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Высокотехнологические компании
живут инновацией, и Tremco illbruck– 
не исключение. Инновация 
является основной линией развития 
с момента создания нашей 
компании.

Сегодня даже больше, чем прежде,
наша главная задача – внедрение
результатов последних исследований
и разработок в создании новых
продуктов. Мы постоянно
совершенствуем материалы, 
создаем новые продукты и 
разрабатываем новые системы 
решения, чтобы сделать жизнь 
наших клиентов легче.
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Строительная изоляция – это 
область нашей компетенции. Мы 

предлагаем изоляционные решения 
для всех отдельных областей и 
полов – используя современные 
технологии и 
многолетний опыт работы в странах
Америки, Европы, Африки и 
Среднего Востока.

Опыт работы в разных странах по
всему миру позволяет нам 
предлагать клиенту ноу-хау, которые 
соответствуют как глобальным
тенденциям развития строительной 
индустрии и технологии в целом, 
так и локальной специфике и
регулированию строительства в
каждой конкретной стране.

Tremco illbruck – с численностью
сотрудников более 1000 человек и с 
оборотом 250 млн. евро в год – 
является частью финансовой группы
RPM Group (США) и одной из
немногих в мире компаний, 

предоставляющих полный спектр
изоляционных решений для 
строительной индустрии. Это 
позволило нам занять лидирующие 
позиции на рынке строительной
изоляции Европы.

Основываясь на нашем опыте, мы 
создали сильные бренды премиум-
класса illbruck, Tremco, Perennator,
� Nullifire – бренды, ставшие
стандартом высокого качества,
надёжности и инновации.
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Tremco illbruck Group предлагает
клиентам широкий ассортимент
изоляционных материалов: 
защитные
герметизирующие системы для всех
основных областей применения в 
строительстве.
 


