробного крючка или опорных ножек ·
Благодаря этому элементу Ваше изделие из стекла
приобретет элегантный внешний вид и
индивидуальность ·
Упаковка 1 шт.

BO 55 002 41 Ручка-поручень из нержавеющей стали, крацованная
Элегантная ручка из нержавеющей стали для УФ-склеивания · Возможно
разностороннее применение как в качестве ручки для стеклянных дверей, так и для
выдвижных ящиков · Диаметр поручня - 12 мм · Длина 220 мм · Диаметр мест
крепления - 20 мм · Упаковка: 1 шт.

BO 52 062 56 Ручка для дверцы, из
нержавеющей стали
Для УФ-склеивания. Ø 16 мм · Длина 20 мм. ·
Упаковка: 2 шт. 
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Ручка для дверцы, стеклянная
BO 52 061 89

BO 52 061 89 в качестве
опорной ножки

Ручка - поручень BO 55 002 41
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BO 52 061 70 Ручка мебельная, из
нержавеющей стали
Диаметр пластины в месте склеивания 20 мм ·
Диаметр ручки 10 мм · Высота 25 мм · С резиновым
ободком · Упаковка: 1 шт.

BO 52 062 57 Ручка для дверцы, из
нержавеющей стали
Ø 10 мм · Длина 16 мм · Великолепно подходит для
небольших изделий из стекла · 
Упаковка: 2 шт.

BO 52 061 69 Адаптеры для дверных ручек,
для УФ склеивания
Резьба М4, Ø 16 мм, из нержавеющей стали · Для
навинчивания ручек с резьбой М4 · Идеально
подходит для использования ручек индивидуального
дизайна из дерева, пластика или плексигласа ·
Упаковка - 4 шт.
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BO 52 062 83 Замок для двухстворчатых
дверей
Для УФ-склеивания · Из нержавеющей стали ·
Универсальный ключ · Для стекла любой толщины ·
Применяется в сочетании с щеколдой  BO 52 062 59 ·
Упаковка: 1 шт.

BO 52 062 82 Замок для одностворчатых
накладных дверей
Для УФ-склеивания · Из нержавеющей стали ·
Универсальный ключ · Для стекла толщиной 
6 - 12 мм · Упаковка: 1 шт.

BO 52 062 81 Замок для одностворчатых
вкладных дверей 
Для УФ-склеивания · Из нержавеющей стали ·
Универсальный ключ · Для стекла толщиной 
6 - 12 мм · Упаковка: 1 шт.
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Замки и принадлежности

Замки для витрин для УФ-склеивания эксклюзивно предлагаются компанией Bohle.
Дизайнерские замки, предлагаемые как для вкладных, так и для для накладных одно- и
двустворчатых дверей, не требуют сверления отверстий в стекле. Они крепяться
исключительно посредством УФ-склеивания и могут также применяться для
последующего оснащения уже готовых объектов. Возможно как лево-, так и
правостороннее применение. Для толщины стекла 6-12 мм. Монтажное
приспособление 633.5 обеспечивает простой и точный монтаж. В дополнение мы
рекомендуем использовать магнитный фиксатор дверей 52 062 54/55 и щеколду 
52 062 59.    

Замок BO 52 062 83 Замок BO 52 062 83
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Замок BO 52 062 78

Замечание:
Для приклеивания замков рекомендуется
использовать монтажное приспособление VERIFIX
ВО 633.5 с упорным угольником.

BO 52 062 78 Замок для одностворчатых
вкладных дверей
Для УФ-склеивания · Возможно использование для
переоборудования готовых объектов или дверей из
безопасного стекла · Ø 28 мм. Для стекла толщиной
5-12 мм · Упаковка: 1 шт.

BO 52 062 79 Замок для одностворчатых
накладных дверей
Для УФ-склеивания · Возможно использование для
переоборудования готовых объектов или дверей из
безопасного стекла · Ø 28 мм. Для стекла толщиной
5-12 мм · Упаковка: 1 шт.

BO 52 062 80 Замок для двустворчатых дверей
Для УФ-склеивания · Возможно использование для
переоборудования готовых объектов или дверей из
безопасного стекла · Ø 28 мм · Для стекла любой
толщины · Применяется в сочетании с щеколдой ВО
52 062 59 · 
Упаковка: 1 шт.

Замок BO 52 062 79 Замок BO 52 062 80

09



5454

Щеколда для двери
Для УФ-склеивания · Из нержавеющей стали ·
Фиксатор для двухстворчатых дверей · Общая
длина, вкл. двухмиллиметровую щель, два варианта
исполнения · Упаковка: 1 шт.

BO 52 062 59 68 мм · ø 20 мм
BO 52 062 58 50 мм · ø 10 мм

09

BO 52 062 42 Замок для двустворчатых дверей
Для УФ-склеивания · Из нержавеющей стали ·
Универсальный ключ · Ø 35 мм · Отверстие в стекле
Ø 25 мм · Для стекла толщиной 6-15 мм.
Необходимо использование щеколды
ВО 52 062 59 · Упаковка: 1 шт.

BO 52 062 40 Замок для одностворчатых
вкладных и накладных дверей
Для УФ-склеивания · Из нержавеющей стали ·
Универсальный ключ · Ø 35 мм · Отверстие в стекле
Ø 25 мм · Для стекла толщиной 6-15 мм (при заказе
укажите толщину стекла) · Упаковка: 1 шт.

Комбинация сверления и склеивания

Щеколда BO 52 062 59 Замок BO 52 062 40 Замок BO 52 062 42
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» НЕТ дребезжащим стеклам! «
Хлопающие двери и с силой задвинутые выдвижные ящики вызывают шум и могут
повредить объекты из стекла. Bohle предлагает готовое решение: демпферы новой
системы, особенно эффективные при работе с шарнирами с пружинным механизмом
доводки закрываия и выдвижными ящиками в стеклянном корпусе. Демпферы
предлагаются в двух вариантах: с круглым и квадратным сечением, с высокой и низкой
силой демпфирования и могут быть установлены на готовые объекты.

Размеры без учета штифта: длина 56 мм, ширина 14 мм, высота 14 мм / Ø 15 мм. 
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Дверные демпферы

Демпфер для приклеивания к стеклу, круглого
сечения
Для амортизации стеклянных дверей на шарнирах с
пружинным механизмом доводки закрывания ·
Амортизация стеклянных и деревянных выдвижных
ящиков · Возможно переоборудование готовых
объектов из стекла · Упаковка: 1 шт.

BO 5500230 с низкой силой демпфирования
BO 5500231 с высокой силой демпфирования

Демпфер для приклеивания к стеклу,
квадратного сечения
Для амортизации стеклянных дверей на шарнирах с
пружинным механизмом доводки закрывания ·
Амортизация стеклянных и деревянных выдвижных
ящиков · Возможно переоборудование готовых
объектов из стекла · Упаковка: 1 шт.

BO 5500235 с низкой силой демпфирования
BO 5500236 с высокой силой демпфирования



Магнитно-пружинная защелка BO 55 002 50

» Оптимальное решение при
использовании шарниров
без оттягивающей 
пружины «

BO 52 062 54 Магнитный держатель
Для УФ-склеивания · Из нержавеющей стали ·
Размер - 11 х 12 х 12 мм · Диаметр магнитной
пластины - 8 мм · Для одностворчатых дверей · Сила
притяжения магнита - 2 кг ·
Упаковка: 1 шт.

BO 52 062 55 Магнитный держатель
Для УФ-склеивания · Из нержавеющей стали.
Размер - 30 х 12 х 12 мм · Диаметр магнитной
пластины - 8 мм · Для двустворчатых дверей · Сила
притяжения магнита - 2 кг · 
Упаковка: 1 шт.
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Магнитно-пружинная защелка
Магнитно-пружинные защелки особенно подходят
для оснащения стеклянных дверей и выдвижных
ящиков, установленных на беспружинных шарнирах ·
Может быть установлен как на дне, так и на крышке
изделия · Упаковка: 1 шт.

BO 5500250 круглое сечение
BO 5500251 квадратное сечение

Стопоры

56
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BO 52 061 96 Держатель полок / дверной
стопор из нержавеющей стали
Ø 10 мм · Высота - около 8 мм · С резиновым
ободком · Нерегулируемый · Может применяться в
качестве стопора · Грузоподъемность - около 10 кг
на 1 шт · Упаковка - 4 шт.

BO 52 062 94 Магнитный держатель для
деревянного корпуса
Из нержавеющей стали · Размер - 11 х 12 х 18 мм ·
Диаметр магнитной пластины 8 мм · Для
одностворчатых дверей · Включая винт и вставную
гильзу · Сила притяжения магнита: 2 кг · Упаковка: 1 шт.

BO 52 062 95 Магнитный держатель для
деревянного корпуса
Из нержавеющей стали · Размер - 39 х 12 х 12 мм ·
Диаметр магнитной пластины - 8 мм · Для
двустворчатых дверей · Включая винты и вставные
гильзы · Сила притяжения магнита: 2 кг · Упаковка: 1 шт.

BO 52 061 97 Держатель полок / дверной
стопор из нержавеющей стали, для
деревянного корпуса
Ø 10 мм · Высота - около 12 мм · С резиновым
ободком · Регулируемый · Может применяться в
качестве стопора · Грузоподъемность - около 10 кг
на 1 шт · Упаковка - 1 шт.



58

BO 55 002 80 Мебельная ножка из
нержавеющей стали
Небольшая мебельная ножка с пластмассовым
подпятником · Возможно разностороннее
применение для мебели малого и среднего размера,
например стоек для хранения CD · Диаметр 35 мм ·
Высота 5 мм · Упаковка: 1 шт.
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Стойки, ножки, роликовые опоры

Опора для стелажей / ножка для витрин
Из нержавеющей стали · Ø 40 мм · Включая 2
приклеиваемые монтажные пластины диаметром 50
мм и резьбовую стойку · Поставляется в сборе ·
Может использоваться как опора для стеклянных
полок, витрин или в качестве ножек для стола ·
Упаковка: 1 шт.

BO 52 061 11 120 mm
BO 52 061 12 220 mm
BO 52 061 13 320 mm
BO 52 061 14 420 mm

BO 52 061 57 Ножка витринная
Высота - 40 мм. Ø 60 мм · С регулировкой по высоте
в пределах +10 мм · Отлично подходит для витрин и
ТВ-тумб. В прочном исполнении · Решает проблему
точной установки массивной стеклянной мебели ·
Упаковка: 1 шт.

BO 52 061 20 Ножка мебельная
Индивидуальная мебельная ножка в массивном
исполнении, с нейлоновым шариком · Высота - 60
мм · Ø 40мм · Макс · Нагрузка на 1 шт. - 25 кг.
Благодаря свободному вращению, возможно
применение в качестве роликовой опоры для
передвижных объектов из стекла · Упаковка: 1 шт. 

» Верх элегантности: ножки
для мебели и опоры для
барных стоек «
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Опора для барных стоек 
Латунь · 200 мм · Ø 50 мм · Макс. - 15 кг ·
Вертикальная · Для привинчивания или
приклеивания. Крепежная пластина для УФ-
склеивания Ø 49,5 мм входит в объем поставки ·
Упаковка: 1 шт. 

BO 55 001 30 хромированая
BO 55 001 31 хромированая, матовая
BO 55 001 32 эффект нержавеющей стали

Опора для барных стоек
Латунь · 200 мм · Ø 50 мм · Угол наклона 20° · Для
привинчивания или приклеивания · Крепежная
пластина диаметром 49,5 мм для УФ-склеивания
входит в объем поставки ·
Упаковка: 1 шт.

BO 55 001 35 хромированая
BO 55 001 36 хромированая, матовая
BO 55 001 37 эффект нержавеющей стали

Опора для барных стоек
BO 55 001 30

Опора для барных стоек BO 55 001 35 Опора для барных стоек BO 55 001 30
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Ножки для столов, из нержавеющей стали
Для УФ-склеивания · Высота 710 мм · Ø 80 мм · С
регулировкой по высоте ±30 мм · Резьбовой штифт
М10 · Упаковка: 1 шт.
Адаптерная пластина BO 55 001 09 заказывается
отдельно!

BO 55 001 04 Ножка стола
BO 55 001 09 Адаптерная пластина

Ножка для стола, из нержавеющей стали
Для УФ-склеивания · v 60 мм · Резьбовое отверстие
М10 · С регулировкой по высоте в пределах 20 мм.
Включая пластмассовый подпятник · Съемная
адаптерная пластина из нержавеющей стали · По
желанию можно заказать ножки иной длины ·
Упаковка: 1 шт.

BO 52 061 58 высота 740 мм
BO 52 061 60 высота 690 мм
BO 52 061 59 высота 424 мм

Ножки и опорные стойки для столов
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Ножка для стола, из рифленного алюминия
Для УФ-склеивания · Высота 720 мм · Съемная
пластина для приклеивания из нержавеющей стали.
Резьба - М10 · С регулировкой по высоте в пределах
25 мм · С пластмассовым подпятником, включая
демонтируемую адаптерную пластину · Комплект 4
шт.

BO 55 001 08 ø 80 mm
BO 55 001 06 ø 60 mm
BO 55 001 05 ø 50 mm
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BO 55 001 56 Опорная стойка для стола, из
нержавеющей стали · общая высота 
(вкл. опорную напольную плиту) 470 мм
Для УФ-склеивания. Ø 60 мм. Включая съемную
монтажную  пластину из нержавеющей стали
диаметром 60,4 мм. Резьба М8. Упаковка: 1 шт ·
Поставляется без опорной напольной плиты
ВО 55 001 54 (Ø 400 мм) или  BO 55 001 55 
(Ø 500 мм), заказывайте отдельно!

BO 55 001 58 Опорная стойка для стола, из
ржавеющей стали, общая высота 
(вкл. опорную напольную плиту) 690 мм
Для УФ-склеивания. Ø 76 мм. Включая съемную
монтажную пластину из нержавеющей стали
диаметром 85 мм. Резьба М8. Упаковка: 1 шт.
Поставляется без опорной напольной плиты
BO 55 001 54 (Ø 400 мм) или ВО 55 001 55 
(Ø 500 мм), заказывайте отдельно!

BO 55 001 59 Опорная стойка для стола, из
нержавеющей стали, общая высота 
(вкл. опорную напольную плиту) - 1100 мм
Для УФ-склеивания. Ø 100 мм. Включая съемную
монтажную  пластину из нержавеющей стали
диаметром 110 мм. Резьба М8. Упаковка 1 шт.
Поставляется без опорной напольной плиты
BO 55 001 54 (Ø 400 мм) или ВО 55 001 55 
(Ø 500 мм), заказывайте отдельно!

Опорная напольная плита 
Включая покрытие из нержавеющей стали. Для
опорных стоек диаметром 60, 80 и 100 мм.
Упаковка: 1 шт.

BO 55 001 54 ø 400 mm
BO 55 001 55 ø 500 mm
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Монтажные  шайбы

Монтажная шайба для ножек стола 
Ø 60 мм
Для УФ-склеивания · Резьба М10 · Включая
резьбовой штифт · Упаковка: 1 шт

BO 52 061 84 Нержавеющая сталь Ø 65 мм

Монтажная шайба для ножек стола 
Ø 80 мм
Для УФ-склеивания · Резьба М10 · Включая
резьбовой штифт · Упаковка: 1 шт.

BO 52 061 86 Нержавеющая сталь Ø 85 мм

BO 55 001 07 Монтажная шайба для ножек
стола, из нержавеющей стали
Для УФ-склеивания · Резьба М10 · Ø 65 мм · Для
ножек Ø 50 мм (BO 55 001 05) и Ø 60 мм (BO 55 001
06) · Упаковка: 1 шт.

BO 55 001 09 Монтажная шайба для ножек
стола, из нержавеющей стали
Для УФ-склеивания · Резьба М10 · Ø 85 мм. Для
ножек Ø 80 мм (BO 55 001 08 + BO 55 001 04) ·
Упаковка: 1 шт.

BO 52 061 82 Монтажная шайба из
нержавеющей стали
Ø 49,5 мм · Высота - 12 мм · Может использоваться
также в качестве мебельной ножки · Резьба М8 ·
Упаковка: 1 шт.

BO 52 061 55 Монтажная шайба из
нержавеющей стали
Ø 35 мм · Толщина - 4,0 мм · Может использоваться
с различными ножками-роликами · Резьба М8 ·
Упаковка: 1 шт.

С помощью монтажных шайб Bohle возможно крепление практически всех стандартных
ножек подходящего диаметра посредством УФ-склеивания.  
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С помощью роликов для стеклянной мебели Bohle возможно изготовление различных
передвижных объектов из стекла, как стойки для проспектов, стойки для музыкальной и
видео аппаратуры, тележки для бара и т. д.

Ролики для стеклянной мебели с монтажной пластиной из
нержавеющей стали, для УФ-склеивания

BO 52 061 81 Ролик для стеклянной мебели
Посадочный адаптер для склеивания из
нержавеющей стали Ø 50 мм и толщиной 12 мм ·
Ролики из черной пластмассы · Хромированный
металлический корпус. Ролики  Ø 37 мм · Макс.
Нагрузка 50 кг на 1 шт. Упаковка: 1 шт. 

BO 52 061 79 Ролик для стеклянной мебели со
стопором
Посадочный адаптер для склеивания из
нержавеющей стали Ø 35 мм и толщиной 2,6 мм ·
Резьба М8 · Легкий и тихий ход за счет эластичных
роликов · Ролики Ø 35,5 мм · Макс. Нагрузка 30 кг
на 1 шт · Упаковка: 1 шт. 

BO 52 061 80 Ролик для стеклянной мебели
Посадочный адаптер для склеивания из
нержавеющей стали Ø 35 мм и толщиной 2,6 мм ·
Резьба М8 · Легкий и тихий ход за счет эластичных
роликов · Ролики Ø 35,5 мм · Макс. Нагрузка 30 кг
на 1 шт · Упаковка: 1 шт. 
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BO 52 061 53 Pолик для стеклянной мебели со
стопором
Посадочный адаптер для склеивания из
нержавеющей стали Ø 35 мм и толщиной 4 мм ·
Резьба М8 · Ролики Ø 37 мм · Макс · Нагрузка 40 кг
на 1 шт · Легкий и тихий ход за счет эластичных
роликов · Упаковка: 1 шт. 

BO 52 061 54 Ролик для стеклянной мебели
Посадочный адаптер для склеивания из
нержавеющей стали Ø 35 мм и толщиной 4 мм ·
Резьба М8 · Ролики Ø 37 мм · Макс · Нагрузка 40 кг
на 1 шт · Легкий и тихий ход за счет эластичных
роликов · Упаковка: 1 шт. 

Двойной ролик
Посадочный адаптер для склеивания из
нержавеющей стали Ø 35 мм и толщиной 4 мм ·
Резьба М8 · Ролики Ø 38 мм · Макс · Нагрузка 25 кг
на 1 шт.

BO 55 008 01 Упаковка: 4 шт.
BO 55 008 02 Упаковка: 20 шт.
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Опорные подшипники Bohle предназначены для изготовления вращающихся
стеклянных объектов (столешницы, стойки для ТВ и т.д.). Прочное исполнение и
высокоточное расположение опорного узла обеспечивают долгосрочную работу под
высокими нагрузками. При монтаже необходимо учитывать, что нагрузка должна быть
равномерной и соосной.  

09

Опорные подшипники для вращающихся столов

BO 52 061 83 Опорные подшипники для
вращающихся столов, Ø 80 мм
Из нержавеющей стали · Легкий ход игольчатого или
шарикового подшипника · Имеет 3 отверстия Ø 6 мм
для крепления к стеклу, дереву или металлу.
Необходим свободный доступ к гайке · Упаковка: 1 шт.
Отверстие в плите основания Ø 30 мм ·
Макс. Ø стекла 800 мм.
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Дистанционный буфер
Из нержавеющей стали · Может использоваться в
качестве ножки · Точное позиционирование за счет
УФ-склеивания. Нежелательное сдвижение
исключено · Макс. нагрузка 15 кг на 1 шт · Упаковка:
12 шт. 
BO 52 000 88 Ø 10 mm · 3,5 mm
BO 52 000 89 Ø 15 mm · 4 mm

Эластичный буфер · Ø 7,9 мм
Самоклеящийся · прозрачный · Высота 2,2 мм · на
несущем материале

BO 52 000 82 450 шт. в мешке
BO 52 000 83 3024 шт. в коробке

Эластичный буфер · Ø 12,7 мм
Самоклеящийся · прозрачный · Высота 3,5 мм · на
несущем материале

BO 52 000 84  200 шт. в мешке
BO 52 000 85  3000 шт. в коробке

» Мобильное высокоточное
УФ-склеивание «
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BO 55 004 00 Ручной прибор для склеивания VERIFIX
В профессиональном ручном приборе  совершенно новым образом сочетаются
гибкость и точность работы при промышленном УФ-склеивании: от мобильного
применения в производстве, до выполнения быстрого и качественного склеивания не
выезде. Везде, где есть возможность подключения к источнику сжатого воздуха,
возможно точное позиционирование металлических монтажных шайб на стекле и их
склеивание с высокой стабильностью повторяемости. Также значительно упрощается
нанесение клея: благодаря инновативной вакуумной технологии удается избежать
образования пузырьков.

10 Промышленное склеивание стекла

Лидерство компании Bohle в области технологии склеивания стекла имеет под собой широкий фундамент. Основное
преимущество: разносторонняя компетентность и многолетний опыт в различных областях обработки и отделки  стекла.
Благодаря тесной связи между специалистами во время разработки, была достигнута оптимальная согласованность всех
продуктов Bohle между собой. В качестве системного поставщика компания Bohle является идеальным партнером при
осуществлении комплексных решений с учетом специфики клиента. Для промышленной склейки стекла компанией Bohle была
разработана новая программа, обеспечивающая возможность автоматизации процессов склеивания с помощью инновативных
инструментов и принадлежностей, и позволяющая организовать экономичное и эффективное серийное производство.   

Автоматизирование процессов склеивания Высокая стабильность повторяемости
Экономичное серийное производство Минимальная потребность в очистке
Короткое время цикла Удобные принадлежности

Инновативная вакуумная технология обеспечивает 
равномерное нанесение клея без возникновения пузырьков
Крайне низкая потребность в чистке
Прибор стандартизирован для металлических адаптеров 
(шайб) диаметром до 85 мм
Вакуумная чаша для больших склеиваемых частей 
предлагается в качестве вспомогательной принадлежности

Подключение сжатого воздуха Установка ручного прибора Приклеивание адаптера
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Позиционирование вакуумных контактов Точное приклеивание адаптера

10

BO 55 004 20 Стол для склеивания VERIFIX
Стол для склеивания VERIFIX гибкого назначения - инновативное устройство для простого и выгодного склеивания металла
и стекла.  Разработанный и производимый компанией Bohle стол позиционирует металлические склеиваемые части на
плоском стекле с рекордной стабильностью повторяемости, что особенно важно в производстве мебели и стеклянных
дверей. За один рабочий цикл возможно приклеивание различных металлических частей, как например шарниры и замок.
При этом размеры и геометрическая форма стекла не играют роли. 

Нагрузка до 150 кг
Возможно расширение стола
Свободная интеграция в существующие продукционные 
линии
Минимизированный расход клея
Крайне короткое время цикла
Оптимальная комбинация со световым туннелем 
ВО 55 003 50

BO 55 003 50 Световой туннель VERIFIX
Большое значение при УФ-склеивании имеет
бескомпромиссное качество. Решающую роль при этом
играет не только применяемый клей, но и качество его
полного затвердения. Новый световой туннель VERIFIX
позволяет обеспечить такое качество при крайне
коротком времени цикла и в согласовании с форматом
стекла и месторасположением мест склеивания.   

включающиеся попеременно UVA-лампы 
(4 группы)

точно дозированная сила освещения, 
сконцентрированная на местах склеивания 
равномерное освещение при долгом сроке 
службы ламп

по желанию с моторизированным приводом
оптимальное дополнение к столу для склеивания 
ВО 55 004 20
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BO 55 004 50 Аппликатор Pyrosil® GVE 2  
В ряде случаев перед УФ-склеиванием необходима предварительная обработка
поверхности Pyrosil®'ом. В промышленном производстве использование техники
силикатизирования часто приводит к ухудшению времени цикла, всвязи с
необходимостью частой смены картриджей. Применение Pyrosil®-аппликатора GVE 2
позволяет снизить время цикла. Каждый из двух используемых в аппликаторе больших
картриджей позволяет достичь длительности горения около 75 минут (в зависимости от
горелки), что является достаточным для работы одной смены без замены картриджа.
Таким образом сохраняются все преимущества использования Pyrosil®'а и
безупречного протекания процедуры обработки поверхностей.

10

» Рациональное и точное
серийное производство «

Предварительная обработка Pyrosil®'ом
с помощью аппликатора GVE 2
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Указания по использованию УФ-клея в при склеивании стекла

1. Выбор материала (обращайте внимания на пригодность типа клея):
Выбор материала и следующий из этого выбор клея (см. пункт 3) определяют прочность клеевого соединения.
Техническая информация касательно прочности и др. находится на странице 20. Все данные относятся к прозрачному
флоат-стеклу, пропускающему УФ-излучение. Без проблем склеиваются прозрачное флоат-стекло, зеркала (лицевая
сторона), стекло с предварительным натягом (ESG) и армированное зеркальное стекло. Специальные стекла склеиваются
с худшими результатами или не подлежат склеиванию. Также могут возникнуть проблемы при склеивании всех структурных
стекол, например орнаментного, армированного, обработанного пескоструем и сатинированного стекла. Способность
пропускания УФ-лучей зависит от толщины стекла и его цветовой интенсивности. 
Внимание: стекла с высокой УФ-абсорбцией, например многослойные безопасные стекла, цветные стекла, не могут быть
склеены с помощью обычного УФ-клея. Cклеивание таких материалов производится исключительно высокочувствительным
к воздействию света клеем Bohle Verifix HV 770 или "Lamifix".
Дальнейшие указания: максимальная прочность соединения достигается при наиболее гладкой поверхности и тонком слое
клея (соблюдайте мин. толщину слоя).
При склеивании стекла с металлом в результате  проведенных испытаний наилучшим образом проявила себя
нержавеющая сталь.   

2. Подготовка склеваемых поверхностей
2.1. Очистка

Склеиваемые поверхности должны быть абсолютно чистыми, обезжиренными и сухими (свободными от 
разделяющих веществ).
Используйте специально для УФ-склеивания предназначенные средства очистки (не содержащие тенсидов 
или разделяющих веществ)
Обычные средства для очистки стекла и других предметов домашнего хозяйства в большинстве случаев не 
годятся.
Рекомендация: специальное средство очистки Bohle для склеивания стекла ВО 51 079 10

2.2. Нагрев
Клеи и склеиваемые части должны иметь комнатную температуру.
Для обеспечения долгосрочной стабильности клеевого соединения необходимо нагреть детали перед 
склеиванием. При этом бесследно удаляется  остаточная влага (конденсат). Все склеиваиваемые детали 
должны нагреваться медленно и равномерно, чтобы избежать вызванных напряжениями повреждений при 
последующим склеивании.
Температура: около 30° выше комнатной
Используйте прибор для подачи горячего воздуха или фен.

При несоблюдении вышеперечисленных указаний возможно возникновение значительных потерь прочности соединения,
проявляющих себя в последствии. 
2.3. Предварительная обработка поверхностей с помощью техники Pyrosil®

Применение предварительной обработки проблемных поверхностей техникой Pyrosil® обеспечивает высокую 
адгезию в течении долгого времени и надежную защиту клеевого соединения от проникновения влаги, что 
особенно важно для соединений с высокой нагрузкой.  

3. Выбор клея
В зависимости от требований, предъявляемых к склеиваемым материлам, а также нагрузки и особенности применения
клеевого соединения компания Bohle предлагает различные варианты клея.
Особые указания:
Склеивание стекла с металлом: для динамически нагруженных соединений используйте УФ-клей Bohle В-682-Т или 
VERIFIX MV 760.

Указания по обработке
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4. Фиксироваие
Для надежного затвердевания УФ-клея необходимо зафиксировать склеиваемые части с целью предотвращения их
сдвижения и  колебаний. Применение специальных фиксирующих приспособлений VERIFIX значительно упрощает работу.
Консультанты Bohle проинформируют Вас о деталях и особенностях их использования.

5. Сборка и нанесение клея
Перед нанесением клея проверьте точность прилегания склеиваемых частей. Для этого рекомендуется 
собрать конструкцию целиком при помощи фиксирующих приспособлений. 
Если между нагревом склеиваемых частей и нанесением клея прошло более 5 минут, необходимо повторить 
процедуру нагрева.
По возможности проводите склеивание в горизонтальном положении. Нанесение клея в вертикальной 

позиции может привести к возникновению проблем. 
Слишком высокая толщина слоя приводит к снижению прочности соединения и вызывает необходимость 
удаления остатков клея. 
Применение дозирующих приспособлений позволяет нанести клей в необходимом и достаточном количестве. 

5.1 Нанесение клея ПЕРЕД сборкой
Средне- и высоковискозный клей (Verifix MV 760, Verifix HV 770 и В-682-Т) наносится в виде гусеницы перед сборкой
склеиваемых частей.
При склеивании плоскостей клей всегда наносится перед соединением частей.

При горизонтальном склеивании за счет осторожного и равномерного опускания детали обеспечивается 
соединение без образования пузырей.
Собственный вес склеиваемых частей является достаточным для распеределения клея по всей склеиваемой 
поверхности.

5.2 Нанесение клея ПОСЛЕ сборки
Низковискозный клей (Verifix LV 740 и В-665-0) купелирует в паз самостоятельно. Поэтому склеиваемые части могут быть
приведены в окончательную позицию перед нанесением клея.

Обратите внимание на то, что при работе с объектами, состоящими из нескольких частей, склеиваемые 
места должны обрабатываться последовательно (не одновременно)
Для достижения оптимального распределения клея, необходимо перед затвердением слегка приподнять 
склеиваемые части и снова опустить (увеличить и снова уменьшить зазор).

11

открытая конструкция закрытая конструкция

Склеивание стекла со стеклом: при планировании и создании объектов из стекла необходимо стремиться к "закрытой"
(самостабилизирующейся) конструкции (см. иллюстр.) для достижения максимальной ее стабильности.  Эластичные типы
клея, как В-678-0, В-690-0, могут применяться только в "закрытых" конструкциях.  В случае если стоит задача создания
"открытой" конструкции или невозможности проведения конструктивных изменений в пользу "закрытой" конструкции,
необходимо использовать только следующие типы клея: Verifix LV 740, B-665-0, Verifix HV 770, Verifix MV 760, B-682-T.
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6. Затвердевание (освещение)
Освещение происходит в два этапа:
1. При предварительном затвердевании достигается рабочая прочность (около 30% от окончательной прочности), что дает
возможность удаления остатков клея по краям склеиваемой поверхности.  
2. После окончательного затвердения (около 24 часов покоя) достигается полная функциональная и нагрузочная
способность клеевого соединения.

Используйте подходящую УФ-лампу: лампа не должна быть короче, чем склеиваемый кант. Неравномерное 
освещение приводит к возникновению внутренних напряжений.
Во время освещения (затвердения) позиционируйте лампу на минимальном расстоянии от места склеивания.
Не допускайте смещений или колебаний склеиваемых частей. Используйте фиксирующие приспособления.
Предварительное затвердение занимает в зависимости от вида лампы от 10 секунд до 2-х минут.
Удалите фиксирующие приспособления и очистите склеиваемые детали от остатков клея при помощи 
специального очистителя Bohle, скребка (шабера) или стальной ваты крупности 00.   
Проведите окончательное затвердение: от 60 секунд до 5 минут в зависимости от типа лампы. 
Слишком долгое освещение не оказывает негативного влияния на качество клеевого соединения, но и 
позитивных эффектов также не вызывает. 
Все осветительные приборы Bohle оснащены УФ-фильтрующими стеклами для предотвращения нанесения 

ущерба глазам, коже и т.д.
В целях обеспечения Вашей безопасности рекомендуется использование специальных средств защиты, 
например защитных очков с УФ-фильтром ВО 50 076 10 и одноразовых перчаток ВО 50 075 10.

(Использование средств охраны труда при работе с УФ-лампами рекомендовано профсоюзами).

7. Пробное склеивание
В случае отсутствия приемлимых условий для проведения склеивания, рекомендуется провести пробное склеивание: 

Проведите склеивание объекта согласно вышеуказаннным рекомендациям.
Затем подвергните деталь нагрузкам, превышающим номинальные, например за счет ударов, 
перекашиваний или резких толчков и рывков. При этом возможно использование инструментов (щипцов, 
клещей и др.)  
Нагружайте деталь до возникновения деформации / разрушения материала. Зафиксируйте границу нагрузки. 
В случае возникновения проблем, сомнений в возможности склеивания определенных материалов или других 
вопросов просим Вас обращаться к специалистам компании Bohle.

Исключение ответственности: вышеуказанная информация и консультации по применению в устном, письменном виде, а
также в виде тестов и испытаний предоставляются из лучших побуждений, однако не являются обязательным
руководством к действию. Консультации не освобождают Вас от необходимоси проведения собственной проверки нашей
продукции на предмет ее пригодности для достижения намеченными методами поставленных целей и задач. Применение,
употребление и перебработка нашей продукции, а также продукции, произведенной Вами на основе наших технических
консультаций, происходит вне наших возможностей контроля и находится тем самым исключительно в Вашей области
ответственности. Продажа нашей продукции производится в строгом соответствии с Общими Условиями Продаж и
Поставок, действующими в настоящий момент.       
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Основы УФ-склеивания - семинар для начинающих

Семинар адресован как начинающим, так и участникам, владеющим основами знаний и
навыков. Под руководством опытных специалистов участники семинара получают
возможность ознакомиться с ассортиментом Bohle, предназначенным для решения
практических задач, и самостоятельно изготовить объект из стекла. После участия в
семинаре Вы будете в состоянии самостоятельно выполнять комплексные задачи по
склеиванию стекла.

Содержание семинара
Технические основы склеивания стекла
Составление таблицы различных видов клея
Применение клея для склейки стекла и УФ-ламп
Особенности различных видов клея
Вычисление типичных нагрузок
Различные этапы УФ-склеивания
Материалы и инструменты для УФ-склеивания
Применение различных фиксирующих систем
Цветные клеи для склеивания плоскостей (скосов)
Аспекты практического применения техники склеивания стекла
УФ-склеивание гидрофобных поверхностей

Сроки проведения семинаров Вы найдете на нашем сайте www.bohle.ru

Профессиональное УФ-склеивание - профессиональное производство
объектов из стекла

На что необходимо обращать особое внимание при изготовлении высококачественных
объектов из стекла? Какие проблемы могут возникнуть и как их избежать? Двухдневный
дополнительный семинар способствует приобретению знаний и навыков для
профессионального производства объектов из стекла с учетом анализа
индивидуальных проблем и особенностей.

Содержание семинара
Типичные ошибки при склеивании стекла и их предотвращение
Пробное склеивание с последующим тестом на разлом
Расчет возникающих сил и расхода клея
Вспомогательные приспособления для производства малых и больших серий 
с помощью ручного клеящего прибора, стола для склейки, светового туннеля
Разработка перечня материалов
Статические особенности УФ-склеивания
Исследование различных конструкций
Изготовление каждым участником модельной витрины с фурнитурой
УФ-склеивание гидрофобных поверхностей

Сроки проведения семинаров Вы найдете на нашем сайте www.bohle.ru

Семинары по склейке стекла

Ноу - хау
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Как нас найти

Bohle - St. Petersburg
Ул. Бумажная 9, корп. 1/А,
офис 422
198020 Санкт Петербург
T +7 812 4452792
F +7 812 4452793
info@bohle.spb.ru
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Bohle - Moskau
Ленинский район
Бизнес Центр Румянцево
стр.1, блок А, офис 721А
142784 Москва
T +7 499 94094-04
F +7 499 94093-93
info@bohle.ru
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Bohle Baltic
Punane 42 - 101
EE-13619 Tallinn

T +372 6112-826
F +372 6112-790

info@bohle.ee


