
FLEXITEEK INTERNATIONAL
NEW TRADITIONS



 Параметры

 Толщина 5 мм 4 мм

 Вес 4,5 кг/м2 5 кг/м2

 Способ укладки Заводская сварка Заводская сварка/самостоятельно

 Цвета Классический тик. Состаренный тик. Черный тик. 
Белый тик. Винтажный дуб. Темный дуб

Классический тик

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ

* от 10м2 рекомендуем FLEXITEEK.

FLEXITEEK СЕГОДНЯ

ТИК ограничен - Flexiteek нет!

- Натуральный тик выглядит красиво, но требует постоянного ухода. Лучший тик растет в   
 тропических лесах Бирмы, который сейчас под охраной из-за активной вырубки.
- Натуральный тик бывает трех цветов: только что застеленный, серого цвета - когда   
 длительно находится под УФ-излучением, светлый тик - после многочасовой очистки химией.
- Flexiteek производится в тех же цветах, чтобы имитировать натуральный тик, однако в   
 отличии от натурального тика - не меняет цвета.

Преимущества Flexiteek

- Не требует ухода в отличии от тика
- Отличное нескользящее покрытие. Влажный или сухой Flexiteek обеспечивает отличное  
 сцепление в сложных условиях.
- Устойчивый к загрязнениям. Большинство загрязнений без труда можно удалить мылом и       
 водой (масло, топливо, красное вино, рыбья кровь и т.д.)
- Устойчив к ультрафиолету (ASTM G 154-00)
- Звукоизоляция 11Дб
- Низкая горючесть (испытание на горючесть AS/NZ 53 837)

- Гарантия на материал 5 лет.

Flexiteek сделан из композитных материалов, на 100% пригоден для вторичной переработки 
и обладает превосходными нескользящими свойствами. Никто с первого взгляда или прикос-
новения не отличит от натурального тика. Вы можете наслаждаться красивой палубой вместо 
того, чтобы беспокоиться об уходе за ней или ее низком качестве.

www.isiteek.ru



Материал
             для тех, кто хочет 

сделать палубу сам

основное полотно  
с работой по 
сварке

20 950 руб/м 2 15 400 руб/м2

окантовочная 
рейка  
с работой по 
сварке

18 350 руб/м 2 15 400 руб/м2

герметик  
Simson CA

2 480 руб/м2 2 480 руб/м2

итого max/ 1м2  
для клиента

23 430 руб/м 2

+ доп. затраты  
(если есть)

17 880 руб/м

Рейка 45х2 - 1 м2 ( 11,1 м.)
Рейка 60 (окантовка) - 0,33 м2 ( 5,5 м.)
Рейка 125 ( слож. элементы) - 0,25 м2 ( 2 м.)
Клей STELMAX - 1 шт.
Герметик BOSTIK - 2 шт.

2 
+ доп. затраты (если есть)

23 000 руб/компл.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

сложность окантовки определяется при наличии лекал
В ПОДАРОК:  
10 элементов радиальных и 2 элемента окружность

Закругление 
2050руб/
элемент
внутренний /
внешний

Окружность
8 135 руб/элемент

Ступень  
4 070 руб/

ступень

Рыба  
16 270 руб /
прямая/шт

32 550 руб/
фигурная/шт

самостоятельно/
входит в стоимость 

укладки

в соответствии  
с инструкцией

*Снятие лекал в пределах города 3 660 руб/м2

в соответствии  
с инструкцией

*Снятие лекал за границами города в 
пределах области 150 км

3 660 руб/м2 + 2500 руб выезд

*Укладка палубного покрытия в пределах 
города

4 475 руб/м 2

*Укладка палубного покрытия за 
границами города в пределах области 
150 км

4 475 руб/м 2 
+ 8 000 руб выезд с доставкой 

покрытия /
+ 6 000 руб выезд без доставки 

покрытия

Отмазка торца 980 руб/п.м.
в соответствии  
с инструкцией

Предоплата в размере 100 % стоимости материалов, остаток перед отгрузкой.

Гарантия на укладку палубного покрытия один сезон, заводская гарантия на материал 5 лет. 

СТОИМОСТЬ НА ПАЛУБНОЕ ПОКРЫТИЕ

www.isiteek.ru



НАШИ РАБОТЫ НАШИ РАБОТЫ 

Isiteek с кантом 

Isiteek без канта

www.isiteek.ru



Flexiteek WETHERED

Flexiteek CARBON

НАШИ РАБОТЫ 

www.isiteek.ru



Flexiteek WALNUT (прожилки белые) 

Flexiteek WALNUT (прожилки черные) 

НАШИ РАБОТЫ 

www.isiteek.ru



Ступени

Столики

Логотипы

Разные решения

НАШИ РАБОТЫ 

www.isiteek.ru



+7 (495) 222-73-11

www.yachtpaints.ru

www.botsman24.ru

www.bbc-spb.ru

info@isiteek.ru

info@yachtpaints.ru

info@botsman24.ru

bbc@bbc-spb.ru

www.isiteek.ru

Борисовский проезд, д. 17, корп. 1, стр. 2  

пн-пт - 09:00-18:00; сб, вс - выходной

Универсальная и качественная продукция SEA LINE 
для ремонта яхт, катеров и лодок быстро вернет 
великолепный внешний вид любой поверхности! 
Индивидуальный подход специалистов SEA LINE
каждому клиенту помогает разработать готовое решение 
для любой проблемы с судном. 

Основной вид деятельности компании Боцман24 
– реализация товаров для ремонта катеров и яхт. 
В каталоге интернет магазина представлен широкий 
спектр материалов для ремонта судна.
Вместе с основной продукцией, готовы предложить 
инструмент от проверенных и надежных производителей, 
расходные материалы для ремонта и яхтенные товары.

Baltic Boats Company, на сегодняшний день, является 
поставщиком широкого спектра товаров и услуг в яхтенной сфере. 
И, безусловно наша команда и в будущем будет радовать 
всех любителей яхтинга новинками!
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