Kerakoll - одна из самых больших мировых химических компаний в области производства
строительной химии и сухих смесей для производства строительных, реставрационных и
отделочных работ. Бренд Kerakoll имеет большое количество представителей в 25
государствах по всему свету. В ассортименте фирмы - почти 500 товаров. Это различные
виды клея для плитки и камня, затирки для плитки и камня, самовыравнивающиеся смеси
для пола, добавки, гидроизоляционные материалы, готовые строительные смеси,
декоративные штукатурки и системы утепления фасадов, материалы для реконструкции и
осушки.
В 1968 году в г. Сассуоло (Италия) в сердце района, всемирно известного своей
специализацией по выпуску плитки, 29-летний Романо Згедони в гараже своего дома
разрабатывает и производит однокомпонентный клей для укладки плитки. Так начиналась
история успеха наиболее динамичной и высокотехнологичной на сегодняшний день
итальянской компании Kerakoll.
Сегодня компания имеет 15 филиалов в Европе, США, Азии, Австралии, она
экспортирует почти 40% своей продукции в более чем 100 стран и снабжает материалами
20 000 дистрибьютеров; с ней работают почти 2 000 000 профессионалов, которые
ежегодно выбирают продукцию Kerakoll.

Сейчас транснациональная компания «KeraKoll» является технологическим
лидером в производстве продукции строительной химии и сухих смесей для
профессионалов. Компания выпускает широкий спектр материалов высокого качества, во
многом не имеющих аналогов на мировом рынке. Основные линии продуктов «KeraKoll»:
Выравнивающие смеси, нивелирующие массы, нивелирующие массы в технологии H.D.E.

клеи на цементной основе, клеи на цементной основе в технологии Shock Absorbing
System, двухкомпонентные клеи, затирки на цементной основе, эпоксидные затирки,
полиуретановые и силиконовые герметики, система продуктов для восстановления
железобетонных и каменных конструкций, система продуктов для реставрации и санации,
система продуктов для гидроизоляции, штукатурки и клеи для термоакустической
изоляции, системы утепления фасадов, декоративные штукатурки и т. д.

За долгие годы коллектив разработчиков Kerakoll наработал множество
собственных технических ноу-хау и накопил знания и опыт, что позволило компании
выйти на высший уровень мирового рынка клеев и строительной химии, став идеальным
партнером крупнейших проектировщиков, специализированных дистрибьютеров и
корпоративных заказчиков уровня McDonald‘s, Armani, BMW, Ferrari, Zara, Diesel, Ikea,
Mercedes, Dolce & Gabbana, Swatch и CocaCola Europe и др.

Самое современное электронное оборудование используется для технологических
прогрессивных решений:

Концерн Kerakoll отличается не только мощной системой технологической поддержки, но
и регулярным проведением подробных семинаров:

