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Уважаемый покупатель!

В моей семье насчитывается несколько поколений мореплавателей 

с долгой и славной историей. Мое знакомство с лодками и парусами 

произошло в возрасте шести лет. С тех пор я питаю особую страсть 

к судам, а моторные лодки и парусный спорт до сих пор играют 

важную роль в моей жизни.

Когда в 2000 году мне представилась возможность заняться вновь 

разработанным материалом Flexiteek, я с радостью 

воспользовался этой возможностью, которая была созвучна моим 

мыслям и увлечениям.

На протяжении последних двадцати лет мы усердно трудились 

и старались расширять производство, разрабатывать новые продукты, 

выходить на новые рынки и работать с новыми дистрибьюторами. 

После приобретения компании Wilks стало очевидно, что Flexiteek 

лидирует на рынке настилов и привального бруса из искусственного 

тика.

В перспективе я вижу большие возможности для дальнейшего 

развития компании. Мы производим продукты, занимающие 

лидирующие позиции на рынке. Благодаря невероятно эффективной 

сети дистрибьюторов нам ежегодно удается завоевывать долю 

на рынке. Также за последние несколько лет общество 

сфокусировалось на инвестировании с учетом экологических, 

социальных и управленческих факторов, что дополнительно повысило 

спрос на наши товары и услуги.

Я уверен, что следующие 20 лет нашей деятельности будут такими 

же захватывающими, как и прошедшие 20 лет, и хочу от всей души 

поблагодарить всех наших клиентов.

С наилучшими пожеланиями,

Андерс

Андерсе Вильгельмсен - владелец компании Flexiteek International



«Я хочу поблагодарить компанию Flexiteek за поддержание 

высокого качества своей и нашей продукции. Благодаря 

профессиональному подходу Flexiteek является одним из наших 

лучших постоянных поставщиков. Мы никогда не имеем 

каких-либо постпродажных претензий к продукции и очень рады 

сотрудничать с компанией Flexiteek».

Петер Мейер (Peter Meyer) — руководитель отдела закупок

Hanse Yachts

«Мы выбрали компанию Flexiteek за качество и реалистичный 

внешний вид их продукции и превосходное обслуживание. 

Продукция компании соответствует стандартам, 

предъявляемым при производстве наших яхт.»

Дэвид Медина (David Medina) — директор по производству

Cantiere del Pardo S. p. A.

«Все больше наших клиентов выбирают Flexiteek. Учитывая 

простоту сотрудничества и отличное обслуживание 

клиентов со стороны нашего партнера, мы ожидаем, что 

в будущем будем увеличивать объемы сделок в данном 

сегменте рынка».

Крен Б. Нильсен (Kræn B. Nielsen) — главный исполнительный директор

X Yachts

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ



НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ТИК

ЭТО FLEXITEEK 2G

Материалы в любых производственных сферах неизбежно эволюционируют. Производители 

автомобилей сменили чугун на алюминий, а его, в свою очередь, на углеродное волокно. 

В аэрокосмической отрасли сталь мгновенно сменилась алюминием и изготовленными методом 

трехмерной печати деталями из титановых сплавов. 

Пришло время для перемен в кораблестроительной промышленности. Последние несколько лет 

технологии производства палубных настилов стремительно развивались. Появился более 

долговечный материал, отличающийся большей прочностью и не требующий частого 

обслуживания.





ПРОСЛУЖИТ ВАМ ДОЛГО

СТОЙКИЕ ЦВЕТА FLEXITEEK
Flexiteek поставляется в цветах, имитирующих 

натуральный тик, но в отличие от тика данный 

материал не выцветает и не требует постоянной 

чистки и ухода.

Но мы не ограничиваемся естественными цветами! 

Как насчет черной обшивки для современной 

надувной лодки с жестким корпусом или белой 

обшивки для ванной?

Полная палитра цветов Flexiteek и цветовые 

сочетания для линий швов представлены на сайте 

flexiteek.com

Charcoal Carbon

Walnut

Off-White

Bleached

Grey

Teak

Scrubbed

FadedWeathered Vintage



ДЕЛАЕТ ВАШ ДЕНЬ ЛУЧШЕ

БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

Охлаждается на 30 % 

быстрее стандартного 

композитного настила

Данный настил из искусственного 

тика второго поколения помимо 

улучшенных теплоотражающих 

свойств отличается пониженным 

теплообменом в жарком климате.

Flexiteek 2G охлаждается на 30 % 

быстрее, чем традиционные 

искусственные настилы, позволяя 

ходить по палубе босиком.

ЛЕГКОСТЬ

На 35 % легче аналогичных 

систем композитного 

настила

Также Flexiteek 2G обеспечивает 

снижение веса до 35 % 

по сравнению с аналогичными 

системами искусственных настилов, 

что делает его особенно 

привлекательным для владельцев 

гоночных яхт, многокорпусных судов 

и моторных лодок.

Толщина = 5 мм

Масса = 4,5 кг/м2

ЛУЧШЕ И ЭКОЛОГИЧНЕЕ

Уникальная имитация тика 

с дополнительными 

преимуществами

Flexiteek 2G — крупнейшая 

инновация в производстве 

настилов за последние десять лет.

Flexiteek 2G является пригодным 

к вторичной переработке 

материалом, произведенным 

с помощью бесфталатного 

пластификатора, 

соответствующего требованиям 

регламента REACH. Мы 

перерабатываем отходы 

производства для изготовления 

другой продукции.

«Мы очень гордимся разработанной нами инновацией — 2G. Спустя более двух лет разработки 

и шести лет использования этот материал превзошел все наши ожидания».

Роб Тилни (Rob Tilney) — директор

Flexiteek Service Centre Ltd



ПАЛУБНЫЙ НАСТИЛ ДЛЯ КЛАССИЧЕСКОГО И СОВРЕМЕННОГО 

ДИЗАЙНА ЛОДОК
При заказе Flexiteek в качестве материала для настила мы обеспечим индивидуальный 

дизайн, подходящий вашей лодке, в соответствии с вашими пожеланиями. Обратитесь 

к дистрибьютору в вашем регионе и ознакомьтесь с ценовыми предложениями 

для вашего типа лодки. Flexiteek поставляют более 100 дистрибьюторов в 48 странах 

мира, обеспечивая глобальную сеть поддержки и обслуживания клиентов.



СОВРЕМЕННЕЕ
ЛЕГЧЕ
ЛУЧШЕ



ПОЗНАКОМЬТЕСЬ ПОБЛИЖЕ
Не отличить от тика, но некоторые преимущества сложно 

не заметить. Flexiteek 2G охлаждается на 30 % быстрее, 

чем материал первого поколения, и на 35 % легче него.

Вес нашего материал эквивалентен весу настила из тика толщиной 5–6 мм.

Тепловая инерция при 50 °C, сравнение материалов
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РУЧНАЯ РАБОТА НА ЗАКАЗ

Мы серьезно относимся к искусству дизайна и изготовления настила, поскольку это и является 

отличительной особенностью нашей продукции.

Все наши производители обладают высочайшей квалификацией и являются мастерами своего дела. 

Наша оригинальная продукция выделяется на фоне других высоким качеством и изящностью отделки.

Дизайн наших палубных настилов выполняется специально для вашей лодки и в соответствии 

с вашими запросами. Мы изготавливали уникальные настилы для яхт класса люкс и 

обеспечивали выполнение высочайших стандартов, предъявленных владельцами данных лодок.



Мы — первая компания, которая предлагает вам альтернативу 

традиционному палубному настилу. Flexiteek прослужит долгие 

годы и единственное, о чем вы пожалеете, это то, 

что вы не выбрали нас раньше.



ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ
Элементы отделки из Flexiteek могут 

использоваться в сочетании с другими 

продуктами для создания идеальной 

отделки и дизайна в едином стиле.

Яхта Tenderline Gentleman 34 с настилом 

Flexiteek в цвете с эффектом потертости.

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ 

ПОКРЫТИЕ
Поверхность препятствует 

скольжению. Flexiteek обеспечивает 

сцепление с поверхностью в самых 

экстремальных условиях, как во 

влажном, так и в сухом состоянии.

ЛЕГКОСТЬ 

В ОБСЛУЖИВАНИИ
Мойте настил мыльным 

раствором или с помощью 

моющего аппарата высокого 

давления.



ДИЗАЙН
Безграничные 

возможности 

для дизайна.

НАШИ КЛИЕНТЫ
Мы производим палубные настилы 

из Flexiteek 2G для крупнейших 

судостроительных компаний. В числе 

наших клиентов: Royal Huisman, 

Feadship, Gulf Craft, Pardo, Hanse, Moody, 

Sealine, Sunseeker, Grand Soleil, Williams 

Jet Tenders, X Yachts, Askeladden, Dehler, 

Steeler, Sturier Yachts, Ribeye и многие 

другие. Мы являемся поставщиками 

для более 200 конечных изготовителей 

по всему миру!

Наша компания представлена во всех 

уголках планеты, наши офисы 

и производственные подразделения 

имеются в 48 странах.

Мы с радостью ответим на все ваши 

вопросы. Наша компания гордится 

превосходным качеством продукции, 

а также эффективным и приветливым 

обслуживанием.



В дополнение к настилу из искусственного 

тика Flexiteek 2G вы можете заказать 

элементы отделки из ассортимента Flexiteek 

Trims. Данная продукция создана 

в сотрудничестве с Wilks и предназначена, 

чтобы обеспечивать цельный дизайн вашей 

лодки. Ассортимент продукции представлен 

на сайте flexiteek.com.

Компания Wilks — один из мировых лидеров 

в производстве и поставке привального бруса. 

С 1973 года Wilks поставляет свою продукцию 

покупателям по всему миру, в том числе 

и крупнейшим судостроительным компаниям.

Wilks производит и поставляет широкий 

ассортимент профилей привального бруса, 

спроектированных для применения в составе 

судна или понтона.

Ассортимент их товаров включает продукцию 

из гибкого и жесткого ПВХ, нержавеющей стали 

и алюминия, а также принадлежности 

для морского применения. Полный ассортимент 

привального бруса производства Wilks 

представлен на сайте wilks.co.uk.

Яхта Princess Yachts, оснащенная профилем PVC 1881R 

и профилем из нержавеющей стали.

Яхта Al Rubban, оснащенная профилями ALI 607 и PVC 1065.

Яхта Oryx Yachts, оснащенная профилями PVC 1417R 

и PVC 1418.

ПРИВАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ 

АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ



ВЕРХНИЙ БРУС

БЛОЧНЫЕ 

ПРОФИЛИ

ФАЛЬШБОРТЫ

27 мм

40 мм 35 мм

26 мм

35 мм 30 мм

19 мм

34 мм

TR342G
24 мм

TR242G

119 мм (внешний)

CAP1192G

97 мм (внутренний)

38 мм 

(внешний)

15 мм 

(внутренний)

33 мм 

(внешний)

102 мм (внешний)

CAP1022G

85 мм (внутренний)

17 мм 

(внутренний)

CAP902G

78 мм (внутренний)

90 мм (внешний)

30 мм 

(внешний)

10 мм 

(внутренний)

Заглушка 10 мм

20 мм

50 мм

100 мм

20 мм

76 мм

13 мм

RR762G

RR1002G

65 мм

20 мм

RR652G
40 мм

NS2G

60 мм

AS2G

И FLEXITEEK TRIMS

65 мм

38 мм

53 мм

28 мм

36 мм

TR35L2G TR35H2G TR402G

ПРИВАЛЬНЫЙ БРУС
Любые наши гибкие профили привального бруса могут быть 

изготовлены с традиционной отделкой. Запросите информацию 

о минимальном количестве изделий для заказа.

65 53

48 мм

35 мм
42,5 мм

25,5 мм

50 мм 52 мм





20 ФАКТОВ О НАС НА 2020 ГОД
20 фактов о Flexiteek

Крупнейшая компания по производству искусственного палубного настила в мире

Оригинальный палубный настил из искусственного тика 

Первые использовали систему сварки панелей

Первые представили ассортимент искусственной отделки

Спроектировали и разработали технологию 2G

Первая компания в мире, которая продала полмиллиона квадратных метров настила

Поставляем настилы для более 200 конечных изготовителей по всему миру

2G охлаждается на 30 % быстрее, чем материал первого поколения

2G на 35 % легче материала первого поколения

Первая компания с сетью филиалов в 50 странах

Производственные подразделения на 5 континентах

Наши материалы используются в специальных сериях автомобилей Volvo и Jeep

Крупнейшее внутреннее экструзионное производство

Самый широкий ассортимент продукции и привального бруса среди компаний, поставляющих 

палубный настил

Продукция Flexiteek используется на круизных лайнерах

Мы перерабатываем 100 % производственных отходов

Наша компания использует отходы производства панелей для изготовлений других продуктов

Продажи достигают свыше 75 000 м2 в год

Более 100 дистрибьюторов по всему миру

В 2020 году мы планируем сажать по одному дереву на каждые 10 м2 проданного настила 

Flexiteek
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ПАТЕНТЫ FLEXITEEK
• Европа EP 1196672

• Канада 2,377,960

• Китай ZL008093733.3

• Южная Африка 2001/10348

• США 6,895,881

• Австралия 769707

• Южная Корея 10-0765000

КОНТАКТЫ
Адрес

Flexiteek International AB 

Södra Linjan,

737 30 Fagersta, 

Sweden (Швеция)

Тел.: +46 223 100 00

Эл. почта: 

sales@flexiteek.com

mailto:sales@flexiteek.com

