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The Renia GmbH was founded in the year 1930 and has existed since then as an independent family company now
led by the third generation outside of any affiliated group. The Renia started with leather cement, finishing wax,
shoecare products and floor wax. But it soon became obvious that the future demanded other products: modern, up
to date adhesives and their "little helpers" for shoes as well as high tech adhesives for industrial use.
The first adhesives were created to bond only leather and are still produced: Driving belt- and leather cement. At the
beginning of 1952, the time of polychloroprene- or fast drying cements dawned, which are still being used in modified
form.
Starting 1960, the production and development was divided into industrial products and adhesives for craftspeople: A
Shoemaker needs special broadband-adhesives, which are safe and simple to use: adhesives and "little helpers" for
craftspeople. With this decision the Renia set a benchmark for the shoemaker trade not only in Europe
Renia developed the first single-component PVC - adhesive for the trade. At the end of the 1960ies, adhesives
based on CR and PUR were created to bond PUR and TR-materials. In 1985, Renia presented the first and till this
day single All purpose fast drying cement which can also bond on PVC, so called grafted polymeres. The products
Renia - Colle de Cologne and Renia - MULTI-Colle All purpose fast drying cement are actually the right adhesives to
bond not only leather, rubber and Poro, but also difficult materials like PUR, TR and PVC without any complaints.
Note that these are no PUR-adhesives, but fast drying cements with extended properties.
To complement these products, primers for special applications are offered. Today, special representatives who work
like branch offices distribute our products in more than 30 countries of the world. Renia-products are available
exklusively in these countries:
A – AUS – B – BY – CDN - CZ - DK - E – F - GB – GR - H – I – IRL - ISR - JPN – L - N – NL- PL – S - SF - TR –
USA.
In 1998, an independent branch was installed in Poland to improve the export capabilities to eastern europe: Renia –
Polska Fabryka Chemiczna Sp. z o.o. ul. Sw. Marcin 32, PL 61-805 Poznan. Tel: 0048-61-8510130 Fax: 0048-618515842
Beside the products for shoe repair, shoe orthopedics and orthopedic technology, products for the shoe industry like
PUR and CR-adhesives are also being offered: Fast drying cements based on polychloroprene and polyurethane,
primers for PUR and TR as well as cross linker based on isocyanate. Additional special products are PUR dispersions and antistatic adhesives. Supplemental products are color wax, leather dye, solvents and thinner. Along
with that product line, adhesives for bonding rubber with metal, leather bonding, driving belt and wearout protection
are offered.
But the greatest strength of the company is flexibility and a developement laboratory of our own, along with the
possibility to produce smaller quantities (> 300 kg) as a special production for customers within the shortest period of
time.
An independent, company-specific TQM-system was developed even before TQM-systems based on ISO 9001 ff
were introduced, which provides us with the complete documentation necessary to control every production charge
starting with the formula, the production process until the product is delivered to the customer.
Flexibility, constant and high quality as well as being close to the customer are our strengths. We have our own sales
representatives for Germany, in other countries we are represented competently by our continuously trained partners
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Продукция
Данная таблица приведена для универсального клея RENIA COLLE DE COLOGNE и
RENIA MULTI-Colle, единственного универсального клея, используемого для ремонта
обуви и в ортопедии
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ВНИМАНИЕ! Для мягких материалов давление необходимо уменьшить, в противном
случае, клеевой слой может разрушиться.
Разница между RENIA COLLE DE COLOGNE (время высыхания в открытом состоянии 5-30
минут) и RENIA MULTI-Colle (время высыхания в открытом состоянии 3-15 минут)
заключается в продолжительности высыхания. RENIA TOP-FIT не используется для ПВХ
(винила), но подходит для других материалов.

Два средства для любых видов склеивания
Без содержания толуола
Подходят для всех материалов
Клей на основе полихлорпрена предназначен для склеивания всех
материалов, используемых при производстве и ремонте обуви, кроме ПВХ.
Не содержит толуола.
Быстрое склеивание.
МАТЕРИАЛЫ:
Предназначен для склеивания всех видов материалов, используемых в
производстве и ремонте обуви, например, кожа, резина, EVA, ТК, войлок,
пробка и т.д., кроме пластифицированного ПВХ. Для склеивания
натурального крепа необходимо смешать клей с 5-10%-ным затвердителем.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Предварительно отшлифовать материал и нанести на него слой средства
Super-Fix. В некоторых случаях необходимо нанести двойной слой клея
(например, для кожи и других пористых материалов). Для
термопластичного каучука предварительно очистить поверхность с
помощью ацетона. Для специального ТК после шлифования
галогенировать с помощью Rehagol и обработать средством SynticTotal.PUR (Полиуретан). Затем покрыть слоем Renia Syntic-Total,
являющимся грунтовкой для ПУ. После высыхания в течение 30 минут
нанести клей Super-Fix. Средство не содержит аллергенов.
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ:
Около 8 часов при применении 5-10%-ного затвердителя.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ:
5-50 минут (для ТК 3-20 минут). Super-Fix высушивается и повторно реактивируется с помощью
инфракрасной лампы.
ДАВЛЕНИЕ:
1-5 бар в зависимости от материала.
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ:
Из-за быстрой кристаллизации и высокого схватывания средства возможно немедленное склеивание
материалов, обработанных клеем. Высокая термостойкость позволяет подрезать или обработать
подошву или каблук. Сила схватывания клея непрерывно возрастает в течение первых двух дней. При
добавлении 5-10%-ного затвердителя достигаются лучшее сопротивление действию тепла, масла и
других химических веществ.
МАТЕРИАЛЫ
Предназначен для склеивания любых материалов, применяемых в
производстве и ремонте обуви, как, например, кожа, резина, EVA, ТК,
пенорезина, ПВХ (винил), войлок, пробка, прозрачные материалы, нитрорезина,
и т.д., друг с другом, а также с верхними материалами обуви
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Предварительно отшлифовать материал и очистить от шлифовальной пыли и
волокон. Нанести на склеиваемые поверхности средство Renia Syntic-Total до
появления слоя клея. При необходимости нанести второй слой. Для ТК после
шлифования и удаления влаги с помощью бумаги нанести Renia Rehagol, а
через 15 минут обработать средством Syntic-Total.PUR (Полиуретан). После
этого для упрочнения очень мягкого полиуретана обработать поверхность
тонким слоем Renia Syntic-Total. Через 10 минут нанести клей.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ:
5-30 минут (для ТК 3-15 минут). Syntic-Total высушивается и повторно
реактивируется с помощью инфракрасной лампы или воздушной сушилки.
ДАВЛЕНИЕ:
1-5 бар в зависимости от материала.
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ:
Из-за быстрой кристаллизации и высокого схватывания Renia Syntic-Total
возможно начать обработку склеенных материалов через несколько минут.
Высокая термостойкость позволяет подрезать или обработать подошву или каблук. Сила схватывания
клея непрерывно возрастает в течение первых двух дней, несмотря на то, что сопротивление
пластификатора достаточного высокое. При добавлении 5-10%-ного затвердителя достигаются лучшее
сопротивление действию тепла, масла и других химических веществ.

Renia - ProtoColle Superglue
Является бесцветным клеем на основе цианакрилата (ЦА) с высокой степенью
химической активности. Клеи на основе ЦА достаточно твердые и хрупкие и
применяются только на плотных неабсорбирующих поверхностях. Через несколько
минут ЦА-клеи становятся полностью функциональными в соответствии с составом.
Компания «Renia» предлагает ЦА-клеи только высокого качества, гарантирует их
происхождение и осуществляет полный контроль доставки.
Клеи на основе ЦА компании «Renia» широко известны под названиями «Proto-Colle»
и «GP-Atom». Эти средства специально разработаны для применения в ортопедии и
ремонте обуви. Благодаря особому процессу производства и розлива срок хранения
клеев превышает один год. Proto-Colle и GP-Atom представляют собой прозрачные
жидкости, вступающие в немедленную реакцию с влагой. Также применяется для
мягких материалов, например, резина, ТК и ПВХ.
Характеристики и отличия:
ProtoColle =S= (зеленая этикетка)
Низкая вязкость (жидкий), экономичный расход, высокая степень
схватывания, не пригоден для пористых материалов.
Упаковка: бутылка с двойной крышкой на 20 г или 50 г.

GP - Atom
Средняя вязкость, экономичный расход, средняя степень схватывания, не пригоден
для пористых материалов, например, кожа – кожа.
Упаковка: бутылка с тройной крышкой на 20 г или 50 г.

ProtoCollo=H= (красная этикетка)
Высокая вязкость (густая), наиболее пригоден для пористых материалов,
например, ПУ, EVA, более длительное время реакции (схватывания), большая
площадь нанесения.
Упаковка: бутылка с двойной крышкой на 20 г или 50 г.

ProtoColle flexible (оранжевая этикетка)
Эластичный, быстро склеивает также пористые материалы, например, ПУ или
кожу.
Не придает жесткость тонкой коже.
В зависимости от размера и высоты бутылки упакованы в коробки по 25 или 30
шт.
Возможны частные марки.
Поставка в течение нескольких дней.
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Продукция
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ RENIA TOP-FIT
НЕ СОДЕРЖИТ ТОЛУОЛ

Склеивает все виды
материалов, применяемых
при производстве и ремонте
обуви: EVA, кожа, резина, ТК,
войлок, пробка и т.д.
Не подходит для ПВХ.
Не содержит аллергенов.
2RСТ (60г)…………0 долл.США за шт.
2IF8 (8 кг/16л)……….0 долл.США за шт.
МАТЕРИАЛЫ: Все материалы, применяемые для ремонта и
производства обуви, а именно, кожа, резина, EVA, ТК, войлок,
пробка и т.д., кроме пластифицированного ПВХ (винила). Для
склеивания ПВХ рекомендуется использовать универсальный
клей Renia Colle de Collogne или Renia Syntic Total.

КЛЕЙ RENIA VULKOFEST
НЕ СОДЕРЖИТ ТОЛУОЛ

Склеивает все материалы,
применяемые для ремонта или производства обуви, а
именно EVA, кожа, резина, ТК, войлок, пробка и т.д. Не
применяется для ПВХ.
Не содержит аллергенов.
2RV1 (640г/ 0,8л)………………0 долл.США за шт.
2RV4 (4 кг/ 5л)………………….0 долл.США за шт.
.

СРОК
ХРАНЕНИЯ:
не
более
12
месяцев
при
о
не
смешивать
с
20 С.ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ:
затвердителями.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: отшлифовать поверхности
склеиваемых материалов и покрыть их средством до
появления слоя клея. В некоторых случаях для пористых
материалов и кожи необходимо нанести двойной слой.ПЭ, ПП:
обработать открытым газовым пламенем.
ТК: очистить с помощью ацетона. Для специального ТК
необходимо галогенировать поверхность средством Rehagol, а
в качестве клея использовать Colle de Cologne или Syntic Total.
ПУ: после шлифования с помощью бумаги удалить влагу, а
затем нанести грунтовку Renia для упрочнения тонкого
полиуретана. Затем сразу нанести слой клея. Из-за
длительного времени высыхания данное средство идеально
для использования на больших поверхностях.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ:
7-40 минут (для ТК 6-15 минут). Средство может быть
высушено с помощью инфракрасной лампы при 80оС за 3
минуты или с помощью активатора за 3 секунды.
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ: из-за быстрой кристаллизации и очень
большой силы схватывания средства склеенные материалы
можно обрабатывать незамедлительно. Высокая
термостойкость позволяет подрезать или обработать подошву
или каблук. Сила схватывания клея непрерывно возрастает в
течение первого дня. При нормальном использовании
добавления затвердителя не требуется, поскольку
сопротивление действию тепла, масла и других химических
веществ невероятно высокое.
РАЗБАВИТЕЛЬ: разбавитель Ronia (Schnelkelcer – Verdunner)
– не содержит ацетона
МАТЕРИАЛЫ: Все материалы, применяемые для ремонта и
производства обуви, а именно, кожа, резина, EVA, ТК, войлок,
пробка и т.д., кроме пластифицированного ПВХ (винила). Для
склеивания природного каучука необходимо смешать клей с 510%-ным затвердителем. Для склеивания ПВХ рекомендуется
использовать универсальный клей Renia Colle de Collogne или
Renia syntic Total.
о
СРОК ХРАНЕНИЯ: не более 12 месяцев при 20 С.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: отшлифовать поверхности
склеиваемых материалов и покрыть их клеем Renia Vulkofest до
появления слоя клея.
ПЭ, ПП: обработать открытым газовым пламенемТК: очистить
с помощью ацетона. Для специального ТК необходимо
галогенировать поверхность средством Rehagol, а в качестве
клея использовать Colle de Cologne или Syntic Total.
ПУ: после шлифования с помощью бумаги удалить влагу, а
затем нанести грунтовку Renia для упрочнения тонкого
полиуретана. Затем сразу нанести слой клея. Из-за
длительного времени высыхания данное средство идеально
для использования на больших поверхностях.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ:
5-120 минут (для ТК 10-40 минут). Средство может быть
высушено с помощью инфракрасной лампы при 80оС за 3
минуты или с помощью активатора за 3 секунды.
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ: из-за медленной кристаллизации и
большой силы схватывания средства склеенные материалы
можно обрабатывать уже через 1 час. Высокая термостойкость
позволяет подрезать или обработать подошву или каблук.
Сила схватывания клея непрерывно возрастает в течение
первых двух дней. При добавлении 5-10%-ного затвердителя
достигается лучшее сопротивление действию тепла, масла и
других химических веществ.
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ: около 8 часов при добавлении 5-10%
затвердителя.
РАЗБАВИТЕЛЬ: разбавитель Renia (Schnelkleber – Verdunner)
– не содержит ацетона

Продукция
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ RENIA SUPER FIX
НЕ СОДЕРЖИТ ТОЛУОЛ

Склеивает все виды материалов,
применяемых при производстве и
ремонте обуви: EVA, кожа, резина, ТК,
войлок, пробка и т.д.
Не подходит для ПВХ.
Не содержит аллергенов.

2RSFG (3 кг/3,78 л)………………0 долл.США за шт.
МАТЕРИАЛЫ: Все материалы, применяемые для ремонта и
производства обуви, а именно, кожа, резина, EVA, ТК, войлок,
пробка и т.д., кроме пластифицированного ПВХ (винила). Для
склеивания натурального каучука необходимо смешать клей с
5-10%-ным затвердителем.
о
СРОК ХРАНЕНИЯ: не более 12 месяцев при 20 С.

ВИНИЛОВЫЙ КЛЕЙ RENIA SYNTIC TOTAL
НЕ СОДЕРЖИТ ТОЛУОЛ
Склеивает все материалы, применяемые для
ремонта или производства обуви, а именно
EVA, кожа, резина, ТК, пенорезина, ПВХ
(винил), войлок, пробка, прозрачные
материалы, пербунан-Н, нейлон и т.д.
(640г/ 0,8л)………………0 долл.США за шт.
(4 кг/ 5л)………………….0 долл.США за шт.
МАТЕРИАЛЫ: Все материалы, применяемые
для ремонта и производства обуви, а именно, EVA, кожа,
резина, ТК, пенорезина, ПВХ (винил), войлок, пробка,
прозрачные материалы, пербунан-Н, нейлон и т.д., а также
другие материалы для верха обуви.
о
СРОК ХРАНЕНИЯ: не более 12 месяцев при 20 С.
РАЗБАВИТЕЛЬ: Rеnia R&L (очиститель) или ацетон

RENIA PROTO-COLLE

S-РАСТВОРИМЫЙ
(20 г)
PROTO-COLLE S
PROTO-COLLE Н
PROTO-COLLE F

Н-ЗАМЕДЛЕННОГО F-ЭЛАСТИЧНЫЙ
ДЕЙСТВИЯ
(20 г)
(20 г)
2RPS...............0 долл.США за шт.
+25 ед………..0 долл.США за шт.
2RPН...............0 долл.США за шт.
+25 ед………..0 долл.США за шт.
2RPF...............0 долл.США за шт.
+25 ед………..0 долл.США за шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: отшлифовать поверхности
склеиваемых материалов и покрыть их клеем Renia Super Fix
до появления слоя клея. В некоторых случаях для пористых
материалов и кожи необходимо нанести двойной слой.ТК:
очистить с помощью ацетона. Для специального ТК
необходимо галогенировать поверхность средством Rehagol, а
в качестве клея использовать Syntic Total.
ПУ: после шлифования нанести средство Renia Syntic Total в
качестве грунтовки. После высыхания в течение 30 минут
нанести Renia Super Fix.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ:
5-50 минут (для ТК 3-20 минут). Средство может быть
высушено или реактивировано с помощью инфракрасной
лампы.
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ: из-за быстрой кристаллизации и большой
силы схватывания средства склеенные материалы можно
обрабатывать незамедлительно. Высокая термостойкость
позволяет подрезать или обработать подошву или каблук.
Сила схватывания клея непрерывно возрастает в течение
первых двух дней. При добавлении 5-10%-ного затвердителя
достигается лучшее сопротивление действию тепла, масла и
других химических веществ.
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ: около 8 часов при добавлении 5-10%
затвердителя.
РАЗБАВИТЕЛЬ: разбавитель Renia (Schnelkelcer – Verdunner)
– не содержит ацетона
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: отшлифовать и очистить от
пыли и волокон поверхности склеиваемых материалов.
Нанести на обе поверхности Renia Syntic Total до появления
слоя клея. При необходимости нанести второй слой.
ТК: галогенировать поверхность средством Rehagol и через 5
минут нанести Syntic Total.
ПУ: после шлифования с помощью бумаги удалить влагу, а
затем нанести тонкий слой Renia Syntic Total для упрочнения
тонкого полиуретана. Через 10 минут покрыть поверхность
клеем.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ:
5-30 минут (для ТК 3-15 минут, для ПВХ 10-45 минут). Средство
может быть высушено с помощью инфракрасной лампы при
80оС за 3 минуты.
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ: из-за быстрой кристаллизации и большой
силы схватывания средства склеенные материалы можно
обрабатывать через несколько минут. Высокая термостойкость
позволяет подрезать или обработать подошву или каблук.
Сила схватывания клея непрерывно возрастает в течение
первых двух дней. Несмотря на высокое сопротивление
пластификатора, при добавлении 5-10%-ного затвердителя
достигается лучшее сопротивление действию тепла, масла и
других химических веществ.
Склеивает все материалы, применяемые для ремонта обуви:
EVA, резина, ТК, ПУ и т.д. Также подходит для склеивания
таких материалов, как железо, каучука на основе сополимера
этилена, пропилена и диенового мономера, кольцевых
уплотнений и т.д.
МАТЕРИАЛЫ: Все материалы, применяемые для ремонта
обуви, а именно, EVA, ПУ, резину, ТК и т.д., Также подходит
для склеивания таких материалов, как железо, каучука на
основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера,
кольцевых уплотнений и т.д.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: отшлифовать или обрезать
поверхности склеиваемых материалов и очистить ацетоном.
Нанести несколько капель средства только на одну из
поверхностей. Соединить склеиваемые материалы и сжимать в
течение нескольких секунд.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ:
5-20 секунд
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ: из-за быстрой кристаллизации и большой
силы схватывания средства склеенные материалы можно
обрабатывать незамедлительно. Высокая термостойкость
позволяет подрезать или обработать подошву или каблук.
Сила схватывания клея непрерывно возрастает в течение
первого часа.
СРОК ХРАНЕНИЯ: не более 6 месяцев при 20оС и 12 месяцев
при 6оС

Продукция
ЗАТВЕРДИТЕЛЬ RENIA
Улучшает адгезию и термостойкость при
склеивании винила (ПВХ), природного каучука и
хромовой кожи.

РАЗБАВИТЕЛЬ RENIA
НЕ СОДЕРЖИТ ТОЛУОЛ
2RТ1………………0 долл.США за шт.

2RН50…………0 долл.США за шт.

ГРУНТОВКА RENIA ДЛЯ ПУ
Улучшает адгезию при склеивании полиуретана.
2RР85 (85 мл)………0 долл.США за шт.
2RР250 (250 мл)..….0 долл.США за шт.
+6 ед………………....0 долл.США за шт.

МАТЕРИАЛЫ:
прозрачная
жидкая
грунтовка
на
основе
изоцианата
применяется для улучшения адгезии
клеев на основе хрома при склеивании
обувных материалов.
СРОК ХРАНЕНИЯ: 6 месяцев. Хранить в
сухом прохладном месте.

RENIA REHAGOL
(85 мл с аппликатором)
Улучшает адгезию при склеивании
термопластичного каучука (ТК).
2RР85………………0 долл.США за шт.

МАТЕРИАЛЫ:
прозрачная
жидкая
грунтовка, содержащая органические
вещества, применяется для обработки
ТК и латекса.
СРОК ХРАНЕНИЯ: 6 месяцев. Хранить в сухом прохладном
месте.
РАЗБАВИТЕЛЬ: не требуется

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: обувные материалы из
вспененного ПУ могут подвергаться быстрому изнашиванию изза бактерий и влаги. Универсальный клей лишь склеивает
материалы из ПУ. При высоких нагрузках структура губчатых
материалов может разрушиться. Поэтому поверхность ПУ
необходимо упрочнить с помощью винилового клея Renia
Syntic Total или грунтовки Renia для ПУ. Преимуществом
использования грунтовки является короткое время высыхания
и возможность незамедлительного нанесения клея Renia.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА: влажную обувь
необходимо высушить изнутри с помощью впитывающей
бумаги.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ:
Несколько секунд.
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ: средство чувствительно к влаге и грязи и
разлагается под действием металлов. Следует использовать
только чистую сухую кисть. Разложившееся средство
появляется в виде белого осадка на нижней части обуви.
РАЗБАВИТЕЛЬ: не требуется
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: латекс, а также некоторые
смеси ТК, которые не могут быть нормально склеены клеями на
основе хрома или ПУ, требуют предварительной обработки
средством Renia Rehagol. Для отождествления ТК необходимо
нанести несколько капель Renia deSohl на поверхность
материала и проверить его растворяемость, вытерев тканью.
Если поверхность растворена, данный материал –
термопластичный каучук.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ:
До 60 минут в зависимости от грунтовки и применяемого клея.
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ: средство применяется только в
сочетании с одним из перечисленных клеев Renia: Colle de
Cologne, Syntic Total. Перед нанесением Renia Rehagol
необходимо отшлифовать и очистить поверхность материала.
Затем - кистью нанести средство на поверхность материала и
подождать некоторое время. В зависимости от клея,
применяемого после галогенирования, время реакции
колеблется от 0 до 60 минут. Средство чувствительно к влаге и
грязи и разлагается под действием металлов. Разложившееся
средство появляется в виде белого осадка на нижней части
обуви.

The Renia GmbH was founded in the year 1930 and has existed since then as an independent
family company now led by the third generation outside of any affiliated group. The Renia started
with leather cement, finishing wax, shoecare products and floor wax. But it soon became obvious
that the future demanded other products: modern, up to date adhesives and their "little helpers"
for shoes as well as high tech adhesives for industrial use.
The first adhesives were created to bond only leather and are still produced: Driving belt- and
leather cement. At the beginning of 1952, the time of polychloroprene- or fast drying cements
dawned, which are still being used in modified form.
Starting 1960, the production and development was divided into industrial products and
adhesives for craftspeople: A Shoemaker needs special broadband-adhesives, which are safe and
simple to use: adhesives and "little helpers" for craftspeople. With this decision the Renia set a
benchmark for the shoemaker trade not only in Europe
Renia developed the first single-component PVC - adhesive for the trade. At the end of the
1960ies, adhesives based on CR and PUR were created to bond PUR and TR-materials. In 1985,
Renia presented the first and till this day single All purpose fast drying cement which can also
bond on PVC, so called grafted polymeres. The products Renia - Colle de Cologne and Renia MULTI-Colle All purpose fast drying cement are actually the right adhesives to bond not only
leather, rubber and Poro, but also difficult materials like PUR, TR and PVC without any
complaints. Note that these are no PUR-adhesives, but fast drying cements with extended
properties.
To complement these products, primers for special applications are offered. Today, special
representatives who work like branch offices distribute our products in more than 30 countries of
the world. Renia-products are available exklusively in these countries:
A – AUS – B –BG - BY – CDN – CH - CZ - DK - E – ES - F - GB – GR - H – I – IRL - ISR - JPN – L –LV
- N – NL- NZ - PL – RUS - S - SF - TR – USA.
In 1998, an independent branch was installed in Poland to improve the export capabilities to
eastern europe: Renia – Polska Fabryka Chemiczna Sp. z o.o. ul. Sw. Marcin 32, PL 61-805
Poznan. Tel: 0048-61-8510130 Fax: 0048-61-8515842
Beside the products for shoe repair, shoe orthopedics and orthopedic technology, products for
the shoe industry like PUR and CR-adhesives are also being offered: Fast drying cements based
on polychloroprene and polyurethane, primers for PUR and TR as well as cross linker based on
isocyanate. Additional special products are PUR - dispersions and antistatic adhesives.
Supplemental products are color wax, leather dye, solvents and thinner. Along with that product
line, adhesives for bonding rubber with metal, leather bonding, driving belt and wearout
protection are offered.
But the greatest strength of the company is flexibility and a developement laboratory of our own,
along with the possibility to produce smaller quantities (> 300 kg) as a special production for
customers within the shortest period of time.
An independent, company-specific TQM-system was developed even before TQM-systems based
on ISO 9001 ff were introduced, which provides us with the complete documentation necessary to
control every production charge starting with the formula, the production process until the
product is delivered to the customer.
Flexibility, constant and high quality as well as being close to the customer are our strengths. We
have our own sales representatives for Germany, in other countries we are represented
competently by our continuously trained partners
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