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Flügger A/S-это частная датская компания, которая представлена на фондовой бирже. 

В наших более 500 розничных магазинах мы поддерживаем широкий ассортимент 

товаров высокого качества для наших клиентов в Восточной и Западной Европе. 

Миссия Группы компаний Flügger A/S - это быть ведущим поставщиком красок и 

различных материалов для обработки поверхностей. Компания Flügger A/S  была 

основана в 1890 году и по сей день является одной из самых старых и успешных 

компаний, которая организовала и обслуживает собственную франчайзинговую сеть 

магазинов.

Мы имеем фабрики в Дании и Швеции, на которых производим краски, пропитки для 

дерева, шпатлёвки, материалы для очистки поверхностей, обои и инструменты. Это 

означает, что мы контролируем весь процесс производства и торговли - с момента 

прихода сырья до момента получения потребителем готового товара в руки. Группа 

компаний Flügger A/S состоит из 1400 служащих и имеет ежегодный товарооборот в 

200 миллионов Евро. Вы можете найти больше подробной информации о концепции 

международного розничного франчайзинга Группы Flügger A/S на  www.flugger.com.

Современная торговая 
компания

Забота об экологии - часть нашей 
повседневной жизни
Забота об экологии и оптимизация управления в Группе Flügger A/S - является  

естественной частью повседневной жизни наших сотрудников. Помимо прочего, 

мы держим лабораторию по поддержанию экологической сертификации  ISO 

14001 на наших заводах, производящих краску, и в нашем головном офисе. Flügger 

обладает широким ассортиментом продуктов на водной основе. Работа в нашей 

исследовательской лаборатории идет в ногу со временем в развитии лакокрасочных 

продуктов. В целях поддержания экологии Группа Flügger продает фасадную краску 

на водной основе без летучих соединений VOC, которые обычно присутствуют в 

фасадных красках. Введение в ассортимент в январе 2008 года краски Flügger Aqua 

вносит огромный вклад в поддержку этой цели.

На некоторых наших продуктах мы имеем знак ЭКО и  нашим стремлением является 

расширить ассортимент продуктов с Цветком ЕС.

 



Основание и грунт
Flügger Sealer non-drip
Грунтовка тиксотропная
Акриловоэмульсионный грунт с особенно 
хорошим качеством проникновения. 
Обеспечивает эффективное грунтование 
на слабомелированных и впитывающих 
основаниях, таких как пористый бетон т.д.
Прозрачен при высыхании. Не капает в процессе 
нанесения.

Flügger Interior Iso Primer
Водный акриловый грунт, блокирует 
проступание цвета. Обладает коротким сроком 
высыхания между слоями покрытия.

Flügger Combi Primer
Грунтовка Combi
Водный пигментированный грунт. 
Образует наилучшее основание перед 
окраской или оклейкой обоев.
Минимизирует риск усадки обоев на 
стыках. Может наноситься на уже 
существующие обои. Обладает высокой 
степенью укрывистости для ярких цветов на 
просвечиваемость.

Flügger Stop Primer
Стоп-грунт
Водная, акрилово-виниловая эмульсионная 
грунтовка с повышенным содержанием белого 
пигмента и со свойствами изоляции от воды, 
пара, пятен никотина, царапин и т.д.

Flügger Interior Fix Primer
Грунтовка для внутренних работ
Водная акриловая грунтовочная краска, 
матовая, с большим содержанием белого 
пигмента. Предназначается для твердых 
гладких поверхностей типа старой устойчивой 
краски, промышленных лакированных 
поверхностей, керамической плитки, 
ламината, твердого ПВХ и т.д. Особенно 
подходит для поверхностей, находящихся 
под воздействием воды. Обладает хорошими 
выравнивающими свойствами.

Flügger Filler for Felt and 
Glass tissue
Грунтовка с наполнителем 
Густая акриловая эмульсионная выравнивающая 
грунтовка для обработки стеклохолстов 
и флизелина, которая обеспечивает хорошее 
сцепление и однородное основание для 
дальнейшей обработки поверхностей.

Flügger Interior Fix Primer Classic
Грунтовка  Классик
Матовый адгезионный грунт на основе 
модифицированной алкидной смолы. Для внутренних 
и наружных   поверхностей, где сложно получить 
достаточную адгезию. Легко шлифуется 
наждачной бумагой.

Flügger Wet Room Primer
Грунт для влажных помещений
Водостойкая грунтовка совмещающая 
в себе краску и клей. Используется для 
грунтования и оклеивания стеклообоев и 
стекловолокнистой ткани.

Flügger Interior High Finish 5 
Classic
Бело-пигментированная грунтовка с хорошими 
свойствами выравнивания. Обеспечивает 
однородное покрытие для последующих 
обработок. Подходит для сухой и влажной 
шлифовки наждачной бумагой. Может 
использоваться как самостоятельное 
финишное покрытие.
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Flügger Object 05
Акриловая краска на водной основе для стен и 
потолков внутри помещения. Легко наносится и 
обеспечивает матовую поверхность. Обладает 
хорошей кроющей способностью и выдерживает 
легкую чистку окрашенной поверхности.

Flügger Object 10
Акриловая краска на водной основе для стен 
и потолков внутри помещения. Обладает 
великолепной кроющей способностью. 
Обеспечивает матовую поверхность и имеет 
повышенную стойкость к мытью.

Flügger Acrylic
Акриловая краска на водной основе для стен 
и потолков внутри помещения. Обеспечивает 
матовую поверхность и хорошую кроющую 
способность. Выдерживает лёгкую чистку 
окрашенной поверхности.

Flügger Flutex 3
Акриловая краска на водной основе для потолков 
и стен внутри помещения. Обеспечивает матовую 

неотражающую поверхность.

Flügger Flutex 4
Акриловая краска на водной основе для 
внутреннего и наружного применения на стены 
и фасады. Легко наносится и перекрашивается. 
Обладает хорошей кроющей способностью.
Выдерживает лёгкую чистку окрашенной 
поверхности.

Flügger Flutex 5
Акриловая краска на водной основе для стен и 
потолков. Легко наносится и перекрашивается. 
Образует очень прочное покрытие без шагрени, 
рассчитанное на усиленную очистку. 
Обладает превосходной кроющей способностью и 
отличной адгезией. Применяется внутри помещений 
для покраски потолков и стен, а также для внешних 
работ на минеральных фасадах из бетона и 
цементной штукатурки.

Flügger Flutex 10
Акриловая краска на водной основе для стен внутри 
помещений. Легко наносится и перекрашивается. 
Выдерживает частую, многократную чистку 
с применением щелочных моющих средств. 
Рекомендуется для помещений с повышенной 
влажностью, а также для окраски стен, подверженных  
интенсивному загрязнению и износу.

Flügger Flutex 7S
Латексная краска на водной основе для внутренних 
работ. Наиболее подходит для окраски стеклообоев как 
грунт и краска в одном. Подходит для окраски стен, где 
поверхность подвержена загрязнению и износу. Легко 
наносится и перекрашивается, обеспечивает очень 
прочную поверхность, расчитанную на многократный уход.

Flügger Flutex 20S
Полуматовая латексная краска на водной основе. 
Предназначена для внутренних работ при обработке 
стен, например, в офисах, больницах, гостинных, 
ванных комнатах и т.д., где поверхность подвержена 
загрязнению и износу. Создает богатую и прочную 
поверхность, легко моется.

Flügger Dekso 5
Матовая акриловая краска на водной основе для стен и 
потолков внутри помещений. Обеспечивает очень прочную, 
грязеотталкивающую поверхность. Выдерживает частую, 
многократную чистку с применением щелочных моющих 
средств. Подходит для окраски учреждений, офисов, кухонь 
и т.д.

Flügger Flutex 2S
Латексная краска на водной основе, специально 
созданная для окраски потолков. Предназаначена для 
внутренних работ. Обладает великолепной кроющей 
способностью. При окраске не ”полосит”. Обеспечивает 
красивую, равномерную, матовую и гладкую 
неотражающую поверхность с минимальной текстурой. 
Особенно подходит для окраски больших площадей 
потолков.

Flügger Dekso 25
Полуматовая акриловая краска на водной основе для 
стен внутри помещений. Обеспечивает очень прочную, 
грязеотталкивающую поверхность. Устойчива к очистке под 
высоким давлением. Подходит для окраски учреждений, 
офисов, кухонь и т.д.

Стены и потолок



Краска для потолков
Выберите из нашего ассортимента красок для 
потолков

Блеск и насышенность - 
это то, что Вы искали

Краска для стен
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Flügger High Tech
Водная краска для внутренних и наружных работ 
пигментированная аллюминием. Предназначена 
для окраски предварительно загрунтованных
стальных и металлических труб. Особенно 
подходит для обработки труб, покрытых красками 
с содержанием битума или нефтепродуктов. 
Устойчива к постоянному воздействию 
температур до 100 С. 

Flügger Iso Primer & Finish
Грунтовка, блокирующая проникновение 
воды, может использоваться как финишное 
покрытие. Для внутренних работ. Применяется 
для окрашивания минеральных поверхностей, 
таких как штукатурка, шпаклёвка, бетон и т. д.

 
 

Flügger Wet Room Paint
Краска для влажных 
помещений
Акриловая краска на водной основе для 
стен и потолков во влажных помещениях. 
Защищает от образования плесени и грибка. 
Входит в систему средств Flugger для 
обработки влажных помещений в качестве 
финишного отделочного покрытия.

Flügger Colour Sample
Пробник цвета
Матовая акриловая краска на водной основе для 
внутренних и наружных работ. Используется для подбора
цвета. Можно коллеровать.

Краска для ванных комнат
Защищает от образования грибка и плесени.
Предназначена специально для ванных комнат и кухни.

Пробник цвета
Вы не знаете какой  цвет выбрать? Возьмите на пробу маленькие 
банки, с выбранными Вами цветами, и решите дома.

Другая продукция для стен



High Tech
Для создания специального металлического эффекта используйте 
аллюминиевую краску на водной основе.

Эмали
Эмали создают прекрасную поверхность 
на оконных рамах

Flügger Interior Easy Finish  
40 / 70
Полуглянцевая/глянцевая акриловая тиксотропная 
эмаль для внутренних работ. Используется 
в качестве финишного слоя на деревянных
поверхностях и защищенном от коррозии 
металле. Легко наносится. Создаёт 
прочную поверхность. Не желтеет.

Flügger Interior High Finish 
20 / 50 / 90
Полуматовая/полуглянцевая/глянцевая 
акриловая эмаль для внутренних работ. 
Используется как финишный слой по 
деревянным поверхностям, по защищенной 
от коррозии стали, металлу. Образует 
твердую моющуюся поверхность. Не 
желтеет. 

Flügger Interior Radiator Finish
Устойчивая к высоким температурам 
акриловая эмаль на водной основе для 
внутренних работ. Используется в качестве 
финишного слоя на металлических 
поверхностях, радиаторах. Не желтеет.

Flügger Interior High Finish 40 
Classic
Полуглянцевая алкидная эмаль 
для внутренних работ. Используется 
как финишный слой на загрунтованную 
деревянную поверхность и защищенный 
от коррозии металл. 
Образует стойкое к атмосферным 
воздействиям и моющееся покрытие.

Дерево и металл
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Flügger Concrete Sealer
Грунтовка по бетону
Прозрачный акриловый грунт для внутренних 
работ на водной основе. 
Обеспыливает поверхность бетонных 
полов. Высокая проникающая способность. 
Образует полуматовое легкомоющееся 
покрытие.

Flügger Fluganyl Acrylic Floor Paint
Полуглянцевая акриловая краска на водной 
основе для внутренних работ для бетонных 
и деревянных полов в жилых помещениях, 
подвалах и складах. Быстросохнущая. 
Образует паропроницаемое покрытие.

Flügger Flurethan Floor Paint
Полуглянцевая уретан-алкидная краска для 
деревянных и бетонных полов для защиты от 
атмосферного воздействия. Образует моющуюся,  
стойкую к истиранию, отталкивающую грязь 
поверхность.

Flügger Natural Wood Floor Varnish
Лак для пола
Водный лак для деревянных полов. 
Образует твердую и износостойкую 
поверхность, легкую для мытья. Доступен 
в трех категориях блеска: Ультраматовый, 
Полуглянцевый, Глянцевый.

Flügger Natural Wood Floor 
Varnish Classic
Лак для пола Классик
Классический лак для деревянных полов, на 
алкидной основе. Обеспечивает твердую, 
особо износостойкую поверхность, легкую  
для мытья. После нанесения образует красивое 
покрытие с мягким тёплым блеском, и 
подчёркивающее цвет и фактуру древесины. 
Доступен в двух категориях блеска - полуглянец и 
глянец.

Пол и лак

Обработка пола

Flügger Natural Wood Priming 
Lacquer UV filter
Грунтовочный лак с 
ультрафиолетовым фильтром
Водный, быстро сохнущий грунтовочный лак для 
внутренних работ. Рекомендуется использовать 
на новые полы или свежий паркет, а также на 
панели светлых пород дерева. Предотвращает от 
растрескивания и пожелтения.

Flügger Natural Wood Panel Stain, 
white
Пропитка по дереву белая
Белая пигментированная пропитка на водной 
основе для осветления деревянных поверхностей, 
подвергшихся пожелтению. Образует осветлённое
и грязеотталкивающее покрытие. Полученное  
покрытие легко моется. 



Полы
Краска или лак? 
Что бы Вы не выбрали - Вы можете быть уверены в 
крепкой и надёжной защите Ваших полов
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Flügger 90 Classic Priming Oil
Алкидное грунтовочное масло на маслянной 
основе для наружных работ в условиях 
незащищенных от ветра и атмосферного 
влияния. Препятствует образованию плесени 
и мха.

Flügger 91 Classic Exterior Primer
Пигментированная алкидно-маслянная грунтовочная 
краска для наружных работ. Используется для нанесения 
на деревянные поверхности, которые эксплуатируются 
в условиях повышенной влажности и под водой. 
Обеспечивает защиту от впитывания влаги и минимизирует 
вероятность растрескивания. Препятствует образованию
плесени и мха.

Flügger 90 Aqua Priming Oil
Алкидное грунтовочное масло на водной 
основе применяется для наружных работ по 
незащищенной деревянной поверхности при 
воздействии ветра и атмосферного воздействия. 
Превосходное сцепление при последующих 
обработках. Препятствует образованию плесени 
и мха.

Flügger 91 Aqua Exterior Primer
Пигментированная алкидно-маслянная грунтовочная 
краска на водной основе для наружных работ. 
Используется для нанесения на деревянные 
поверхности, которые эксплуатируются в условиях 
повышенной влажности и под водой. Обеспечивает 
защиту от впитывания влаги и минимизирует вероятность 
растрескивания. Препятствует образованию плесени и мха.

Пропитки по дереву
Грунтовки по дереву

Flügger Wood Oil Classic
Классическое масло по дереву на алкидной 
основе с превосходным качеством 
проникновения. Препятствует образованию 
трещин, плесени и мха. Образует 
водоотталкивающую поверхность.

Flügger Wood Oil Aqua
Водное алкидное масло с ультрафиолетовым 
фильтром.Превосходное качество 
проникновения. Препятствует образованию 
трещин, плесени и мха. Обеспечивает 
водоотталкивающую поверхность.

Масла по дереву

Flügger 99 Classic Alkyd Oil Paint
Стойкая к атмосферным воздействиям алкидно-
маслянная краска для наружных работ по 
деревянным поверхностям. Создаёт полуглянцевую 
прочную поверхность. Препятствует образованию 
плесени. Тиксотропная краска, не разбрызгивается, 
легко наносится.

Flügger 97 Classic Opaque 
Wood Stain
Стойкая к атмосферным воздействиям 
непрозрачная алкидная пропитка по дереву 
для наружных работ. Используется по новой 
или предварительно обработанной деревянной 
поверхности. Предназначена для коллеровки 
и изменения цветовых решений деревянных 
поверхностей. Препятствует образованию 
плесени.

Продукция по дереву на маслянной основе



Деревянные фасады
Наша программа пропиток для дерева на 
водной основе защитит Ваши деревянные 
конструкции на много лет. 
Она была разработана исходя из
особенностей скандинавского климата.

Flügger 95 Aqua 
Semi-covering Wood Stain
Алкидная пропитка по дереву на водной 
основе для наружных работ для деревянных 
поверхностей. Стойкая к атмосферным 
воздействиям. Создаёт полупрозрачное 
покрытие. Препятствует образованию  
плесени и мха. При нанесении не 
разбрызгивается и не образует потёков.

Flügger 99 Aqua Alkyd Oil Paint
Стойкая к атмосферным воздействиям 
алкидно-маслянная краска на водной 
основе для наружных работ для деревянных 
поверхностей. Полуглянцевая, создаёт 
вид богатой поверхности. Препятствует 
образованию плесени. При нанесении не 
разбрызгивается и не образует потёков. 
Легко наносится.

Flügger 98 Aqua 
Opaque Wood Stain
Стойкая к атмосферным воздействиям 
алкидная пропитка по дереву на водной 
основе для наружных работ. Полуматовая, 
непрозрачная. Предназначена для колеровки 
и изменения цветовых решений на 
деревянных поверхностях. Предотвращает 
образование плесени. При нанесении не 
разбрызгивается и не образует потёков. 

Flügger Window Paint
Краска для окон
Стойкая к атмосферным воздействиям 
маслянная, модифицированная акриловым 
полимером краска.Разработана специально  
для окраски окон и деревянных поверхностей, 
имеющих наружное применение или для  
защищенного от коррозии железа. 
Легко наносится.

Продукция по дереву на водной основе

Flügger 100 Aqua
Стойкая к атмосферным воздействиям 
акриловая краска.  Образует элегантное 
эластичное и очень крепкое покрытие, 
которое имеет водоотталкивающие и 
паропроницаемые свойства.
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Flügger Impredur Facade Primer
Укреплённый силиконом, мелкодисперсионный
акриловый грунт специального назначения. 
Обладает хорошей проникающей способностью
и обеспечивает связывание подложки и 
эффективную адгезию последующих 
лакокрасочных покрытий. Стойкий к щелочам. 
Образует водоотталкивающую паропроницаемую 
поверхность.

Flügger Facade Reinforcement
Укреплённая фиброй водоэмульсионная 
акриловая краска для фасадных стен. 
Легко наносится. Скрывает и укрепляет 
незначительные трещины.

Flügger Facade Universal
Масляно-эмульсионная краска на водной 
основе для наружного применения на 
минеральных основаниях. Наносится  
на оштукатуренные поверхности, 
силикатный кирпич, бетон и т.д. Обладает 
паропроницаемыми свойствами. Стойкая к 
атмосферным воздействиям.

Flügger Facade Impredur
Силиконовая эмульсионная краска 
для наружных работ применяется на 
минеральных основаниях. Особенно 
рекомендована для городских фасадов. 
Обладает хорошей паропроницаемостью. 
Стойкая к атмосферным воздействиям. 
Образует грязеотталкивающую 
поверхность.

Flügger Facade Silicate
Силикатная краска для наружных работ 
применяется на минеральных основаниях, 
таких как штукатурка, силикатный кирпич, 
бетон и т.д. Обеспечивает паропроницаемость 
и стойкость к атмосферным воздействиям.

Flügger Facade Concrete
(Dekso-Plast 5)
Краска для фасадов с повышенной 
атмосферо- и цвето-устойчивостью. 
Особенно рекомендуется для бетонных 
фасадов. Образует грязеотталкивающее 
покрытие и защищает подложку от 
разрушения.

Фасады



Минеральные фасады
Финишная окраска по грунтованной 
штукатурке  создаст крепкое и прекрасное 
покрытие для фасада.
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Flügger 270 Wallpaper Adhesive
Обойный клей на основе крахмала, 
усиленный ПВА, готовый к применению. 
При высыхании прозрачен. Подходит для 
нормальных и тяжёлых обоев в сухих 
помещениях.

Flügger 377 Adhesive roll-on
Обойный клей усиленный ПВА. Наносится 
валиком. При высыхании прозрачен. 
Используется для оклейки сухих помещений  
лёгкими настенными покрытиями.

Flügger 378 Adhesive roll-on Extra
Обойный клей усиленный ПВА. Наносится 
валиком. При высыхании прозрачен. 
Повышенная клеющая способность. Быстро 
схватывается. Используется для оклейки 
сухих помещений тяжёлыми настенными 
покрытиями. 

Flügger 380 Adhesive, 
moisture-proof
Влагостойкий клей ПВА. Наносится валиком. 
При высыхании прозрачен. Используется 
для стеновых покрытий подвергающихся 
умеренной влажности в кухнях, туалетах и 
т.д.

Клей

Защита от коррозии

Flügger Metal Pro Rust-preventing 
Primer
Алкидная грунт-краска по металлу,
содержащая фосфат цинка в качестве
антикоррозионной добавки. Применяется 
для окраски новых и очищенных вручную 
или машинным способом от ржавчины 
металлических поверхностей. 
Превосходно проникает в пористые
основания.

Flügger Metal Pro Multiprimer
Белая акриловая антикоррозионная 
грунт-краска, содержащая специальное  
акриловое связующее и фосфат цинка
Применяется в сухих внутренних 
помещениях для окраски железных, медных,  
оцинкованных и гальванизированных 
поверхностей.

Flügger Metal Pro Metal Enamel
Быстросохнущая алкидная эмаль 
для наружных и внутренних работ на 
металлических поверхностях. Стойкая к 
атмосферным воздействиям, химическим 
веществам и нефтепродуктам. Создаёт 
поверхность с высокими требованиями к
эксплуатационной надёжности.

Flügger Metal Pro Sheet Metal 
Paint
Полуглянцевая акриловая эмаль стойкая к 
атмосферным воздействиям. Используется 
при наружных работах для окрашивания 
листового металла, например, металлических 
фасадов и крыш общественных, производственных и 
сельскохозяйственных зданий.



Loft maling
Volle Acryldispersionsfarbe. Ergibt Glasvlies, Glasfasergewebe und Fibervlies sowie grundiertem Putz, Beton 
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Flügger Sandplast LSR
Штукатурка средней зернистости. Наносить 
можно валиком или распылителем.
Рекомендуется использовать для внутренних 
работ в сухих помещениях на стенах и потолках 
по штукатурке, бетону и предварительно 
окрашенным поверхностям.

Flügger Filler Interior
Мелкозернистая гипсовая штукатурка, 
расфасованная в бумажные мешки. 
Предназначена для трещин и углублений 
в стенах и потолках. После смешивания 
наносится широким шпателем.

Flügger Lightweight Filler
Облегчённая влагостойкая акриловая 
штукатурка, готовая к применению. 
Предназначена для ремонта трещин и 
мелких углублений в деревянных изделиях, 
известковой штукатурке и т.д. Так же для 
выравнивания стен перед наклейкой обоев.

Flügger Acrylic Filler/sealant, 
interior
Водная акриловая шпатлёвка/герметик 
для внутренних помещений. Повышенная 
эластичность, легко наносится. Может быть 
окрашена.

Flügger Building/Wet Room Silicone
Атмосферостойкий бескислотный 
однокомпонентный силиконовый герметик 
для ванных комнат и влажных помещений. 
Рекомендуется для уплотнения швов вокруг окон 
и дверей, где возможно образование конденсата.

Flügger Sandplast LG
Облегчённая штукатурка с грубым 
наполнителем, готовая к применению. 
Наносится вручную с помощью шпателя в 
сухих помещениях на бетонные, гипсокартонные 
и оштукатуренные стены и потолки. 

Flügger Sandplast LH
Облегчённая штукатурка с мелкозернистым 
наполнителем готовая к применению. 
Наносится вручную с помощью шпателя в 
сухих помещениях на бетонные и оштукатуренные  
стены и потолки.

Flügger Sandplast LH+
Облегчённая штукатурка готовая к 
применению. Наносится вручную с помощью 
шпателя. Специально для заполнения 
швов между листами гипсокартона. 
Рекомендуется использовать в сухих 
помещениях на бетонных и оштукатуренных 
стенах и потолках.

Штукатурки



Flügger Terrace Cleaner, A
Чистящее средство для наружных 
деревянных поверхностей. Удаляет пятна, 
грязь, плесень, древесную смолу, а также 
пригоден для  обработки окрашенных 
деревянных поверхностей и для 
обесцвечения поверхностей.

Flügger Teak and Wood 
Cleaner, B
Чистящее средство для наружного 
применения, подвергшихся воздействию 
непогоды древесины экзотических 
и твердых пород. Подчёркивает 
натуральный вид дерева.

Flügger Fluren 37 Basic 
Cleaner
Щёлочное моющее средство с 
биоразлагаемыми ПАВ. Для очистки
сильных загрязнений как на внутренних 
так и на наружных поверхностях из винила, 
бетона, металла перед окраской либо уже 
окрашенных. Можно применять для очистки 
кистей и валиков. 

Flügger Facade Anti-green
Концентрированное чистящее средство 
для удаления плесени и мха с фасадов, 
каменной кладки, штукатурки, деревянных 
поверхностей и кровли. Очищает, 
дизенфицирует и обеспечивает на долгое 
время защиту против образования 
плесени и мха.

Моющие средства

Наша цель - 
качество,
эргономика 
и дизайн
Мы производим инструмент для профессиональных 
маляров и DIY-магазинов на двух наших фабриках 
наряду с валиками, кистями и инструментом для 
шпаклевания.

Наша компания регулярно работает над развитием 
свойств продукта на основе качества, эргономики 
и дизайна. Большая часть наших малярных кистей 
сделанна вручную. 
Чтобы кисти не полосили в работе, мы очень 
тщательно отбираем поставщиков свинной щетины.

На www.flugger.com Вы можете прочитать больше 
информации в нашем каталоге инструмента.
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В Фааборге расположена фабрика обоев Fiona Группы компаний Flügger. Здесь мы производим 
приблизительно 17 000 километров обоев в год.

Фабрика Fiona была основана в 1897 году и является одной из ведущих европейских фабрик по 
производству обоев, экспортируемых в большинство стран мира.

Ведущий дизайнер Группы Flügger Elsa Kirstine Krogh, при разработке коллекций обоев Fiona черпает 
вдохновение в Скандинавской природе и архитектуре. Она разрабатывает круглый год новые дизайны 
обоев для наших клиентов.

Больше информации о Fiona читайте на www.fiona-walldesign.com.

Скандинавский дизайн обоев



Все цвета в коллеровочных картах 
фирмы Flügger, в системе NCS и 
целый ряд коллеровочных карт 
наших конкурентов могут быть 
тонированы в наших магазинах 
с использованием наших 
коллеровочных машин.

Компания Flügger также 
разработала коллеровочную 
систему для внутренних и 
наружных красок, лаков, 
пропиток для дерева. Эта 
система коллеровки может быть 
использована как на механических, 
так и на автоматических 
коллеровочных машинах.

Благодаря разработанной системе 
коллеровки наши клиенты имеют 
возможность покупать пробники 
цвета малого объёма(0,35литра) 
для подбора цветовых решений у 
себя дома. Это позволяет клиентам 
легко и оптимально делать выбор 
цвета.

Хорошо 
развитая 
система 
коллеровки



Flügger A/S OOO Скандеко 
Export Department

 

Украина, г.Харьков
Islevdalvej 151 пер. Симферопольский, 6
DK-2610 Rødovre
+45 70 15 15 05 (057) 765-11-65
+45 44 54 15 05 (050) 40-48-700

www.flugger.dk
www.flugger.ua
info@flugger.ua
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