Системы герметизации и адгезии

Компания Tremco illbruck

Разработка

технологий

для

герметизации

и

склеивания стала главной идеей для компании

Tremco

80

illbruck

лет назад.

Изначально

были

изобретены новые методы для функциональной
герметизации наружной оболочки здания.

Первым значительным проектом компании American Tremco было применение герметиков на
Монументе Вашингтона в 1934 г. Проектный
жизненный

цикл

герметизации
выдержала на

применённой

составлял 20
10 лет больше.

лет.

системы

Однако

она

Длительная прочность герметиков компании
Tremco получила широкую известность, и
производитель
разработке

склеивания.

Если

применять

технологий:

прошлое компании

связано
её

начал

других

непосредственно

настоящее

их

Tremco-illbruck
со

принадлежит

опыт

в

было

строительством,

промышленной отрасли.

Долгосрочный

также

промышленного

глобальной

исследований

в

сфере

герметизации и склеивания отражён в тысячах
программ специальных продуктов применяемых
в строительстве, инженерии и других отраслях
промышленного производства.

Tremco illbruck - это синоним:
›› Промышленной герметизации
›› Передовых методов склеивания
›› Наполнителей

80
1931
2011

Лет

в технологиях
герметизации
и склеивания.

Наша философия и подход

Тема
часто

склеивания и герметизации в промышленном производстве очень
есть

специфической.

Несмотря

на

то,

что

уплотнительные

и

склеивающие материалы имеют особые характеристики, нет гарантии, что их
применение на поверхности будет надлежащим.

Особенно

при склеивании

важно рассматривать продукт с перспективы его адгезии на загрязнённой

поверхности, степени опасности вещества, способности к окрашиванию,
прочности, усадки, долговечности, термического напряжения и пр.

Учитывая

это, мы являемся поставщиками не продуктов, а функционального решения.

Реализация проекта всегда осуществляется в соответствии с нашим
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Не продукты, а
решение.
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Разработка и производство

Разработка,
инновация,

модификация.
Мы

разрабатываем оптимальное решение для каждой

технической детали.

Европейский опытно-конструкторский центр компании Tremco-illbruck в г. Траунройт (Бавария) является штаб-квартирой
для

проведения

научных

исследований

склеивающих и уплотнительных материалов.

Научно-исследовательский

и

производства

департамент

позволяет

реализовывать гибкое решение с учётом потребностей клиента
для

широкого

приложений.

диапазона

специфических

Характеристики

промышленных

разработанного

решения

испытываются в ходе программ стрессоустойчивости в наших
собственных

испытательных

лабораториях.

Её

новейшее

оборудование позволяет моделировать температурные условия
и различные механические эффекты.

Клиент как часть всего процесса разработки.
В

ходе реализации конкретных решений, наш клиент всегда

привлекается к этапу разработки.
важным

при

проектировании

Мы считаем это чрезвычайно
технического

решения

и

тестировании функционального образца в наших лабораториях.

Технология будущего

Экологические

герметизирующие
и склеивающие
материалы.
В

настоящее

время

сверхсовременные

компанией

материалы,

Tremco-illbruck
основанные

на

производятся
собственной

экологической формуле. На практике это специальный химический состав,
благодаря которому герметики и адгезивы приобретают определённые
специфические

свойства.

герметиками материалы

SPX

По

сравнению

с

полиуретановыми

являются безвредными, поскольку они не

содержат типичных токсических веществ

– изоцианатов.

Экологически

чистый и одновременно идеальный.

Tremco-illbruck –
сбережения
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современная компания, которая участвует в программе

окружающей

среды.

Доказательством

серьезности

нашего

подхода к этому вопросу является поэтапная замена продуктов, которые

›› Превосходная обработка
›› Высокая адгезия
›› Стойкость к ультрафиолетовому
››
››
››
››

излучению

Гибкость
Возможность повторного нанесения
Отсутствие запаха
Безопасность для вашего здоровья

отрицательно влияют на человека и планету, собственной экологической
технологией, которая сегодня воплощена в новую продуктовую линейку

SPX.
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Традиционные технологии

›› Силиконы

	Герметизация и приклейка, прямо установленные профилированные
прокладки , уплотнители из вспененного силикона, гибкие литые
уплотнители, распыляемые силиконы, силиконы для печати.

›› Полиуретаны и негибкие полиуретаны
›› Цианоакрилаты

Промышленные контактные адгезивы.
	Общего назначения, гель, высокоскоростные, высокоскоростные
со средней вязкостью, высокоскоростные с высокой вязкостью,
грунтовки, активаторы.

›› ПВА

	Промышленные адгезивы на водной основе

›› Односторонние клеящиеся ленты

Маскировочные ленты, изоляционные ленты, алюминиевые ленты,
защитные ленты, бутиловые ленты, вспененные ленты ПВХ/ЭПДМ.

›› Двусторонние ленты

Вспененные ленты, акриловые ленты

Традиционная
надёжность.

Сертификация
›› ISO 14001 - производство, разработка, система снабжения
›› ISO 9001:2008 - производство, разработка, система снабжения,
обслуживание заказчиков

›› IMO 96/98/EC - модуль D, модуль B

Отраслевое решение

Для каждой отрасли

функциональное решение.
Автомобилестроение

Транспорт

Электрические
приборы

Солнечная
энергетика

Модульное
строительство
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Автомобилестроение

Кузов

автомобиля

Освещение Двигатель

Автомобилестроение

Кузов автомобиля
›› Уплотнение стыков
- Герметизация кромок
- Герметизация окон
- Звукоизоляция дверей

›› Неструктурные крепления
- Крепление рёбер жесткости кузова
- Крепление рёбер жесткости крыши

›› Структурные крепления
- кромки двери
- кромки кузова

Освещение
›› Герметизация стыков
- Крепление фар

Двигатель

›› Компоненты для серийного производства

›› Герметизация стыков

›› Запасные части

›› Легковые автомобили

- Прокладка головки цилиндра
- Прокладка турбокомпрессора
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Транспорт

Кузов

Освещение

Полы

Транспорт

Кузов
›› Уплотнение стыков
- Герметизация сварочных швов
- Герметизация окон
- Звукоизоляция дверей

›› Неструктурные крепления
- Крепление рёбер жесткости кузова
- Крепление рёбер жесткости крыши
- Крепление панелей кузова

›› Структурные крепления
- Крепление кантов двери
- Крепление окон и кабины

Освещение
›› Герметизация стыков
- Герметизация корпусов фар

Полы

›› Автобусы

›› Структурные крепления

›› Модули для транспортных средств

- Деревянные панели в рамах
- Покрытие полов – ПВХ

›› Рельсовый транспорт

›› Автокараваны
›› Корабли
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Электрические приборы

Стеклокерамика Пластики Металлы

Электрические приборы

Стеклокерамика
›› Герметизация стыков
- Кромки проёмов

›› Высокотемпературные крепления
- Приклейка стекла

Пластики
›› Структурные крепления
- Ручки
- Петли

Металлы
›› Высокотемпературные крепления
- Приклейка алюминиевого литья

›› Структурные крепления
- Приклейка петель

›› Стеклокерамические и индукционные плиты
›› Духовки и микроволновые печи
›› Автоматические сушильные и стиральные машины
›› Охлаждающие приборы
›› Утюги
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Солнечная энергетика

Стекло Распределительная Панель
коробка

Солнечная энергетика

Стекло
›› Структурные крепления
- Крепление стекла в рамах

Распределительная коробка
›› Структурные крепления
- Крепление распределительной коробки к панели

Панель
›› Структурные крепления
- Крепление монтажных кронштейнов
- Крепление панели к раме
- Крепление монтажных кронштейнов к панели

›› Солнечные электростанции
›› Тепловые коллекторы
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Модульное строительство

Пол

Крыша

Окна и стены

Модульное строительство

Пол
›› Структурные крепления
- Крепление напольного покрытия из ПВХ

Крыша
›› Структурные крепления
- Приклейка элементов крыши

›› Герметизация стыков
- Канты и швы крыши

Окна и стены
›› Структурные крепления
- Крепление наружных панелей
- Крепление сайдинга

›› Герметизация стыков
- Расширительные швы
- Оконные блоки

›› Сборные дома
›› Мобильные дома
›› Житловые модули
›› Сегменты интерьера
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Наши клиенты

AGC
AGC Flat Glass Czech a.s., Czech Republic

Bombardier
Bombardier Transportation GmbH, Henningsdorf, Germany

Bosch
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Fürth, Germany

Continental
Continental Automotive Systems Czech Republic s. r. o., Frenštát pod Radhoštěm, Czech Rep.
Continental Automotive GmbH, Regensburg, Germany

Наши клиенты

franke
Franke GmbH Edelstahlerzeugnisse, Bad Säckingen, Germany

HELLA
Hella Fahrzeugkomponenten GmbH, Bremen, Germany
Hella Fahrzeugteile Austria GmbH, Großpetersdorf, Austria

IFE
IFE-ČR a.s., Modřice, Czech Republic
IFE Victall Railway Vehicle, Czech Republic

TOUAX
Touax s.r.o., Czech Republic
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Представитель Tremco illbruck в Украине:
Тел.: +38 067 44 22 123
E-mail: ruslan.zoria@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.com
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