
Системы герметизации и адгезии



Компания Tremco illbruck

РазРаботка технологий для геРметизации и 
склеивания стала главной идеей для компании 
Tremco illbruck 80 лет назад. изначально были 
изобРетены новые методы для функциональной 
геРметизации наРужной оболочки здания.

пеРвым значительным пРоектом компании Ame-
ricAn Tremco было пРименение геРметиков на 
монументе вашингтона в 1934 г. пРоектный 
жизненный цикл пРименённой системы 
геРметизации составлял 20 лет. однако она 
выдеРжала на 10 лет больше.

длительная пРочность геРметиков компании 
Tremco получила шиРокую известность, и 
пРоизводитель начал пРименять их также в 
РазРаботке дРугих технологий: пРомышленного 
склеивания.

если пРошлое компании Tremco-illbruck было 
связано непосРедственно со стРоительством, 
её настоящее пРинадлежит глобальной 
пРомышленной отРасли.

долгосРочный опыт исследований в сфеРе 
геРметизации и склеивания отРажён в тысячах 
пРогРамм специальных пРодуктов пРименяемых  
в стРоительстве, инженеРии и дРугих отРаслях 
пРомышленного пРоизводства.

в технологиях 
геРметизации
и склеивания.
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Tremco illbruck - это синоним:

 › пРомышленной геРметизации

 › пеРедовых методов склеивания

 › наполнителей



Наша философия и подход

тема склеивания и геРметизации в пРомышленном пРоизводстве очень 
часто 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 
собственным сценаРием.

не пРодукты, а 
Решение.

Анализ потребностей                 П
редложение технического решения              Лабораторные и
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Ввод в эксплуатацию 
на производстве

2 | 3



Разработка и производство

РазРаботка, 
инновация, 
модификация.

мы РазРабатываем оптимальное Решение для каждой 
технической детали.

евРопейский опытно-констРуктоРский центР компании Trem-
co-illbruck в г. тРаунРойт (баваРия) является штаб-кваРтиРой 
для пРоведения научных исследований и пРоизводства 
склеивающих и уплотнительных матеРиалов.

научно-исследовательский депаРтамент позволяет 
Реализовывать гибкое Решение с учётом потРебностей клиента 
для шиРокого диапазона специфических пРомышленных 
пРиложений. хаРактеРистики 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. мы считаем это чРезвычайно 
важным пРи пРоектиРовании технического Решения и 
тестиРовании функционального обРазца в наших лабоРатоРиях.



Технология будущего

экологические 
геРметизиРующие 
и склеивающие 
матеРиалы.

чистые Решения.
Tremco-illbruck – совРеменная компания, котоРая участвует в пРогРамме 
сбеРежения окРужающей сРеды. доказательством сеРьезности нашего 
подхода к этому вопРосу является поэтапная замена пРодуктов, котоРые 
отРицательно влияют на человека и планету, собственной экологической 
технологией, котоРая сегодня воплощена в новую пРодуктовую линейку SPX.

TREMCO ILLBRUCK GREEN  TECHNOLOGY

в настоящее вРемя компанией Tremco-illbruck пРоизводятся 
свеРхсовРеменные матеРиалы, основанные на собственной 
экологической фоРмуле. на пРактике это специальный химический состав, 
благодаРя котоРому геРметики и адгезивы пРиобРетают опРеделённые 
специфические свойства. по сРавнению с полиуРетановыми 
геРметиками матеРиалы SPX являются безвРедными, поскольку они не 
содеРжат типичных токсических веществ – изоцианатов.

экологически 
чистый и одновРе- 
менно идеальный.
 › пРевосходная обРаботка 
 › высокая адгезия

 › стойкость к ультРафиолетовому  
 излучению

 › гибкость

 › возможность повтоРного нанесения 
 › отсутствие запаха

 › безопасность для вашего здоРовья
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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.

 › iSo 14001 - пРоизводство, РазРаботка, система снабжения 

 › iSo 9001:2008 - пРоизводство, РазРаботка, система снабжения,  
 обслуживание заказчиков 

 › imo 96/98/ec - модуль D, модуль b 

сеРтификация



Отраслевое решение

ТРаНСпОРТавТО-
МОбилеСТРОеНие

ЭлеКТРичеСКие 
пРибОРы

СОлНечНая 
ЭНеРгеТиКа

МОдульНОе 
СТРОиТельСТвО

для каждой отРасли 
функциональное Решение.
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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

двигатель

 › геРметизация стыков 
 
 - кРепление фаР

 › геРметизация стыков 
 
 - пРокладка головки цилиндРа 
 - пРокладка туРбокомпРессоРа

 › легковые автомобили 

 › компоненты для сеРийного пРоизводства 

 › запасные части
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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
 › стРуктуРные кРепления 
 
 - деРевянные панели в Рамах 
 - покРытие полов – пвх

 › Рельсовый тРанспоРт 

 › автобусы  

 › модули для тРанспоРтных сРедств 

 › 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
коРобка

панель



Солнечная энергетика

стекло
 › стРуктуРные кРепления 
 
 - кРепление стекла в Рамах

РаспРеделитель-
ная 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

окна и стены

 › стРуктуРные кРепления 
 
 - кРепление наРужных панелей 
 - кРепление сайдинга

 › сбоРные дома 

 › мобильные дома 

 › житловые модули  

 › сегменты интеРьеРа
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 › геРметизация стыков 
 
 - канты и швы кРыши

 › геРметизация стыков 
 
 - РасшиРительные швы 
 - оконные блоки 



Наши клиенты

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

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

BOSCH
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Fürth, Germany

BoMBARdIER
Bombardier Transportation GmbH, Henningsdorf, Germany



Наши клиенты

TOUAX
Touax s.r.o., Czech Republic

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

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

FRAnKE
Franke GmbH Edelstahlerzeugnisse, Bad Säckingen, Germany
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Tremco illbruck International GmbH 
Von-der-Wettern Str. 27,
51149 Köln
Germany

Tel.: +49 (0) 2203/57550-0
Fax: +49 (0) 2203/57550-90 

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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