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Продуктовый 
бренд

Область 
применения

Герметизация 
фасадных, 
оконных и дверных 
швов, наружных 
и внутренних  
конструкций

Обустройство 
полов, кровли, 
гидроизоляция, 
герметики для 
производства 
стеклопакетов

Пассивная огнезащита Решения для 
промышленного 
производства

Категории 
продукции

•	 Клеи
•	 Пены
•	 Мембраны
•	 Профили
•	 Герметики
•	 ПСУЛы
•	 Уплотнители

•	 Герметизирующие 
мембраны

•	 Клеи для напольных 
покрытий

•	 Декоративные 
смоляные покрытия

•	 Жидкая 
гидроизоляция

•	 Кровельные 
рубероидные 
системы

•	 Герметики для 
стеклопакетов

•	 Герметики для 
структурного 
остекления

•	 Красочные покрытия
•	 Герметики
•	 Шовные уплотнители
•	 Муфты
•	 Ленты
•	 Пены 

Продукты для:
•	 Строительства 
•	 Транспорта
•	 Бытовой техники
•	 Системных 

конструкций

Специализированные продуктовые бренды
Концепция “решение одним разом” для ваших специфических задач

Сильный страт
В 2005 году мы объединили свои силы. Компания 
TREMCO была основана в 1928г. в г.Кливленд, штат 
Огайо, США. Свою известность компания получила 
в США, Европе и Ближнем Востоке благодаря 
инновационным технологиям в сфере герметизации, 
гидроизоляции, структурном остеклении.  Компания 
illbruck была создана в 1952г. в г.Леверкузен, Германия. 
Ориентир компании был на установку окон. Обе 
компании были частными и являлись лидерами в своей 
сфере деятельности.  

Объединение и рост
Успешное объединение не заканчивается только 
подписанием бумаг. С 2005г мы постоянно расширяем 
свое присутствие на рынке Европы.  Пользуясь 
преимуществом объединения своей деятельности, 
мы реорганизовали структуру компании и основные 
рабочие процессы. В Европе находятся 5 центров 
развития, где мы постоянно развиваем ноу-хау. 
Все центры имеют сертификаты ISO, а также 
сертифицированы или пройдут сертификацию в 
ближашее время  по стандартам OHSAS 18001- Система 
менеджмента профессиональной безопасности и 
здоровья. 

Сильные бренды
Изменение наших брендов стало ключем к становлению 
нас, как истинной пан-европейской компанией. Видимым 
знаком успешного объединения компаний  стало 
сокращение сложностей. Вместо 86 различных брендов 
и названий продуктов сейчас осталось лишь четыре 
бренда: illbruck, TREMCO и Nullifire для строительного 
бизнеса, PACTAN для промышленного производства.

Европейская культура 
Нам удалось создать высокоэффективную систему 
взаимодействия с вами, нашим покупателем, на всех 
Европейских рынках. Менеджемент компании состоит 
из представителей 16 разных стран. Новая система 
позволяет надеяться, что опыт, полученный на местах, 
позволит нам двигаться быстрее и лучше. 
Постоянно взаимодействуя с покупателями, мы желаем 
помочь вам, чтобы сделать рабочий процесс быстрее, 
удобнее и эффективнее.

Штаб - квартира
Расположена в г Кельн, Германия

Офисы
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Услуги и поддержка покупателя 
Удобное сопровождение клиента в любое время

Вы хотите получить…

… общую информацию

… нужный вам продукт

… помощь в планировании

… инструкции 
по использованию продукта

… профессиональные знания

Сайт
На сайте www.tremco-illbruck.ru 
вы получите быстрый доступ ко 
всем продуктам. Кроме того, сайт 
поможет вам выбрать нужный вам 
товар. Мы постоянно пополняем 
список инструкций по применению 
продукта и предоставляем доступ 
как к цифровой информации, так и 
персональной консультации.

Рекламные буклеты
Буклеты для строителей, продавцов 
и специалистов предоставят вам 
практические примеры проектов и 
их исполнение, системные решения, 
услуги и информацию о продуктах.

Технический паспорт
В техническом паспорте вы 
найдете полное и ясно-изложенное 
техническое  описание любого 
продукта. Технический паспорт 
доступен как в печатном, так и в 
цифровом формате, который можно 
скачать с сайта.

Паспорт безопасности
В паспорте безопасности изделия 
вы найдете информацию по 
классификации вещества, согласно 
международной маркировке опасных 
веществ, меры по оказанию первой 
помощи человеку, информацию 
по взаимодействию вещества 
при контакте с окружающей 
средой, данные по токсичности и 
экологичности, транспортировке и 
его хранению.

Обучение
Семинары Tremco illbruck подготовят 
вас к работе по продукту. Вы узнаете 
как профессионально и эффективно 
использовать продукцию. Вы 
откроете для себя новые технологии 
и решения, самое лучшее от наших 
экспертов. Наши консультанты 
по продукту предоставят вам 
информацию именно по вашему 
профилю.

Консультирование 
и планирование
Имея сложные проекты, 
архитекторы, специалисты и  
установщики могут получить 
техническую поддержку от команды 
экспертов.

Сопровождение клиента
Позвонив по нашему телефону, 
мы соединим вас с техническим 
специалистом, а не с 
автоинформатором. Мы полностью 
убеждены в силе личного общения. 
Мы имеем возможность предоставить 
вам консультации  опытных  
специалистов, для исчерпывающих и 
полных ответов, на все ваши вопросы.

Наши адресные услуги дадут ответы на все ваши вопросы быстро, легко 
и на любой стадии проекта. Используйте следующую схему, чтобы 
правильно воспользоваться услугой.
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Быстрое решение в выборе продукта 
Цвет и аббревиатура позволяют идентифицировать продукт

Мембраны

FM MECT Контактные

OT Прочие

WD ПВА

SP Гибридные

CY Цианоакриловые

MT Быстро-
схватывающие

PU Полиуретановые

Пены

Гидроизоляция
Вспучивающиеся 
огнезащитные 
покрытия

Клеи

Инструменты

SB Бутиловые

AA/AB/AT/AW PQ/GC/HDPE/LWS S/SC

FS Нейтральные 
силиконовые

FA Нейтральные 
силиконовые

OS Прочие

GS Ацетоксил 
силиконовые

SP Гибридные

M/FF/FO/FS/B
 Противопожарные

SG/JS Герметики для 
стеклопакетов

LD Акриловые

PU Полиуретановые

TP Пропитанные

TN Прочие

Герметики

По картинке  – быстрее 
Простой и информативный дизайн упаковки

Технический паспорт

Описание товара 
по каталогу

Поиск товара онлайн

Преимущества продукта
Второй вид пиктограмм 
покажет наглядно ключевые 
преимущества продукта.

Область применения
Простые пиктограммы 
доступно объяснят область 
применения продукта.

Компания Tremco illbruck увеличила свою продуктовую 
линейку. Теперь вы можете найти любой продукт для 
герметизации окон, фасадов, интерьерных и экстерьерных 
решений.

Новая цветовая кодировка позволяет легко найти нужный 
вам продукт. Теперь каждая группа продуктов, также 
как и технологии имеет свой цвет и оттенок, указанный в 
схеме. Теперь цветовой код присутствует всегда и везде, 
будь то каталог, сам продукт или его упаковка. Как и 
раньше, мы сохранили буквенную кодировку.

Новый и улучшенный дизайн упаковки поможет 
вам. Четкие и узнаваемые цвета, пиктограммы легко 
идентифицируют каждый товар. Эти указатели 
присутствуют на всех рекламных материалах:  от 
упаковки и сайта, до каталогов, брошюр и технических 
паспортов.

Ленты
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Герметики

Высокомодульный 
герметик

PU540

Преимущества продукта
•	 Прочный на срез
•	 Высокая адгезия
•	 Устойчив к старению и 

лучам УФ

Упаковка
Картридж 310 мл, 
фольгированная туба    
600 мл.

Цвет
Белый, черный, серый

Кислотный силикон на ацетатной основе с 
антифунгицидными добавками для герметизации швов в 
санитарных и влажных помещениях.

Пластичный, эластичный, дисперсионный, 
окрашиваемый акрил для швов с небольшой 
деформационной подвижностью.

Однокомпонентный герметик на водной основе. 
Подходит для швов и трещин с шириной до 30мм, 
глубиной до 700мм. Применяется для заполнения швов 
и трещин с низким коэффициентом деформации внутри 
помещений.

Кислотный силикон (ацетат) быстро затвердевает и 
склеивает оконные конструкции, хорош для обработки 
швов в профильных стеклянных конструкциях.

GS241

Малярный 
акриловый 
герметик

Герметик для 
строительных 
швов и трещин

LD703

JF100

Преимущества продукта
•	 Окрашиваемый
•	 Допустима деформация 

до 15%
•	 Устойчив к погодным 

воздействиям

Упаковка
Картридж 310 мл

Цвет
Белый

Преимущества продукта
•	 Экологически 

чистый продукт, не 
содержит изоцианат и 
растворитель

•	 Высокая адгезия
•	 Не оставляет следы на 

ПВХ и алюминии

Упаковка
12 баллонов по 750 мл в 
коробке

Цвет
Белый

Преимущества продукта
•	 Стойкий к образованию 

грибка
•	 Эластичный
•	 Долговечный

Упаковка
Картридж 310 мл, 
фольгированная туба    
600 мл

Цвет
Бесцветный

Герметики 

Нейтральный 
силиконовый 
герметик

FA101 GS221

Алкокси герметик с титановым катализатором. Без 
запаха. Износостойкий. 10-летняя гарантия.

Преимущества продукта
•	 Стойкий к образованию грибка
•	 Высокая адгезия
•	 Окрашиваемый 
•	 Срок хранения на складе до 18 месяцев

Упаковка
Фольгированная туба    600 мл

Цвет
Белый, черный, бесцветный

Однокомпонентный,  высокоупругий,  полиуретановый, 
эластичный герметик. Подвержен деформации до 25%. 
Для склеивания пластика, дерева, металла, ПВХ. Не 
допускается применение на пористых поверхностях, 
которые долгое время находятся под водой.

Преимущества продукта
•	 Износостойкий, окрашиваемый, быстро-сохнущий
•	 Устойчив к старению
•	 Высокая адгезия без применения праймера

Упаковка
Фольгированная туба    600 мл

Цвет
Белый, черный, серый, коричневый

Санитарный 
силиконовый 
герметик

Универсальный 
силиконовый 
герметик
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SG200

Силиконовый 
герметик

JS562

SG300
Spectrem 2 
Cиликоновый 
герметик

Преимущества продукта
•	 Высокая адгезия без 

использования грунтовки
•	 Устойчивый к УФ, озону, 

влаге, температурным 
колебаниям от -54°С до 
+149°С

•	 Быстрая полимеризация 
независимо от глубины 
шва

•	 Долговечность более    
30 лет 

•	 Эластичный, восприятие 

подвижности шва до 25%

Упаковка
Основа — бочка 190 л
Отверждающий  
компонент — бочка 17 л

Цвет
Основа белый
Отверждающий компонент 
черный
Смесь темно-серый

Преимущества продукта
•	 Высокая адгезия
•	 Эластичный, хорошее 

восстановление формы
•	 Сопротивление 

нагрузкам
•	 Устойчивый к лучам 

УФ, кислотным 
дождям, озону, влаге 
и экстремальным 
температурам

•	 Быстрая вулканизация

Упаковка
Основа — бочка 190 л
Катализатор — бочка 17 кг

Цвет
Основа белый
Отверждающий компонент 
черный
Смесь темно-серый

Преимущества продукта
•	 Высокая адгезия, 

негорючий
•	 Устойчивый к лучам 

УФ, озону, воде и 
экстремальным 
температурам -54°С до 
+177°С

•	 Долговечность более 
30лет

Упаковка
Фольгированная туба    
600 мл

Цвет
Белый

Однокомпонентный, высокоэффективный, силиконовый 
герметик, вулканизирующий под действием 
атмосферной влаги. Образует идеальный упругий шов 
при работах по герметизации и остеклению. Подходит 
для полуструктурного и структурного  остекления.

Многофункциональный, двукомпонентный, 
силиконовый герметик нейтрального отверждения. 
Предназначен для структурного остекления при двух- 
и четырехсторонних швах. Наносится экструдером. 
Время отверждения можно регулировать при помощи 
основной массы и отверждающего компонента.

Эластичный, двукомпонентный, силиконовый герметик 
нейтрального отверждения для производства 
стеклопакетов, совместно с герметиками JS680, JS780, в 
том числе и для структурного остекления.

Proglaze II 
Силиконовый 
герметик

Герметики

Tremsil 500                   
Фасадный 
всепогодный 
герметик 

Строительный 
гибридный герметик

FS500 

SP523

Преимущества продукта
•	 Высокая адгезия без 

использования праймера
•	 Возможно использование 

на свинце, оцинкованном 
железе, стекле с 
покрытием

•	 Устойчивый к лучам УФ, 
озону, воде

•	 Долговечность 20 лет

Упаковка
Картридж 310 мл

Цвет
Белый, черный, 
коричневый, серый

Преимущества продукта
•	 Улучшает адгезию
•	 Быстро сохнет
•	 Укрепляет строительные 

покрытия

Упаковка
Баллон 500 мл

Цвет
Прозрачный

Преимущества продукта
•	 Экологичный
•	 Не токсичный
•	 Сопротивление к лучам 

УФ
•	 Не желтеет
•	 Нет изоцианата
•	 Широкий диапазон 

температуры нанесения 
до-10°С

•	 При герметизации не 
образуются пузыри

•	 Долгое время сохраняет 
эластичность

Упаковка
Фольгированная туба    
600 мл

Цвет
Белый, черный, 
коричневый, серый

Однокомпонентный, низкомодульный силикон 
нейтрального отверждения для поликарбонатного 
остекления, деформационных, оконных и дверных 
стыков.

Однокомпонентный, упругий, нейтральный герметик на 
основе гибрид полимеров. Нетекучий. Не имеет запаха. 
Сохраняет свою упругость при высокой температуре и 
влажности.

Герметики

AT140 Однокомпонентный праймер для герметиков и клеев на 
полиуретановой и гибридной основе. Улучшает адгезию. 
Применяется для обработки пористых и непористых 
поверхностей.Праймер
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JS680

Преимущества продукта
•	 Высокая адгезия со 

стеклом, алюминием, 
оцинкованной сталью

•	 Не мутнеет
•	 Эластичный
•	 Высокая 

сопротивляемость лучам 
УФ

Размеры
Цилиндр  Ø190 мм,        
h240 мм, 7 кг

Цвет
Черный

Герметик на основе полиизобутиленового полимера 
для первого контура герметизации при производстве 
стеклопакетов. Применяется в качестве первичного 
герметика для производства стеклопакетов с двойной 
герметизацией. Обеспечивает надежную защиту 
от водного пара между стеклом и металлической 
дистанционной рамой. Возможно автоматизированное и 
ручное применение.

Бутиловый герметик

Герметики

M703

Преимущества продукта
•	 Подходит для швов 

шириной до 50 мм
•	 Не содержит асбеста и 

галогена
•	 Заполняет трещины в 

бетоне и штукатурке
•	 Пригоден для нанесения 

красок на водной основе
•	 Водонепроницаемый

Упаковка
Фольгированная туба    
600 мл
Картридж 310мл

Цвет
Белый, черный, 
бесцветный

Преимущества продукта
•	 Сопротивление пламени 

до 2 часов
•	 Не содержит асбеста
•	 Устойчив к плесени и 

грибку

Размеры
Картридж 310 мл

Цвет
Белый, серый

Однокомпонентный, огнезащитный, эластичный, 
силиконовый герметик нейтрального отверждения на 
алкокси основе.Nullifire 

Противопожарный, 
силиконовый 
герметик

M701

Преимущества продукта
•	 Сопротивление пламени 

до 2 часов
•	 Подходит для швов 

шириной до 50 мм
•	 Низкая усадка
•	 Не содержит асбеста
•	 Устойчив к плесени и 

грибку
•	 Заполняет трещины в 

бетоне и штукатурке
•	 Пригоден для нанесения 

красок на водной основе

Упаковка
Картридж 310 мл
Фольгированная туба    
600 мл

Цвет
Белый, серый

Однокомпонентный, огнезащитный, полимерный 
акрил на водной основе для эксплуатации в закрытых 
помещениях. Nullifire                        

Противопожарный  
акриловый герметик

Герметики

Hotmelt                        
Герметик для 
производства 
стеклопакетов

JS332

Преимущества продукта
•	 Высокая адгезия к 

стеклу, анодированному 
алюминию, а также 
стальным и пластиковым 
рамам

•	 Не содержит 
растворителей, 
совместим с герметиками 
JS680, JS780

•	 Возможность 
автоматизированного и 
ручного применения

Упаковка
Основа — бочка 200 л 
катализатор — 20 л

Цвет
Основа — серый
Катализатор — черный 

Преимущества продукта
•	 Устойчивый к лучам УФ
•	 Высокая адгезия  к 

стеклу и алюминию
•	 Отсутствие растворителя

Упаковка
Брикеты по 7 кг

Цвет
Черный

Однокомпонентный герметик на основе бутила для 
производства изделий из изоляционного стекла. 
Обеспечивает надежность от проникновения влаги.

Полиуретановый 
герметик

JS442 Двукомпонентный, высокоэластичный, 
быстрополимеризующийся, полиуретановый герметик 
для производства стеклопакетов. Обеспечивает 
надежность от проникновения влаги. Выпускается двух 
видов: высоковязкий JS442 HV и средне-вязкий JS442 NV.

Nullifire 
Противопожарный 
вспучивающийся 
герметик

M705 Однокомпонентный, противопожарный, 
вспучивающийся герметик на графитовой основе.
Под воздействием температуры свыше 250-300°С 
герметик расширяется на 1400%, образуя барьер дыму и 
огню.
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Nullifire 
Противопожарный 
акриловый 
герметик

FS711

FS721

FS700

Преимущества продукта
•	 Огнестойкость до 4-х 

часов
•	 Пригоден под краску
•	 Устойчивый к 

воздействию влаги и 
грибка

•	 Деформационная 
устойчивость до 20%

Упаковка
Ведро 10, 20 кг

Цвет
Белый

Преимущества продукта
•	 Огнестойкость до 4-х 

часов
•	 Пригоден под краску
•	 Устойчивый к 

воздействию влаги и 
грибка

•	 Деформационная 

устойчивость до 20%

Размеры
Ведро 2.5, 5, 10 кг

Цвет
Белый

Преимущества продукта
•	 Огнестойкость до 3-х 

часов
•	 Подходит под масляную 

и водоэмульсионную 
краску

•	 Устойчивый к 
воздействию влаги и 
грибка

•	 Низкая усадка
•	 Деформационная 

устойчивость до 50%

Упаковка
Ведро 20 кг

Цвет
Белый, голубой

Однокомпонентный, противопожарный, акриловый 
герметик на водной основе. Обеспечивает огнезащиту 
проходов коммуникаций и швов примыканий стен и полов 
из бетона, дерева и металлоконструкций. Рекомендуется 
использование со стекловолокном плотностью не менее 
140кг/м3.

Однокомпонентный, противопожарный, акриловый 
герметик на водной основе. Имеет густую консистенцию. 
Обеспечивает огнезащиту проходов коммуникаций 
и швов примыканий стен и полов из бетона, дерева и 
металлоконструкций. Рекомендуется использование со 
стекловолокном плотностью не менее 140кг/м3.

Однокомпонентный, противопожарный, акриловый 
герметик на водной основе. Готовый к применению. 
Обеспечивает защиту от огня, дыма, влаги, а также 
шумоизоляцию между этажами.

Nullifire 
Противопожарный  
акриловый 
герметик

Nullifire               
Противопожарный 
акриловый 
герметик

Герметики

Монтажные 
пены

Профессиональная 
пена PRO 70

FM070

Пистолетная, однокомпонентная, полиуретановая 
пена с повышенным выходом до 70л, затвердевает 
под воздействием влаги, поглощаемой из воздуха. Не 
содержит фреон.

Преимущества продукта
•	 Высокий выход по объему до 70 л
•	 Быстро затвердевает
•	 Высокие адгезионные качества
•	 Высокая термо- и звукоизоляция

Упаковка
12 баллонов по 880 мл в коробке

Цвет 
Зеленый

Пистолетная, однокомпонентная, полиуретановая 
зимняя пена с повышенным выходом до 70л, 
затвердевает под воздействием влаги, поглощаемой из 
воздуха, с газовым агентом. Не содержит фреон.

Преимущества продукта
•	 Монтаж при температуре от -10°С до +35°С
•	 Высокий выход по объему до 70 л
•	 Быстро затвердевает
•	 Высокие адгезионные качества 
•	 Высокая термо- и звукоизоляция

Упаковка
12 баллонов по 880 мл в коробке

Цвет 
Зеленый

FM070 winTer
Зимняя 
профессиональная 
пена PRO 70 winter
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FM310

FM341 winTer

FM330

FM710

Преимущества продукта
•	 Высокий удельный вес 

готового утеплителя
•	 Высокие адгезионные 

качества 
•	 Высокая термо- и 

звукоизоляция

Упаковка
12 баллонов по 750 мл в 
коробке

Цвет
Зеленый

Преимущества продукта
•	 Монтаж при температуре 

от -10°С до +35°С
•	 Высокий удельный вес 

готового утеплителя
•	 Высокие адгезионные 

качества 
•	 Высокая термо- и 

звукоизоляция

Упаковка
12 баллонов по 750 мл в 
коробке

Цвет
Зеленый

Преимущества продукта
•	 Монтаж при температуре 

от +5°С до +35°С
•	 Восстанавливает формы 

после деформационных 
нагрузок

•	 Высокие адгезионные 
качества 

•	 Высокая термо- и 
звукоизоляция

•	 Не оказывает давления 
на прилегающие 
поверхности

Упаковка
12 баллонов по 750 мл в 
коробке

Цвет
Белый

Преимущества продукта
•	 Высокие адгезионные 

качества 
•	 Высокая термо- и 

звукоизоляция
•	 Быстрое и равномерное 

затвердевание за 40 
минут

•	 Высокая механическая 
прочность

Упаковка
12 баллонов по 400 мл в 
коробке

Цвет
Зеленый

Однокомпонентная полиуретановая пена затвердевает 
под воздействием влаги в воздухе. Не содержит 
озоноразрушающих компонентов.

Однокомпонентная полиуретановая пена, затвердевает 
под воздействием влаги в воздухе. Не содержит 
озоноразрушающих компонентов.

Эластичная однокомпонентная полиуретановая пена, 
затвердевает под воздействием влаги в воздухе. 
Не содержит озоноразрушающих компонентов. 
Эластичность до 35%. 

Полиуретановая пена, затвердевающая в результате 
реакции двух компонентов: полимера и активатора. Не 
содержит озоноразрушающих компонентов.

Зимняя 
профессиональная 
пена illbruck NBS 1K 
winter

Эластичная пена    
Elastic Foam

Двукомпонентная 
пена 2K Foam

Профессиональная 
пена illbruck NBS 1K

Монтажные пены

Nullifire  
противопожарная 
полиуретановая 
пена
FF197 
Модифицированная, однокомпонентная, 
противопожарная, огнестойкая пена для узлов 
с повышенными требованиями к пожарной 
безопасности.

Преимущества продукта

•	Класс	огнестойкости	B1
•	Защита	от	огня	до	4-х	часов	при	использовании	

с противопожарным акриловым герметиком 
Nullifire M701 и силиконовым герметиком M703

•	Высокие	адгезионные	качества
•	Преграждает	проникновение	пламени,	дыма	и	

токсичных газов 

Упаковка

12 баллонов по 880 мл в коробке

Цвет

Красный
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Клей для ПВХ
OT012

Клей на основе винил-хлорид-полимера и растворителя 
для быстрого конструкционного крепления жесткого 
ПВХ.

Клеи

Преимущества продукта
•	 Хорошая температурная 

устойчивость
•	 Устойчивость к лучам 

УФ и погодным 
воздействиям

•	 Не желтеет

Упаковка
туба 200 мл

Цвет
Белый, прозрачный

Сопутствующие товары

Power Gun
AA225

Металлический пистолет для нанесения 
профессиональной, однокомпонентной, 
полиуретановой, монтажной пены с регулировкой 
скорости выхода. Запорная игла имеет тефлоновое 
покрытие. Пистолет оснащен камерой первичного 
расширения, позволяющий увеличить первичное 
расширение пены на 15-20%.

Ремкопмлект №1: запорная игла, распылитель
Ремкомплект	№2:	NBS	адаптер,	запорная	игла,	
распылитель

Цвет
Серый

Cочетание алюминиевого корпуса, пластиковых 
накладок и мягкой вставки в рукоятке дают улучшенную 
эргономику и прочность при использовании данного 
пистолета. Удобный регулятор ограничения расхода. 
Пистолет оснащен расширительной камерой, что 
способствует значительному увеличению первичного 
расширения пены, вследствие чего увеличивается 
точность дозирования продукта и качество заполнения 
зазоров.

Упаковка
Дополнительно: трубка-насадка 1 шт, коническая трубка- 
насадка 1 шт

Цвет
Серый, зеленый

PIST. METAAL

Пистолет для нанесения пены с металлическим 
корпусом. Удобный регулятор ограничения расхода.

Цвет
Зеленый

Black Gun

Ультра-легкий пистолет для нанесения пены изготовлен 
из термопластика. Имеет прочный ствол, выполненный 
из нержавеющей стали. Выдерживает 100 000 циклов. 
Очистка производится легко и быстро.

Цвет
Черный 

FOX0T

Клей для лент 
EPDM 

OT015

Преимущества продукта
•	 Долговечный, 

водоустойчивый
•	 Создает прочное 

соединение
•	 Легкий и быстрый в 

применении
•	 Устойчивый к перепадам 

температур

Упаковка
Фольгированная туба    
600 мл

Цвет
Черный

Полимерный клей на основе синтетической резины. 
Рекомендован для приклеивания фасадных лент illbruck 
FF210, FF220 к алюминию, стали, оцинкованному железу, 
жесткому ПВХ и пористым поверхностям.

nBS SiLver GUn

nBS SchUiM
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Гибридный 
клей-герметик

SP030

Преимущества продукта
•	 Устойчивый к перепаду 

температур
•	 Хорошая адгезия
•	 Стойкий к щелочам и 

растворителям
•	 Возможна окраска

Упаковка
Картридж 290 мл

Цвет
Бесцветный

Прозрачный клей-герметик на нейтральной основе 
безопасен для людей и окружающей среды. При 
высыхании остается прозрачным. Подходит для 
наружного и внутреннего применения.

PL400

Преимущества продукта
•	 Долговечен до 40 лет
•	 Устойчивый к влаге, 

температурным 
колебаниям от -40°С до 
+100°С

•	 Клеевой шов до 
высыхания клея 
растяжим до 1 см

•	 Не требует грунтовок 
•	 Высокая адгезия
•	 Имеет звуко- и 

электроизолирующие 
свойства

•	 Окрашиваемый

Упаковка
Картридж 300 мл

Цвет
Бежевый

Однокомпонентный строительный клей на основе 
синтетического каучука для наружных и внутренних 
работ.  Рекомендован для использования в 
судостроении, автомобилестроении, в быту. Хорошо 
склеивает дерево, фанеру, ДВП, ДСП, гипс, кафель, 
слоистые пластики, резину, алюминий, кровельную 
жесть, бетон, зеркала.

Однокомпонентный эластичный клей на основе гибрид 
полимеров. Используется для склеивания предметов к 
полу, стенам и потолку.

Однокомпонентный, универсальный, эластичный клей-
герметик на основе гибрид полимеров нейтрального 
отверждения. Экологически безопасен и без запаха.

Клеи

Универсальный 
строительный клей

Универсальный 
гибридный 
клей-герметик

SP050

Сверхпрочный 
клей

SP350

Преимущества продукта
•	 Хорошая адгезия
•	 Не содержит 

растворителей
•	 Всепогодный

Упаковка
Картридж 290 мл

Цвет
Черный

Преимущества продукта
•	 Сверхпрочная фиксация 

и быстрое схватывание
•	 Не содержит 

растворителей, слабый  
запах, химически 
нейтрален

•	 Быстрое схватывание 
уменьшает 
необходимость 
дополнительной 
фиксации

•	 Высокое сопротивление  
свету, атмосферному 
воздействию, старению

•	 Подходит для 
внутреннего и наружного 
применения

Упаковка
Картридж 310 мл

Цвет
Белый

Клеи

Контактный клей 
для лент EPDM

cT113 Вязкий контактный клей на основе синтетической 
резины и смолы. Разработан для приклеивания 
фасадных лент illbruck FF210, FF220 к дереву, металлу, 
кирпичу и другим строительным материалам.

Преимущества продукта
•	 Долговечный, 

водоустойчивый
•	 Создает прочный и 

эластичный шов
•	 Устойчивый к перепадам 

температур
•	 Прочное сцепление 

после нанесения

Упаковка
Ведро 4,5 кг

Цвет
Черный
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Клеи

Клей для кирпичной 
кладки

PU700

Пена-клей для 
полистирола

PU010

SF520

Преимущества продукта
•	 Совместим со всеми 

системами напольного 
отопления

•	 Отверждение — 2 часа

Упаковка
Бочка 10 л (17 кг)

Преимущества продукта
•	 Термостойкость 

отвердевшей пены от 
-40°С до +90°С

•	 Наносится пистолетом 
для монтажной пены

•	 Меньший расход 
по сравнению со 
стандартными 
материалами

•	 Время высыхания 3 часа

Упаковка
Баллон 700 мл, 12 шт в 
коробке

Цвет
Зеленый

Высококачественный клей на основе 
модифицированных полиуретанов. Разработан для 
склеивания кирпичей, блоков из пенобетона и гипса, 
природного камня и аналогичных строительных 
материалов.  Клей готов к эксплуатации, достаточно 
накрутить его на пистолет.

Преимущества продукта
•	 750 мл клея заменяет 25 кг цемента
•	 Выход клея из баллона 40 погонных метров при 

ширине 25-30 мм
•	 Быстро затвердевает
•	 Высокая адгезия
•	 Устойчив к морской воде, извести, щелочам и кислотам
•	 Применяется от +5°С до +35°
•	 Термоустойчивость от -40°С до +90°С

Упаковка
Баллон  750 мл, 12 шт в коробке

Цвет
Бежевый

Паркетный клей

Сильно-схватывающийся эластичный клей для всех 
типов деревянных поверхностей: деревянные плиты, 
деревянные мозаичные панели, ламинированные плиты 
и плиты из массива дерева, дощатый пол. Используется 
на всех типовых напольных основах: смесь из песка/
бетона, камень, металл, древесина, эпоксидные 
мембраны.

Однокомпонентная, модифицированная, 
полиуретановая пена с усиленными клеящими 
свойствами. Устойчива к распаду, нагреву, воде и 
различным химическим соединениям. Разработана для 
полистирольных плит при утеплении фасадов и других 
работ с полистиролом.
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FX120

FX130

Универсальный, 
двукомпонентный, 
высокопрочный, 
химический анкер. 
Не содержит стирен 
и растворители. 
Применяется для больших 
и средних нагрузок, 
идеален для крепления 
к поверхностям из 
однородных и пустотелых 
материалов, в т.ч. кирпича 
и бетона, для подвесных 
конструкций.

Преимущества продукта
•	 Простой и быстрый в 

нанесении
•	 Не требует специального 

инструмента
•	 Высокая адгезия
•	 Для закрепления 

арматурных стрежней, 
резьбовых шпилек, 
анкерных болтов и 
штифтов

•	 Позволяет устанавливать 
анкеры вблизи края 
конструкции

Упаковка
Картридж 300 мл, 12 шт в 
коробке

Универсальный, 
двукомпонентный, 
высокопрочный, 
химический анкер на 
основе винилестера. 
Применяется для очень 
больших нагрузок, 
идеален для крепления 
к поверхностям из 
однородных и пустотелых 
материалов. Не содержит 
стирен и растворители. 
Экологически безопасен.

Преимущества продукта
•	 Быстро схватывается, 

образуя монолитное 
соединение

•	 Водостойкий; не 
требует специального 
инструмента

•	 Для закрепления 
арматурных стрежней, 
резьбовых шпилек, 
анкерных болтов и 
штифтов

•	 Позволяет устанавливать 
анкеры вблизи края 
конструкции

•	 Долговечный 
и устойчивый 
к воздействию 
окружающей среды

•	 Пригоден для 
крепления конструкций, 
подверженных ветровым 
нагрузкам, вибрациям и 
перепадам температур

Упаковка
Картридж 300 мл, 12 шт в 
коробке

Цвет
Белый, серый

Высокопрочный 
химический анкер

Уплотнительные 
ленты

illmod 600 
TP600 

illmod 2D
TP630

Паропроницаемая, саморасширяющаяся, 
уплотнительная лента (ПСУЛ) из вспененного 
полиуретана с лабиринтной структурой пор и 
специальными пропитками. Обеспечивает надежную 
защиту строительных наружных швов наземных и 
подземных конструкций. Лента удобная в монтаже 
благодаря акриловой клеевой полосе. 

Паропроницаемая, саморасширяющаяся, 
уплотнительная лента (ПСУЛ ) из вспененного 
полиуретана с регламентируемым соотношением 
закрытых и открытых пор и с двухсторонней пропиткой. 
Соответствует ГОСТ 30.971-2012.

Преимущества продукта
•	 Водоустойчивость под 

давлением до 600 Па
•	 Паропроницаемость
•	 Подходит для швов 

различной ширины
•	 Быстрое расширение 

при отрицательных 
температурах 

Стандартные размеры
толщина: 3-12, 3-15, 8-20 мм
ширина: 13, 15, 20 мм

Цвет
Серый и антрацит

Преимущества продукта
•	 Водонепроницаемость 

при давлении 600Па при 
максимально допустимой 
ширине шва

•	 Паропроницаемость
•	 Класс	огнестойкости	B1

Стандартные размеры
Толщина: 10, 15, 20, 25, 30, 
40 мм
Ширина: 8, 10, 20, 40, 50 мм

Цвет
Серый и антрацит       

Строительные анкера

Универсальный 
химический анкер



28  29

Уплотнительные ленты

ecOBAnD

Cocoband
TP606

illac

Blockhauseband 
Уплотнительная 
лента

TP300

TP631Преимущества продукта
•	 Обеспечивает тепловую 

и акустическую изоляцию
•	 Подходит для наружной 

герметизации, легко 
сжимается и расширяется 
в заданном диапазоне

•	 Позволяет выводить 
влагу в виде пара из 
монтажного шва

•	 Подходит для наружной 
герметизации при -30°С 
до +90°С

Стандартные размеры
Ширина: 15, 20 мм
Рекомендуемый зазор: 3-8, 
5-10, 6-12 мм

Цвет
Антрацит

Преимущества продукта
•	В поджатом состоянии 

устойчивая к 
воздействию воды и 
ветра при давлении до 
600 Па

•	 Подходит для оконных, 
наружных дверных 
блоков

•	 Устойчивая к лучам УФ

Стандартные размеры
Ширина: 10, 15, 20 мм
Рекомендуемый зазор при 
20% расширении  4, 6, 8 мм 

Цвет
Черный и антрацит

Преимущества продукта
•	 Совместимая со всеми 

герметиками и со всеми 
рабочими поверхностями

•	 Монтаж при любых 
погодных условиях

•	 Высокая скорость 
расширения при 
отрицательных 
температурах 

Стандартные размеры
Ширина: 10, 15, 20 мм
рекомендуемый зазор при 
20% расширении 3, 6, 8 мм 

Цвет
Серый и антрацит

Преимущества продукта
•	 Универсальная для 

широкого диапазона 
стыков

•	 В поджатом состоянии 
устойчивая к 
воздействию воды и 
ветра при давлении до 
600Ра

•	 Применяется в холодное 
время года

•	 Долговечная

Стандартные размеры
Ширина: 10-115 мм
Толщина 1, 2, 3, 5, 6, 8 мм  

Цвет
Антрацит

Самоклеящаяся, предварительно сжатая, 
уплотнительная, полиуретановая лента с открытой 
пористой структурой, пропитанная полимерной 
дисперсией. Универсальная в использовании, не требует 
специальных инструментов для применения.

Паропроницаемая, саморасширяющаяся, 
уплотнительная лента (ПСУЛ) на основе вспененного 
полиуретана с открытыми порами, пропитанная 
акрилатом.

Паропроницаемая, саморасширяющаяся, 
уплотнительная лента (ПСУЛ) с открытыми порами, 
пропитанная составом на основе акрилат-полимера, 
для применения на деформационных швах, швах, 
подверженных вибрационной нагрузке, и при монтаже 
вентиляционных систем. 

Паропроницаемая, саморасширяющаяся, 
уплотнительная лента (ПСУЛ)  с двусторонней боковой 
пропиткой, которая обеспечивает двухступенчатую 
герметизацию. Для внутренней и внешней изоляции 
межвенцовых и оконных стыков в деревянных зданиях, 
в стыках металлических конструкций.

Tn101 Преимущества продукта
•	 Устойчивая к лучам УФ, 

влаге и деформации от 
-29°С до +93°С

•	 Монтаж при -7°С до +49°С
•	 Применима для 

стеклопакетов любой 
формы.

Размеры
Толщина 3.81, 5.46, 7.11, 
2.29, 3.18 мм

Цвет
Черный, бронзовый

Полиэтиленовая лента представляет собой 
уплотнительный материал из вспененного 
пенополиэтилена.  Благодаря экологичности и 
теплоизоляционным характеристикам, лента 
применяется для уплотнения межпанельных швов, 
монтажных зазоров, для теплоизоляции трубопроводов 
и других инженерных коммуникаций, в т.ч. и для 
торцевых и лицевых частей сэндвич -панелей.

Уплотнительные ленты

illbruck PE 
endless tape    
Полиэтиленовая 
лента

Уплотнительная лента из вспененного полиуретана, 
служит для изоляции и уплотнения стыков. Подходит 
для изоляции торцевых и лицевых частей сэндвич 
-панелей. Обеспечивает надежную герметизацию стыка.

illbruck Bauseal i 
Уплотнительная 
лента

Tn200 Преимущества продукта
•	 Монтаж при любых 

погодных условиях
•	 Превосходная 

термоизоляция и 
звукоизоляция

•	 Поверхность 
дублируется 
самоклеящимися, 
ламинированными, 
флисовыми и другими 
типами покрытий

•	 Отсутствие отходов

Стандартные размеры
Ширина: 5*5, 7*5, 5*7,     
7*7 мм
Длина ленты в бобине 
820/860 м

Цвет
Черный
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TP651

FM330

Система illbruck
Двух-уровневое решение

Система 1: TP650 trio
Пропитанная уплотнительная лента

Это решение подходит  для окон из ПВХ и дерева.

Пропитанная смолой лента TP650 является надежным 
барьером от непогоды. Лента наносится на внешнюю 
сторону каркаса окна, который затем крепится к стене 
обычным способом. Приклеив ленту TP650 один раз, вы 
получаете надежную защиту, не оставив никакого шанса 
непогоде.

Система 1 предлагает:
•	 Водоустойчивость под давлением до 600 Па
•	 Паропроницаемость
•	 Подходит для швов различной ширины
•	 Быстрое расширение при отрицательных 

температурах

Смотрите изображение ниже, чтобы наглядно увидеть 
как лента полностью заполняет щель, являясь надежной 
защитой. Эта система отличается от традиционных 
способов герметизации окна.

Наша система является надежной при сопротивлении скорости ветра и давлению
Система выдерживает давление при ветре до 600 Паскалей (Па).
Протестировано в CWCT (лаборатория по оконным технологиям и кирпичной кладке) TN41 — тест на 
сопротивление воды)
Традиционно, 600 Па является нормой в домостроении.

Elastic Foam

Illmod trio 
Уплотнительная 
лента

FM330

TP650

Эластичная однокомпонентная полиуретановая пена, 
затвердевает под воздействием влаги в воздухе. 
Не содержит озоноразрушающих компонентов. 
Эластичность до 35%. 

Универсальная полиуретановая лента с открытыми 
порами, пропитанная синтетической смолой, не 
поддерживающей горение. Односторонняя глубокая 
пропитка боковой поверхности обеспечивает 
паронепроницаемость.

Преимущества продукта
•	 Монтаж при температуре 

от +5°С до +35°С
•	 Восстанавливает формы 

после деформационных 
нагрузок

•	 Высокие адгезионные 
качества 

•	 Высокая термо- и 
звукоизоляция

•	 Не оказывает давления 
на прилегающие 
поверхности

Упаковка
12 баллонов по 750 мл в 
коробке

Цвет
Белый

Преимущества продукта
•	 Монтажный шов без 

монтажной пены
•	 Гидроизоляция и 

паропроницаемость 
снаружи. Выдерживает 
давление до 600Па

•	 Тепло- и звокоизоляция 
по всей ширине шва 
с коэффициентом 
теплопроводности 
λ=0,048 Вт/м. К, равный 
теплопроводности 
полиуретановой пены

•	 Пароизоляция изнутри
•	 Монтаж при любых 

погодных условиях
•	 Простая и быстрая 

изоляция окон. экономия 
85% времени

Стандартные размеры
Ширина:  58, 66, 77 мм
Толщина: 5, 7, 10, 15, 20,    
30 мм

Цвет
Антрацит

Уплотнительные ленты

50
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Полипропиленовая лента с клейкими монтажными 
полосами  создает надежную защиту от влаги и 
служит также для пароизоляции внутренней стороны 
монтажного шва. Может монтироваться на все 
стандартные типы монтажных поверхностей и деталей.

Преимуществ продукта
•	 3 различных способа крепления ленты
•	 На ленту можно наносить штукатурку
•	 Устойчивость при -40°С до +80°С
•	 Маркировка на ленте обеспечивает легкий монтаж

Стандартные размеры
Ширина  50, 70, 100, 140 мм

Цвет
Белый

Полипропиленовая лента с клейкими монтажными 
полосами создает надежную защиту от влаги и служит 
также для пароизоляции внешнюю стороны монтажного 
шва. Может монтироваться на все стандартные типы 
монтажных поверхностей.

Преимуществ продукта
•	 3 различных способа крепления ленты
•	 На ленту можно наносить штукатурку
•	 Устойчивость при -40°С до +80°С
•	 Способность к диффузии
•	 Маркировка на ленте обеспечивает легкий монтаж

Стандартные размеры
Ширина  50, 70, 100, 140 мм

Цвет
Лицевая сторона – белый
Тыльная сторона - серый

Наружная оконная 
лента

Me531 Преимущества продукта
•	 3 варианта расположения 

клеевых полос
•	 2 вида клеевых 

полос: акриловая и 
бутилкаучуковая

•	 Обеспечивают 
влагоизоляцию, сохраняя 
паропроницаемость

•	 Маркировка на ленте 
облегчает монтаж

•	 Возможно изготовление 
нестандартных размеров 
до 500 мм

Стандартные размеры
Ширина: 70, 100, 150,      
200 мм
Длина ленты в бобине 50 м

Цвет
Черный

Лента на основе полипропилена с клейкими 
монтажными полосами для фиксации на оконном или 
дверном профиле и проеме. Разработана в соответствии 
с требованиями паропроницания и гидроизоляции 
внешней стороны монтажного шва. Подходит для всех 
типов монтажных поверхностей и деталей, оконных 
систем  и стеновых конструкций.

Внутренняя 
оконная лента

Me532 Преимущества продукта
•	 3 варианта расположения 

клеевых полос
•	 2 вида клеевых 

полос: акриловая и 
бутилкаучуковая

•	 Обеспечивают 
пароизоляцию

•	 Маркировка на ленте 
облегчает монтаж

•	 Защищает монтажный 
шов от проникновения 
влаги в виде пара, 
отражает лучевую 
энергию теплопередачи

Стандартные размеры
Ширина:  70, 100, 150,     
200 мм
Длина ленты в бобине 50 м

Цвет
Белый

Лента на основе полипропилена с клейкими 
монтажными полосами для фиксации на оконном или 
дверном профиле и проеме. Разработана в соответствии 
с требованиями пароизоляции внутренней стороны 
монтажного шва. Подходит для всех типов монтажных 
поверхностей и деталей.

Уплотнительные ленты

Внутренняя оконная 
лента

Внешняя оконная 
лента

eeU inTeriOr

eeU eXTeriOr
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Двусторонняя, самоклеящаяся, уплотнительная лента на 
бутилкаучуковой основе. Эластичная и пластичная.

illbruck fenster 
butylband
Оконная бутиловая 
лента

Me402 Преимущества продукта
•	 Высокая адгезия с 

разными поверхностями
•	 Возможна окраска и 

оштукатуривание
•	 Стойкость к деформации 

до 10% в поперечном 
сечении под 
воздействием нагрузки

Стандартные размеры
Ширина:  75, 100, 150 мм
Толщина: 1,5 мм
Длина: 15 м

Цвет
Серый

Оконная лента с высокой клейкостью из пластичной 
самоклеящейся бутилкаучуковой массы. Каширована 
флисом. Дополнительно на ленту нанесена 
самоклеящаяся полоса. 

illbruck butylband 
Бутиловая лента

Me403 Преимущества продукта
•	 Хорошая адгезия 

с различными 
поверхностями

•	 Устойчивая к старению, 
лучам УФ и влаге

•	 Используется 
для склеивания и 
приклеивания различных 
видов лент и пленок

Стандартные размеры
Ширина:  10, 15, 20 мм
Толщина: 1,5 мм

Цвет
Серый

Оконная 
бутиловая лента

Me410 Преимущества продукта
•	 Высокая адгезия с 

разными поверхностями
•	 Возможна окраска и 

оштукатуривание
•	 Стойкость к деформации 

до 10% в поперечном 
сечении под 
воздействием нагрузки

Стандартные размеры
Ширина:  75, 100, 150 мм
Толщина: 1,5 мм
Длина: 15 м

Цвет
Серый

Оконная лента с высокой клейкостью из пластичной 
самоклеящейся бутилкаучуковой массы. Каширована 
флисом. Дополнительно на ленту нанесена 
самоклеящаяся полоса. 

Уплотнительные лентыУплотнительные ленты

EPDM/HP EPDM 
Фасадная 
наружная лента

Me220 Преимущества продукта
•	 Хорошее сопротивление 

механическим нагрузкам
•	 Позволяет движение шва 

до 25%
•	 Устойчивая к лучам УФ и 

влаге

Стандартные размеры
Ширина:  50, 100, 150, 200, 
250, 300, 350, 400, 500, 600, 
750, 1500 мм
Толщина: 0,7 / 1,2 мм
Длина: 10 м

Цвет
Черный

Фасадная, наружная, герметизирующая лента на основе 
EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer каучук на 
основе сополимера этилена, пропилена и диенового 
мономера). Не содержит растворителей. Создает защиту 
от влаги на внешней стороне фасадов. Выпускается также 
модификация ленты с пониженным коэффициентом 
проникновения влаги – FF220HP.

Фасадная битумная 
лента

Me104 Преимущества продукта
•	 Защитная пленка 

препятствует 
проникновению 
капиллярной влаги

•	 Водонепроницаемая
•	 Устойчивая к лучам УФ
•	 Простая и быстрая в 

использовании

Стандартные размеры
Ширина:  50, 75, 100, 200, 
300 мм
Толщина: 1,3 мм
Длина: 10 м

Цвет
Алюминиевый, темно-
серый, медный

Алюминиевая фольга с самоклеящимся резино- 
битумным эластомерным слоем. Используется для 
ремонтно-строительных работ на основе холодного 
склеивания.
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Фасадная внутренняя 
лента

Me210

Синтетическая герметизирующая лента на основе бутила. 
Не содержит растворителей. Создает защиту от влаги и 
воздуха во внутренних сторонах соединений и швов.

illbruck EPDM 
Герметизирующая 
лента

Tn011 Преимущества продукта
•	 Высокая эластичность
•	 Высокое сопротивление 

механическим 
повреждениям

•	 Устойчивая к лучам УФ и 
влаге

•	 Подходит для подвижных 
соединений

Стандартные размеры
Ширина:  9, 12, 15, 19, 25, 
30 мм

Цвет
Черный

Преимуществ продукта
•	 Улучшает адгезию
•	 Быстро сохнет
•	 Укрепляет строительные 

поверхности

Упаковка
Баллон 500 мл

Цвет
Прозрачный

Герметизирующая лента на основе EPDM (Ethylene 
Propylene Diene Monomer каучук на основе сополимера 
этилена, пропилена и диенового мономера) с 
использованием акриловой клеящей полосы, имеющей 
защитную силиконовую бумагу.

Уплотнительные лентыУплотнительные ленты

Грунтовка праймер
Me901

Изготовлена на основе полимеров, применяется 
для обработки как пористых, так и непористых 
поверхностей перед нанесением битумных и бутиловых 
лент.

Эластичная, герметизирующая лента с закрытой 
структурой пор на основе бутила.

Прочная, эластичная, бутиловая лента с высокой 
степенью сцепления. Имеет бесшовную резиновую 
прокладку.

Преимущества продукта
•	 Подходит для 

вертикального и 
наклонного структурного 
остекления

•	 Устойчивая к влаге
•	 Высокая адгезия со 

стеклом, алюминием, 
сталью

Размеры
Толщина 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
Ширина 6, 8, 9, 10, 13, 13, 19, 
23, 25 мм

Цвет
Черный

Преимущества продукта
•	 Хорошее сопротивление 

механическим нагрузкам
•	 Возможно движение шва 

до 25%
•	 Высокая плотность 

материала  обеспечивает 
минимальное воздушное 
проникновение

Стандартные размеры
Ширина:  50, 100, 150, 200, 
250, 300, 350, 400, 500, 600, 
750, 1500 мм
Толщина: 0,8 / 1,2 мм

Цвет
Черный

Преимущества продукта
•	 Устойчивая к лучам УФ, 

влаге и деформации от 
-29°С до +93°С

•	 Монтаж при -7°С до +49°С
•	 Применима для 

стеклопакетов любой 
формы.

Размеры
Толщина 3.81, 5.46, 7.11, 
2.29, 3.18 мм

Цвет
Черный, бронзовый

Фасадная лента        
для остекления

SGT9200

Бутиловая лента
POLYShiM ii
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Гидроизоляция

Crystalline 
Универсальная 
гидроизоляционная 
смесь

PQ200

TreMPrOOF 250Gc

Позволяет производить полную гидроизоляцию 
бетонных конструкций. Смесь применяется по влажным 
поверхностям. После нанесения на бетоне образуется 
высокая гидроизоляционная защита.

Преимущества продукта
•	 Нетоксичная
•	 Стойкая к химикатам и морской воде
•	 Повышает морозоустойчивость бетона

Упаковка
Ведро 25 кг

Цвет
Белый, серый

Однокомпонентная, жидкая, эластичная, 
гидроизоляционная мембрана для работ по 
свежеуложенному бетону на основе эластичного 
полиуретана. Применяется для гидроизоляции 
вертикальных и горизонтальных поверхностей 
подземных сооружений, ландшафтных работ, туннелей. 
Выпускается двух видов:
Tremproof 250GC SL самовыравнивающийся состав
Tremproof 250GC T состав для нанесения инструментами

Преимущества продукта
•	 Применение без грунтовки
•	 Высокая гидроизоляция трещин
•	 Быстросохнущая, готова к эксплуатации через 4 часа

Упаковка 
Ведро 25 кг

Цвет 
Черный

Гидроизоляционная 
мембрана холодного 
нанесения

Гидроизоляция

Дренажные маты 
TreMDrAin Преимущества продукта

•	 Высокоэффективная 
и экономичная 
альтернатива 
традиционным 
дренажным системам из 
щебня

•	 Нетяжелая, 
высокопрочная, гибкая

•	 Защищает грунт от 
эрозии 

Упаковка
Рулоны 1.22 м х 15.8 м
Вес рулона 12.5 кг

Цвет
Ткань белая
Основа черная

Преимущества продукта
•	 Долговечность,  

отличная химическая, 
биологическая, 
механическая 
устойчивость

•	 Высокоэластичная 
пленка, идеальная 
защита для мембран

•	 Рабочая температура 
-20°С до +80°С

•	 Не содержит асбеста

Упаковка
Рулон ширина 1.2 м, длина 
30,4 м

Цвет
Черный

Root barrier         
Пленка для защиты 
гидроизоляционных 
мембран от корней 
растений

hDPe 40

Полиэтиленовая пленка высокой плотности, толщиной 
0,85мм. Высокотехнологичный материал защищает 
гидроизоляционную мембрану от возможных 
разрушений, вызванных ростом корневой системы 
растений. 

Мат состоит из дренажа и защитного покрытия. 
Выполнен из высокопрочной полиэтиленовой основы 
высокой плотности, что позволяет воде проходить в 
дренажный мат, задерживая грунт. Форма дренажа 
отводит воду.  Применяется совместно с мембраной 
Tremproof 250GC. Служит хорошим водоотводящим, 
фильтрующим и разделительным слоем в насыпях 
автомобильных и железных дорог, спортивных 
площадках, стоянках и площадях, а также в вертикальных 
системах для защиты подземной части сооружений.
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Гидроизоляция

Система бесшовных кровельных 
гидроизоляционных мембран

Бесшовная, деформационно-устойчивая, дышащая гидроизоляционная мембрана холодного 
нанесения. Разработана для ремонта и долговечной гидроизоляции плоских и наклонных 
кровель со сроком эксплуатации до 25 лет. Подходит для ремонтных работ по старым 
покрытиям и нового строительства. 

Преимущество продукта
•	 Долговечность до 25 лет
•	 Холодное нанесение
•	 Без образования швов
•	 Стойкость к дождю через 40 минут после нанесения
•	 Высокая механическая стойкость мембраны
•	 Устойчивость к лучам УФ
•	 Низкие эксплуатационные расходы и простота в ремонте
•	 Не требует специально-обученного персонала и специального инструмента 

Состав системы
•	 Грунтовка
Используется для усиления адгезии базового слоя.

•	 Базовый слой
Для сцепления матов из стекловолокна.

•	 Укрывной слой
Наносится на стекловолоконные маты тем же методом, что и базовый слой.

•	 Финишный слой
Обеспечивает долговечное покрытие устойчивое к лучам УФ и разным погодным условиям.

Битум-каучуковая 
мембрана горячего 
нанесения 

TP6100

Битум-каучуковая 
мембрана горячего 
нанесения

PQ6100

TreMcO LwS

Однокомпонентная, бесшовная, битум-каучуковая 
гидроизоляционная мембрана. Наносится на 
горизонтальные и вертикальные поверхности паркингов, 
кровель, фундаментов, тоннелей и при ландшафтных 
работах. Применяется с армируемым  геотекстилем из 
полиэстера Tremco reinforcing fabric 2014.

Преимущества продукта
•	 Температура использования до -18°С
•	 Противостоит дождю после 20 минут с момента 

нанесения
•	 Высокопрочная и эластичная

Расход продукта
Толщина покрытия, мм 3,8 4,2 5,5  
Расход, кг/м2 4,14 4,54 5,96

Упаковка Брикет 16 кг

Цвет Черный

Преимущества продукта
•	 Температура использования до -18°С
•	 Противостоит дождю после 20 минут с момента 

нанесения
•	 Высокопрочная и эластичная 

Расход продукта
Толщина покрытия, мм 3,8 4,2 5,5  
Расход, кг/м2 4,14 4,54 5,96

Упаковка Брикет 22,6 кг

Цвет Черный

Однокомпонентная, бесшовная, битум-каучуковая 
гидроизоляционная мембрана. Наносится на 
горизонтальные и вертикальные поверхности паркингов, 
кровель, фундаментов, тоннелей и ландшафтных работ. 
Применяется с армируемым  геотекстилем из полиэстера 
Tremco reinforcing fabric 2014.

A
Tremco LWS Base Coat Red

Tremco LWS Top Coat 
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Инструменты

nBS SiLver GUn nBS SchUiM

Power Gun
AA225

Металлический пистолет для нанесения 
профессиональной, однокомпонентной, 
полиуретановой, монтажной пены с регулировкой 
скорости выхода. Запорная игла имеет тефлоновое 
покрытие. Пистолет оснащен камерой первичного 
расширения, позволяющий увеличить первичное 
расширение пены на 15-20%.

Ремкопмлект №1: запорная игла, распылитель
Ремкомплект	№2:	NBS	адаптер,	запорная	игла,	
распылитель

Цвет
Серый

Cочетание алюминиевого корпуса, пластиковых 
накладок и мягкой вставки в рукоятке дают улучшенную 
эргономику и прочность при использовании данного 
пистолета. Удобный регулятор ограничения расхода. 
Пистолет оснащен расширительной камерой, что 
способствует значительному увеличению первичного 
расширения пены, вследствие чего увеличивается 
точность дозирования продукта и качество заполнения 
зазоров.

Упаковка
Дополнительно: трубка-насадка 1 шт, коническая трубка- 
насадка 1 шт

Цвет
Серый, зеленый

Инструменты

Профессиональный металлический 
пистолет	с	коротким	стволом	и	NBS	
адаптером. Предназначен для работы с 
аэрозольными полиуретановыми клеями 
PU 700, PU101,PU108 и оснащен удобным 
регулятором выхода клея.

nBS LiJM PiSTOOL

PIST. METAAL

Пистолет для нанесения пены с металлическим 
корпусом. Удобный регулятор ограничения расхода.

Цвет
Зеленый

Black Gun

Ультра-легкий пистолет для нанесения пены изготовлен 
из термопластика. Имеет прочный ствол, выполненный 
из нержавеющей стали. Выдерживает 100 000 циклов. 
Очистка производится легко и быстро.

Цвет
Черный 

FOX0T

COMBI
cOX POwerFLOw Профессиональный механический 

аппликатор для герметиков, клеев в  
фольгированных тубах объемом 400 и 
600 мл. Корпус выполнен из алюминия, 
механизм – из металла. Возможно 
применение в домашних условиях.
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CARTRIDGE

SACHET

cOX eASYFLOw hD

cOX AirFLOw ii

cOX AirFLOw ii

Инструменты

Профессиональный пневматический 
аппликатор для герметиков и клеев в 
картриджах по 290, 300, 310 мл. Прочный 
металлический корпус не подвержен 
коррозии. Оснащен предохранительным 
клапаном сброса излишнего давления 
воздуха, максимальное давление 6,9 бар.

Профессиональный механический 
аппликатор для герметиков и клеев 
в картриджах по 310 мл. Прочный 
металлический корпус не подвержен 
коррозии. 

Профессиональный пневматический 
аппликатор для герметиков и клеев в 
картриджах по 400, 600 мл. Прочный 
металлический корпус не подвержен 
коррозии. Клапан для мгновенного сброса 
воздуха, максимальное давление 6,9 бар.

Гипсовая 
огнезащита

Однокомпонентный состав на основе гипса, 
обеспечивающий огнезащиту в проходах 
горизонтальных и вертикальных коммуникаций. 
Предназначен для восстановления части стены или пола 
с одновременной проводкой коммуникаций различных 
типов.

Преимущества продукта
•	 Огнестойкость до 4-х часов
•	 Предельная нагрузка до 2,5 кН/м2 на безопорный 

пролет до 1800 мм
•	 Быстро схватывается, не образует трещин, возможно 

использование наливным способом или шпателем
•	 Обеспечивает защиту от воды, звука и воздуха
•	 Эффективен для защиты вентиляционных и 

канализационных проходов

Упаковка
Мешок 20 кг

Цвет
Белый

Однокомпонентный состав на основе гипса, 
обеспечивающий огнезащиту в проходах горизонтальных 
и вертикальных коммуникаций. Предназначен для 
восстановления части стены или пола с одновременной 
проводкой коммуникаций различных типов.

Преимущества продукта
•	 Огнестойкость до 4-х часов
•	 Предельная нагрузка до 2,5 кН/м2 на безопорный 

пролет до 700 мм
•	 Быстро схватывается, не образует трещин, возможно 

использование наливным способом или шпателем

Упаковка
Мешок 20 кг

Цвет
Белый

Nullifire                     
Гипсовый 
огнезащитный 
состав

B220

B270
Nullifire                     
Гипсовый 
огнезащитный 
состав
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Преимущества продукта
•	 Огнестойкость до 2-х 

часов
•	 Не проводит 

электрический ток
•	 Устойчив к влаге и грибку
•	 Не содержит асбеста

Цвет
Голубой

Преимущества продукта
•	 Огнестойкость до 2-х 

часов
•	 Долговечность
•	 Устойчива к воздействию 

влаги 

Размеры муфты
Ø от 55 до 160 мм 
(возможен другой размер)

Незастывающая, вспучивающаяся мастика на основе 
силикона.  Вспучивается при температуре более 
+250°С. Применяется как противопожарный экран 
в электрических щитах, розетках как внутри, так и 
снаружи. 

Корпус муфты выполнен из гальванической стали 
и вкладыша из огнезащитного, вспучивающегося 
материала. Применяется для предотвращения 
распространения пожара по горючим пластмассовым 
трубам через стены и потолочные перекрытия. 

Вспучивающиеся 
огнезащитные 
покрытия

Nullifire занимает лидирующую позицию в 
сфере огнезащиты уже более 25 лет. Полностью 
сфокусированная на огнезащитных системах, 
компания Nullifire работает с ведущими 
мировыми строительными компаниями 
более чем в 20 странах мира и предоставляет 
уникальные решения по огнезащите.

Nullifire является самым активным новатором в 
своей отрасли: вспучивающиеся огнезащитные 
покрытия серии S707, S708 и SC900 
обеспечивают огнезащиту от 30 до 120 минут.

Преимущества продукта

•	 Легкое и быстрое нанесение методом 
распыления или кистью

•	 Безопасное использование даже в закрытых 
помещениях

•	 Экологичные, не содержат растворителей
•	 Произведены на водной основе
•	 Быстро сохнут, образуя ровное твердое 

покрытие, снижающее риск повреждений
•	 Является надежной основой для последующих 

декоративных покрытий
•	 Вдвое сокращается время нанесения 

по сравнению с покрытиями на основе 
растворителя

•	 Экономия трудовых и временных затрат
•	 Паропроницаемость
•	 Готова к использованию, не требует 

разбавления

Огнезащита

Nullifire 
Противопожарная 
муфта

B150

FO100

Nullifire                  
Водно-каолиновая 
противопожарная 
мастика
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Вспучивающиеся огнезащитные покрытияВспучивающиеся огнезащитные покрытия

Праймер
Для защиты металла от коррозии и подготовки 
поверхности. Является  основой для нанесения базового 
покрытия.

Базовое покрытие
Наносится определенной толщины для обеспечения 
необходимого уровня огнезащиты.

Финишное покрытие
Устойчивое декоративное финишное покрытие для 
закрепления базового слоя и придания красивого и 
высококачественного внешнего вида изделию.

Совместимость праймера и финишного покрытия
Nullifire предлагает протестированные праймеры и 
финишные декоративные покрытия собственного 
производства.  Эксперты Nullifire  протестировали 
и одобрили продукцию других производителей на 
предмет совместимости с системой S. Тем не менее, 
мы рекомендуем вам проверять основные параметры, 
указанные производителем, для проверки совместимости 
изделий. 

В случае возникновения технических вопросов по 
совместимости продукции, пожалуйста, обращайтесь к 
техническим специалистам нашей компании.

Анти-коррозийные праймеры
Праймеры Nullifire разработаны для защиты 
поверхности металла от коррозии, они являются 
надежной основой для последующего нанесения 
вспучивающихся покрытий системы S Nullifire.

•	 3 типа праймеров
•	 Нанесение методом распыления или кистью
•	 Гарантия защиты 15 лет

Ассортимент вспучивающихся огнезащитных покрытий системы S

Во время пожара покрытие вспучивается, образуя изолирующее похожее на пену или «огарок» покрытие, 
которое защищает металлоконструкции от нагрева и повреждений от огня.

Поверхностно 
толерантный 
эпоксидный праймер

nULLiFire S-621 

Праймер с высоким 
содержанием цинка 
и фосфата

nULLiFire S-620

Акриловый 
праймер на 
водной основе

nULLiFire S-624 Универсальный праймер для всех видов 
металла и прочих покрытых оснований.

Преимущества продукта
•	 Экологичный, слабый запах
•	 Отличная адгезия
•	 Совместим во всеми видами покрытий на 

водной основе
•	 Является хорошей клеевой основой для 

застарелых эпоксидных праймеров

Противокоррозионный праймер.

Преимущества продукта
•	 Один блок
•	 Высокое сопротивление коррозии
•	 Быстрое высыхание
•	 Нанесение в один слой
•	 Высокое сопротивление при провисании
•	 Содержит анти-коррозионный пегмент

2-блочный эпоксидный праймер с высоким 
содержанием цинка и фосфата. Высокая 
адгезия с железными поверхностями.

Преимущества продукта
•	 2 блока
•	 Высокое сопротивление коррозии
•	 С высоким содержанием сухого остатка
•	 Легкое нанесение

Система базовых покрытий Nullifire S 
включает 3-х ступенчатую систему:

Артикул S707-60 S707-120 S707-90 S708-60 SC901 SC902

Вид На водной основе На водной основе На водной основе На водной основе Воднодисперсная Воднодисперсная

Нанесение Использование 
внутри помещения

Использование 
внутри помещения

Использование 
внутри помещения

Использование 
внутри и  в 

частично открытых 
помещениях

Вспучивающее 
покрытие

Вспучивающее 
покрытие

Внутри и 
внеплощадочное 

применение

Внутри и 
внеплощадочное 

применение

Внутри и 
внеплощадочное 

применение

Внутри и 
внеплощадочное 

применение

Внеплощадочное 
применение

Внутри-
площадочное 
применение

Цвет Белый Светло-серый Голубой Белый Голубой Голубой

Тип 
конструкции

Универсальные и 
полые

Универсальные и 
полые

Универсальные Универсальные Универсальные Универсальные

Уровень 
огнезащиты 30, 60, 90 минут 60, 90, 120 минут 60, 90, 120 минут 30, 60 минут 30, 60, 90, 120 минут 30, 60, 90, 120 минут
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Декоративные финишные покрытия
Финишные покрытия Nullifire защищают базовое 
покрытие и придают долговечность и декоративный 
внешний вид.

•	 Легко наносятся методом распыления, валиком или 
кистью

•	 Гарантия защиты на 15 лет
•	 Совместим	в	широким	спектром	цветов	RAL	и	BS4800
•	 Легкий в уходе — достаточно протирать влажной тряпкой

Акриловое покрытие 
на водной основе

nULLiFire TS-816wAc

Полиуретан на 
водной основе

nULLiFire TS-818wPU

Акриловое 
покрытие на основе 
растворителя

Модифицированный 
мульти-полимер 
на основе цианида 
кальция

Базовое покрытие 
на водной основе 
для огнезащиты 
металлических 
конструкций

Базовое покрытие 
на водной основе 
для огнезащиты 
металлических 
конструкций

nULLiFire TS-815SAc

cArBOXAne 2000Tc 

S707-60 

S707-90 

•	 Много-функциональное финишное 
покрытие

•	 Длительный срок эксплуатации
•	 Легкое нанесение
•	 Быстрое нанесение
•	 Глянцевый внешний вид/ прочность 

окраски
•	 Полная цветовая гамма 

10°С 20°С 30°С
Относительная 
влажность Распыление Безветрие Ветер Безветрие Ветер Безветрие Ветер

30%
тонкий
средний
толстый

4,5 часа
6,25 часов
9 часов

2,25 часа
3,75 часа
4,5 часа

3,75 часов
5,25 часов
6 часов

1,5 часа
3 часа
3,75 часа

2,25 часа
4,5 часов
6 часов

1,5 часа
2,25 часа
3 часа

50%
тонкий
средний
толстый

5,6 часов
9 часов
12 часов

4,5 часа
6,25 часов
9 часов

4,5 часов
6,25 часов
9 часов

2,25 часа
3,75 часа
4,5 часа

3 часов
6 часов
7,5 часов

1,5 часа
3 часа
3,75 часа

70%
тонкий
средний
толстый

11,25 часов
15 часов
18 часа

9 часов
15 часов
18 часов

9 часов
15 часов
18 часов

4,5 часа
6,25 часов
9 часов

6 часов
12 часов
15 часов

3 часа
5,25 часов
6 часов

10°С 20°С 30°С
Относительная 
влажность Распыление Безветрие Ветер Безветрие Ветер Безветрие Ветер

30%
тонкий
средний
толстый

3 часа
6 часов
12 часов

2,5 часа
3,5 часа
4,5 часа

4-5 часов
6 часов
8 часов

1,5 часа
3 часа
3,5 часа

3-4 часа
4-5 часов
6 часов

1,5 часа
2,5 часа
3 часа

50%
тонкий
средний
толстый

10 часов
12 часов
18 часов

3 часа
4-5 часов
6 часов

6 часов
8 часов
12 часов

2,5 часа
3,5 часа
4,5 часа

5 часов
6 часов
10 часов

1,5 часа
3 часа
3,5 часа

70%
тонкий
средний
толстый

12 часов
18 часов
24 часа

6 часов
9 часов
12 часов

10 часов
12 часов
18 часов

4,5 часа
6,5 часов
9 часов

8 часов
10 часов
12 часов

3 часа
6 часов
7 часов

•	 0,3мм толщина влажного 
покрытия – тонкий слой

•	 0,6мм толщина влажного 
покрытия – средний

•	 1,2мм толщина влажного 
покрытия – толстый

Финишное покрытие
TS816WAC (для внутренних 
работ) 
TS815SAC (на основе 
растворителя)  
TS818WPU (2-компонетное 
на водной основе) для 
промежуточных работ

Упаковка
Ведро 25 кг

Цвет
Голубой

•	  0,3мм толщина влажного 
покрытия – тонкий слой

•	 0,6мм толщина влажного 
покрытия – средний

•	 1,2мм толщина влажного 
покрытия – толстый

Финишное покрытие
Carboxine 2000

Упаковка
Ведро 25 кг

Цвет
Белый

•	 Совместим с летучими 
органическими 
соединениями 2010

•	 Использование как 
внутри, так и снаружи 
рабочих помещений

•	 Нанесение в один слой
•	 Быстро сохнет, быстрый 

рабочий цикл
•	 Сопротивление погодным 

условиям через 2 часа
•	 Приятный внешний вид 

изделия
•	 Поверхность поддается 

дальнейшему мытью
•	 Полная цветовая гамма
•	 RAL,	BS4800

Упаковка
Ведро 5 л

•	 Использование как 
внутри, так и снаружи 
рабочих помещений

•	 Экологичный, слабый 
запах

•	 Легкое нанесение
•	 Быстро сохнет, быстрый 

рабочий цикл
•	 Сопротивление погодным 

условиям через 2 часа
•	 Поверхность поддается 

дальнейшему мытью
•	 Белый цвет, пастельные 

цвета

Упаковка
Ведро 5 л

•	 Легкое нанесение, 
превосходное покрытие 
поверхности

•	 Экологичный, слабый 
запах

•	 Не требует сильной 
вентиляции

•	 Поверхность поддается 
дальнейшему мытью

•	 Полная цветовая гамма
•	 RAL,	BS4800

Упаковка
Ведро 5 л

Обеспечивает огнезащиту до 120 минут. 

Обеспечивает огнезащиту  до 90 минут. 

Вспучивающиеся огнезащитные покрытияВспучивающиеся огнезащитные покрытия
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S707-120

nULLiFire S708-60 nULLiFire Sc902

nULLiFire Sc901

Преимущества продукта
•	 Защита металла 

до 6 месяцев без 
последующего нанесения 
защитного покрытия

•	 Быстрое высыхание
•	 Образование тонкого 

слоя при нанесении
•	 Требует меньше времени 

для начала других работ
•	 Не требует специальных 

условий по хранению
•	 Не наносит вреда 

окружающей среде
•	 Слабый запах
•	 Очень низкая летучесть 

органических соединений
•	 Сокращает риск здоровью 

и безопасности населения
•	 Экологичная
•	 Без растворителей, не 

оставляет длительный 
запах как у красок с 
растворителем 

•	 Легко счищается с 
инструмента

Сравнение по летучести 
органических 
соединений
Традиционное покрытие 
на основе растворителей: 
более 200 г/литр
S708-60 покрытие на 
водной основе: менее 20 г/
литр

Финишное покрытие
TS815-SAC, TS818-WPU, 
Carboxine 2000TC

Упаковка
Ведро 25 кг

Цвет
Белый

•	 0,3мм толщина влажного 
покрытия – тонкий слой

•	 0,6мм толщина влажного 
покрытия – средний

•	 1,2мм толщина влажного 
покрытия – толстый

Финишное покрытие
Carboxine 2000

Упаковка
Бочка 25 кг

Цвет
Светло-серый

Преимущества продукта
•	 Оптимальное решение 

для уличных работ
•	 Дает быстрый результат 

по огнезащите
•	 Огнестойкость  90 и 120 

минут при нанесении в 
один слой 

•	 Сопротивление непогоде 
меньше, чем за 1 час, 
полное высыхание за 
ночь.

•	 Высокая  огнестойкость 
дает вам уверенность и 
спокойствие 

•	 Можно наносить сразу на 
металл

•	 Праймер не требуется.
•	 Не образуется ржавчина  

и «ржавые точки»

Финишное покрытие
TS818WPU, TS819SPU

Упаковка
Ведро 25 кг

Цвет
Голубой

Преимущества продукта
•	 Увеличивает 

производительность и 
пропускную мощность

•	 При нанесении в один 
слой, обеспечивает 
огнезащиту до 2-х часов

•	 Высыхает за 1 час, 
выкрашенный продукт 
готов к транспортировке 
через 8 часов

•	 Можно наносить сразу на 
металл

•	 Праймер не требуется.
•	 Не образуется ржавчина  

и «ржавые точки»

Финишное покрытие
TS818WPU, TS819SPU

Упаковка
Ведро 25 кг компонент А
Ведро 45 кг компонент В

Цвет
Голубой

Обеспечивает огнезащиту до 120 минут. 

Огнезащитное вспучивающееся покрытие белого цвета 
на водной основе . Обеспечивает огнезащиту от 30 
до 60 минут.  Применяется для повышения предела 
огнестойкости несущих стальных конструкций как внутри 
помещений, так и снаружи.  Экологичное альтернативное 
решение продуктам на основе растворителя.

Быстро-наносимое вспучивающееся огнестойкое 
покрытие для наружных работ  со временем защиты от 
90 до 120 минут.

Быстро-наносимое вспучивающееся огнестойкое 
покрытие для внутренних работ  со временем защиты от 
90 до 120 минут.

•	 0,3мм толщина влажного покрытия – тонкий слой
•	 0,6мм толщина влажного покрытия – средний
•	 1,2мм толщина влажного покрытия – толстый

10°С 20°С 30°С
Относительная 
влажность Распыление Безветрие Ветер Безветрие Ветер Безветрие Ветер

30%
тонкий
средний
толстый

8 часов
6 часов
12 часов

2,5 часа
3,5 часа
4,5 часа

4-5 часов
6 часов
8 часов

1,5 часа
3 часа
3,5 часа

3-4 часа
4-5 часов
6 часов

1,5 часа
2,5 часа
3 часа

50%
тонкий
средний
толстый

10 часов
12 часов
18 часов

3 часа
4-5 часов
6 часов

6 часов
8 часов
12 часов

2,5 часа
3,5 часа
4,5 часа

5 часов
6 часов
10 часов

1,5 часа
3 часа
3,5 часа

70%
тонкий
средний
толстый

12 часов
18 часов
24 часа

6 часов
9 часов
12 часов

10 часов
12 часов
18 часов

4,5 часа
6,5 часов
9 часов

8 часов
10 часов
12 часов

3 часа
6 часов
7 часов

10°С 20°С 30°С
Относительная 
влажность Распыление Безветрие Ветер Безветрие Ветер Безветрие Ветер

30%
тонкий
средний
толстый

4,5 часа
6,25 часов
9 часов

2,25 часа
3,75 часа
4,5 часа

3,75 часов
5,25 часов
4,5 часов

1,5 часа
3 часа
3,75 часа

2,25 часа
4,5 часов
6 часов

1,5 часа
2,25 часа
3 часа

50%
тонкий
средний
толстый

56 часов
9 часов
12 часов

3 часа
4-5 часов
6 часов

3 часов
4,5 часов
6 часов

2,25 часа
3,75 часа
4,5 часа

3 часов
6 часов
7,5 часов

1,5 часа
3 часа
3,75 часа

70%
тонкий
средний
толстый

11,25 часов
15 часов
18 часа

6 часов
9 часов
12 часов

6 часов
9 часов
12 часов

4,5 часа
6,25 часов
9 часов

6 часов
12 часов
15 часов

3 часа
5,25 часов
6 часов

Базовое покрытие 
на водной основе 
для огнезащиты 
металлических 
конструкций

Вспучивающиеся огнезащитные покрытияВспучивающиеся огнезащитные покрытия

Sc902
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Силиконовые герметики

SG200 Силиконовый герметик • •

SG300 Силиконовый герметик •

JS562 Силиконовый герметик •

FA101 Нейтральный герметик • • • • • • •

GS221 Универсальный герметик • • •

Санитарные герметики

GS241  Санитарный герметик • •

Фасадные герметики

LD703 Малярный акриловый герметик • • • • • • •

FS500 Фасадный всепогодный герметик • • • • •

PU540 Высокомодульный герметик • • • • • • • • • • • •

JF100 Герметик для строительных швов и трещин • • •

Специальные герметики

JS680 Бутиловый герметик • •

JS332
Однокомпонентный герметик для             
производства стеклопакетов • •

JS442
Двукомонентный полиуретановый 
герметик • •

SP523 Строительный гибридный герметик • • • • • • • •

M701 Противопожарный акриловый герметик • •

M703 Противопожарный силиконовый герметик • •

M705
Противопожарный вспучивающийся 
герметик • •

FS711 Противопожарный акриловый герметик • •

FS721 Противопожарный акриловый герметик • •

FS700 Противопожарный акриловый герметик • •

Навигатор по 
продукту
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Гидроизоляционные системы

PQ200
Permaquick универсальная 
гидроизоляционная смесь • •

Tremproof 250 Gc
Гидроизоляционная мембрана 
холодного нанесения • • • •

PQ6100
Каучуковая гидроизоляционная 
мембрана горячего нанесения • • •

TP6100
Каучуковая гидроизоляционная 
мембрана горячего нанесения • • •

hDPe 40
Пленка для защиты гидроизоляционных 
мембран • • •

TreMDrain  Дренажные маты • •

TreMcO LwS
Бесшовные гидроизоляционные 
мембраны • •

Клеи

PU700 Клей для кирпичной кладки • • •

PU010 Пена-клей для полистирола • • • •

OTO012 Клей для ПВХ • • • • •

cT113 Контактный клей для лент EPDM • • •

OTO015 Клей для лент EPDM • • •

PL400 Универсальный строительный клей • • • • • • • • • • • • • •

SF520 Паркетный клей • •

Гибриды

SP030 Гибридный клей • • •

SP350 Универсальный гибридный клей • • •

SP060 Сверхпрочный гибридный клей •

Строительные анкера

FX120 Универсальный химический анкер • • • • •

FX130 Высокопрочный химический анкер • • • • •

Пена

FM070 Профессиональная пена • • •

FM070 winter Зимняя профессиональная пена • • •

FM310 Профессиональная	пена	illbruck	NBS	1K • • • •
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Монтаж окон Фасадное строительство Внутренние работы Внешние работы
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FM330 Эластичная профессиональная пена • • • •

FM341
illbruck	NBS	1K	winter	Профессиональная	
зимняя пена • • •

FM710 Двукомпонентная профессиональная пена • •

FF197
Nullifire Противопожарная 
полиуретановая пена • • •

Ленты

TP300 illac Уплотнительная лента •

TP600 illmod 600 Уплотнительная лента • • • • • • • •

TP606 COCOBAND	Уплотнительная	лента • •

TP630 illmod 2D Уплотнительная лента •

TP631 blockhauseband Уплотнительная • • •

TP650
illmod trio Универсальная 
уплотнительная лента • • • •

ecOBAnD Уплотнительная лента • •

Tn011 illbruck EPDM Фасадная лента • • • •

Tn101
illbruck PE endless tape Полиэтиленовая 
лента • • •

Tn200 illbruck bauseal i Уплотнительная лента •

SGT9200 Фасадная лента для остекления • • • •

POLYshim ii Бутиловая лента • • • •

Мембранные ленты

Me104 Фасадная битумная лента • • • • • • • •

Me210 Фасадная внутренняя лента • • • • • •

Me220 Фасадная наружная лента EPDM/HP EPDM • • • • • •

Me402 Бутиловая лента •

Me403 Бутиловая лента • • • • • • •

Me410 Бутиловая оконная лента • • • • •

Me531 Наружная оконная лента •

Me532 Внутренняя оконная лента •

eeU interior Внутренняя оконная лента •

eeU exterior Внешняя оконная лента •



60

tremco illbruck и его сильные бренды

Tremco illbruck — европейский
производитель и поставщик
высококачественных материалов:
герметиков, монтажных пен, 
клеев, лент, гидроизоляционных 
материалов, систем 
противопожарной защиты, 
которые стали стандартом 
высокого качества, надежности и 
безопасности в строительной
отрасли и промышленности.

illbruck придаст совершенство 
всем вашим проектам, будь то: 
окна, фасады, внутренние или 
внешние помещения, основные 
строительные конструкции или 
мелкая работа.  Мы предлагаем 
необходимый набор продуктов, 
услуг и экспертных заключений 
для улучшения и придания 
законченности внешнего вида 
строений.

Nullifire поможет уменьшить 
сложности пассивной огнезащиты. 
Нормы пожарной защиты очень 
строгие и не соответствие им 
может принести  финансовые 
потери. Для устранения 
сложностей мы производим целый 
ряд тщательно протестированных 
продуктов, которые соответствуют 
всем противопожарным нормам.  
Экспертные советы Nullifire, 
информационная поддержка 
дадут вам легкие и простые 
решения в области пассивной 
огнезащиты.

Продукция TREMCO оставляет
длительный результат, если дело
касается пола, гидроизоляции,
изоляционного стекла и
структурного остекления.
Имея 85 летний опыт работы,
TREMCO предлагает продукты
для зданий и сооружений,
которые прошли испытания и
могут служить десятилетиями
при экстремальных погодных
условиях.

Глоссарий

Преимущества

ift (Институт технологий оконного 
строения)
ift Rosenheim – всемирно-известный, 
научно-исследовательский институт 
оконного и фасадного строения. 
ift Rosenheim ориентирован на 
подтверждение безопасного 
использования материалов, 
пригодности строительных 
компонентов.

ce
Маркировка CE – декларация 
производителя о том, что продукт 
был протестирован до его ввода 
на рынок и он соответствует 
законодательным нормам 
(например, норма защиты) и 
может продаваться в стране. 
Другими словами, производитель 
заявляет о соответствии продукта 
всем допустимым требованиям, 
например, по безопасности, 
здоровью, защите окружающей 
среды.

Сертификаты

i3
“i3” Система 3-х слойной 
герметизации окна. Является 
запатентованным брендом 
компании Tremco illbruck. Система 
“i3” сертифицирована институтом 
IFT в Германии, а также заложена в 
основу стандарта ГОСТ 30971-2002 
«Оконные и монтажные швы» и 
ГОСТ Р 52479-2007 «Швы монтажные 
оконные с паропроницаемыми 
саморасширяющимися лентами».

Высокая адгезия

Не требует 
смешивания

Огнезащита класс 
B1

Наносится кистью

Сопротивление 
грибку и плесени

Экономичный

Сопротивление 
лучам УФ

Эластичный

Теплоизоляционный

Быстрое 
схватывание

Использование в 
помещениях

Неокрашивающийся

Воздухонепрони-
цаемый

Сильное 
смещение

Допускается 
нанесение краски

D4 Клей

Быстро сохнет

Широкая область 
применения

Эластичный

Огнестойкость

Быстро 
схватывается

Время работы 
(например, 20мин)

Температура  
применения

Не содержит 
растворитель

Всепогодный

Надежный


