Наши бренды:

Создаем
лучшее
Успех в деталях

tremco illbruck Россия
Московская область 142100 г.Подольск
ул.Комсомольская, д.1
www.tremco-illbruck.com

Строительная отрасль имеет огромное влияние на то, каким
будем мир завтра. В компании tremco illbruck есть большой опыт
влияния на будущее через инновации и принятие эффективных
решений. Но профессионализм и техническое мастерство
это только часть истории. Мы тесно связаны с нашими
потребителями и всем, что гарантирует ценность будущим
строительным объектам.
Райнер Айзенхут
Исполнительный и управляющий директор группы компаний
tremco illbruck Group
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Наше обязательство

Любовь к деталям,
которую вы оцените
Все дело в мелочах. Именно скрытые детали играют решающую роль
в успехе и эффективности любого строительного проекта.
Мы эксперты в вопросах герметизации, склеивания и производства
огнезащитных покрытий. Многие десятилетия эти немаловажные
процессы являются нашим "хлебом". Широкий ассортимент герметиков,
клеев и огнезащиты tremco illbruck подходит как для строительных
объектов, так и для промышленного производства.

tremco illbruck насчитывает 1 100
сотрудников по всей Европе, Африке
и Азии. Компания является частью
международной компании RPM
International Inc. – мирового лидера в
производстве герметиков и покрытий.
Штаб-квартира RPM расположена
в г.Медина, штат Огайо (США),
численность сотрудников составляет
около 14 000 человек по всему миру.
Акции компании зарегистрированы на
Нью-Йоркской фондовой бирже.
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Наши решения

Все просто!
Мы обещаем!
Внутренние
работы

Все в одном месте, если вам нужна высокоэффективная

герметизация, склеивание или защита покрытиями в
строительстве и промышленном производстве, и это непустые
обещания. Это часть нашей ежедневной работы.
Огнезащита

Идеальная герметизация и
безопасное склеивание от
illbruck.
Различные герметики для
окон, дверей, фасадов и
внутренних работ.
Окна/двери

Надежная и устойчивая
изоляция с брендом
TREMCO. Правильный выбор
продуктов для структурного
остекления и стеклопакетов.

Пассивная огнезащита и
постоянные консультации
технических специалистов
Nullifire. Вы можете доверять
нашим техническим решениям
и продуктам
Системная изоляция,
герметизация и склеивание в
промышленном производстве
с продуктами бренда
PACTAN. Индивидуальные
решения для промышленного
производства.

Вспучивающиеся
покрытия

Фасады
Промышленное
применение

Оконные/
фасадные
системы

Изоляция
фасадов
Стеклопакеты

Структурное
остекление
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Наши
представительства

Быть ближе к покупателю наша работа

Наши представительства в мире найдите на сайте tremco-illbruck.com.
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Представительств
Стран
Фабрик
Технологических центров
Учебных центров
Сотрудников
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Наше будущее

Бесценные детали
для успешного
строительства

Индивидуальный подход и надежность
Стандартного проекта не бывает: любое здание, каждая
стройплощадка, любой производственный процесс уникален.
Мы - поставщики творческих решений и поддержим вас в
решении нестандартных задач.
Опыт и сотрудничество
Партнерство создает дополнительную ценность. Поэтому мы
рады поделиться с вами опытом и техническими знаниями
на строительной площадке, на производстве или во время
проектирования. Вы можете рассчитывать на наш совет.
Инновация и практика
Мы постоянно в поиске новых идей. Исследования и
разработки делают нас драйвером инноваций в нашей сфере.
Мы сосредоточены на разработке экологичных и безопасных
продуктов, удобных в нанесении, что облегчает работу мастера
на площадке.
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Наш опыт

Профессиональные
знания
Даже качественные продукты могут все испортить в
руках непрофессионалов.
Обучение у нас гарантирует вам 100% знание о
продукте и его применении.

Мы на канале

Техническая поддержка
Мы на связи с вами по телефону горячей линии, на почте и даже
на стройплощадке. Наши специалисты создают схемы узлов и
соединений, делают пошаговые видео фильмы с инструкциями по
нанесению материлов.
Обучающие семинары
Наши семинары оказывают специалистам и монтажникам практическую
помощь в процессе проектирования и исполнения работ. Они позволяют
проектировщикам и архитекторам быть в курсе последних правовых
требований и тенденций в строительстве. Мы также разработали
специальный формат обучения для дистрибьюторов, чтобы продавцы
получали исчерпывающие консультации по выбору и использованию
продуктов.
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Спрос на такие семинары растет, В Европе создано 7 учебных
наряду с положительными
центров:
• Германия
отзывами на них. Мы гордимся
• Франция
этим, но продолжаем улучшать
• Великобритания
сам процесс.
• Нидерланды
• Испания
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Исследования

Сегодня мы создаем
решения для завтра
Важно видеть и слышать клиентов: Мы можем достичь превосходного технического результата
и получить знания о местном рынке только через постоянное общение с клиентами.
И это ключ к постоянному совершенствованию продукции.

Мы создаем инновации
tremco illbruck - новатор
в строительной отрасли.
Мы были и будем
первопроходцами и
драйверами инноваций.
Наши учебные семинары для
монтажников, тестирование
применения материалов и
сотрудничество с ведущими
исследовательскими
институтами гарантируют
высокое качество и
эффективность работ.

Свежие
разработки
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TP650/652
Создание
многофунциональной ПСУЛ
сделало революцию в
монтаже окна –
трехслойная защита в один
шаг.

Мы создаем инновационные продукты в
четырех технологических центрах:

ПСУЛ и ленты
Боденвер, Германия

Герметики и клеи
Тронройт, Германия

Монтажные пены
Аркель, Нидерланды
Огнезащитные покрытия
и продукты пассивной
огнезащиты
Ковентри, Великобритания

SP925
Первый в своем роде
распыляемый оконный
герметик. Водоизоляция
и герметизация швов
между окном и фасадом
еще никогда не была
такой простой и удобной в
нанесении.

JF100
Новое поколение шовных
шпатлевок. Объединяет в
себе высокие стандарты
безопасности наряду с
быстрым нанесением и
экологичностью.

Нам важно ваше мнение
Наши покупатели могут
протестировать и оценить
новинки продукции в
инновационных центрах.
Для нас это прекрасная
основа для дальнейшего
развития ассортимента в
соответствии с пожеланиями
наших клиентов.

SC901/902
Запатентованная технология
- 60% экономия времени
на нанесение и быстрое
высыхание по сравнению с
обычными системами.
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Наше будущее

Мы работаем на опережение,
включая техническое
оснащение производства

tremco illbruck последовательно
трансформирует производство и
создает добавочную стоимость для
потребителя.
Наша цель - максимально улучшить
ваш день при работе с нашими
материалами. Вот почему мы
учимся мыслить нестандартно и
оптимизируем рабочие процессы,
услуги и бизнес модели.
Таким образом, мы помогаем
потребителю постоянно улучшать
позицию на рынке.

Цифровая цепочка поставок, новая система заказов
через интернет-магазин, специальные программы
для архитекторов, монтажников и дистрибьюторов формируют положительный образ компании tremco illbruck
и делают ее эталоном компании в строительной отрасли.
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Объекты
работ

У нас вкус к деталям

Аэропорт Галеан, Рио де Жанейро (Бразилия)

Благодаря компании tremco illbruck, Эльбская филармония в Гамбурге, Германия
выглядит и звучит красиво.

Аэропорт был полностью реконструирован к Олимпийским играм

Центральным элементом Эльбской филармонии является, так называемая, "белая кожа"
в большом концертном зале. Потолочная конструкция состоит из 10000 индивидуально
резных гипсовых панелей, что гарантирует идеальную чистоту звучания с любого места.
Акустический эффект шовной герметизации играет важную роль в сохранении звука.
Премиальная ПСУЛ illbruck TP600 гарантирует надежную и идеальную герметизацию
одновременно с открытой диффузией пара по всей 15 километровой длине ленты ПСУЛ.

помощью огнезащитного вспучивающегося покрытия на водной основе

в 2016 году. Важной задачей была эффективная огнезащита
внутренних металлических конструкций. Задача была решена с
Nullifire S707-60 (было нанесено 2,400 контейнера). Мы оказывали
всестороннюю техническую поддержку компаниям по нанесению
продукта, включая сертификацию продукта.

Бурж Халифа, Дубай (ОАЭ)
Для постройки самого высокого здания в мире 828 метра, 165
этажей – было использовано 17 продуктов бренда TREMCO
для структурного остелкения 35,000 м2 площади. Для покрытия
зоны паркингов также были использованы продукты нашего
производства.

Сити Айлэнд, Лондон (Великобритания)
При строительстве нового жилого комплекса впервые применялись
железобетонные сэндвич панели. Комплекс состоит из 10 зданий высотой
до 27 этажей с 1700 апартаментами. Гибридный герметик illbruck SP525
использовался для изоляции межпанельных швов. Герметик SP525
поставлялся специального цвета, в цвет здания.

Индивидуальная разработка продукта.
Для крупного производителя стекло-керамических варочных
панелей мы разработали универсальный герметик,
сохраняющий и улучшающий срок службы панелей.
Ранее герметизация между варочной панелью и рабочей
поверхностью проводилась монтажником, устанавливающим
панель, что влекло за собой риски повреждения при установке
панели. Мы предложили нанести специальную силиконовую
пену PACTAN, которая наносится сразу при производстве
панелей.

Больше информации о проектах с нашими работами на сайте tremco-illbruck.com.
18

19

