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Корпорация TEGOLA (IWIS Holding) — один из мировых 
лидеров в области производства кровельных, гидроизо-
ляционных и геосинтетических систем для промышлен-
ного и гражданского строительства. Продукция корпора-
ции — это комплексные решения для любого строитель-
ства (скатные, плоские и «зеленые» кровли; вентилируе-
мые фасады; системы водостока и дренажа; системы 
защиты фундаментов, различных строительных конструк-
ций, земляных сооружений и водных ресурсов; теплоизо-
ляция, звукоизоляция; обустройство дорог и спортивных 
сооружений; и пр.).

Первое производство было открыто в 1976 году, и уже 
более 44 лет TEGOLA диктует стандарты качества 
в своей отрасли. В настоящее время корпорация имеет 
14 промышленных предприятий и представительства 
в 73 странах по всему миру; общее число сотрудников 
в структурах компании превышает 5 000 человек.

Сегодня корпорация TEGOLA занимает прочные позиции 
не только в странах Европы — Германии, Австрии, Вели-
кобритании, Венгрии, Румынии, Хорватии, Чехии, Польше, 
Словакии, Скандинавии и России, но также в Китае, 
Канаде и США. Вкладывая колоссальные средства в науч-
ные инновации и развитие представительств, предоста-
вяя сотрудникам возможности для повышения квалифи-
кации, компания TEGOLA демонстрирует свою привер-
женность к долгосрочной стратегии роста.
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