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Некоторые вещи
с течением времени 
становятся красивее
Например, дома из дерева - и у нас в скандинавских странах их много. 
Они  бывают разных размеров, форм и стилей, но общим для них является  
то, что они стареют с изяществом, если вы проявляете заботу о них. 

Чтобы защитить и сохранить некоторые из самых красивых вещей, которые  
у нас есть, мы доработали серию Wood Tex до нового поколения. В этом 
буклете вы можете узнать больше о продуктах и о том, как они 
используются. Мы также просим вас помнить, что климатические условия  
везде разные, поэтому обращайтесь за консультациями к региональному 
дилеру Flügger.



Подготовка поверхности.
Для достижения наилучшего результата необходимо 
тщательно подготовить поверхность.

Грунт. 
Глубоко проникает 
и защищает дерево.

01 Wood Tex Oil Primer 
Впитывается в древесину, защищая 
её от растрескивания. Предотвращает 
возникновение плесени и грибка. 
Обеспечивает хорошую адгезию и 
препятствует проникновению влаги.

02 Wood Tex Primer 
Обеспечивает дополнительную прочность 
и защиту от влаги. Рекомендуется для 
проблемных поверхностей, где существует 
риск скопления воды. 

Финишные 
покрытия. 
Защищают 
дерево и придают 
ему желаемый 
внешний вид и 
оттенок.

03 Wood Tex Transparent
Обеспечивает полуматовое лессирующее 
покрытие, которое подчёркивает структуру и 
рисунок дерева и улучшает его внешний вид.

07 Wood Tex Matt
Маркированное Nordic Ecolabel (Swan) 
покрытие, скрывающее структуру  
дерева и обеспечивающее прочную 
матовую поверхность.

05 Wood Tex Akryl 30
Полуматовое, очень прочное акриловое 
покрытие, скрывающее фактуру и рисунок 
дерева.

04 Wood Tex Opaque 
Создаёт полуматовое покрытие, 
которое подчёркивает фактуру, но 
скрывает рисунок дерева.
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Защита дерева
Flügger® Wood Tex -это серия продуктов для защиты дерева, которые обеспечивают эффективный уход 
за ним в течении длительного времени. Разработка Flügger® Wood Tex основана на многолетнем опыте 
в сочетании с углубленным изучением того , какие новые требования предъявляются к сохранению 
древесины в связи с переменчивой погодой в Скандинавии.
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В системе Flügger Wood Tex 
функциональность и экология 
неразрывно связаны друг с другом 

Все продукты Flügger Wood Tex зарегистрированы 
в базе данных строительных материалов Nordic 
Ecolabel (Swan)



Масло для дерева / Wood Oil
Масло является очевидным выбором для 
деревянных террас и садовой мебели. Оно 
может быть разных цветов, чтобы поверхность 
соответствовала стилю вашего дома.  
В действительности, цветное масло 
обеспечивает лучшую защиту от 
ультрафиолетовых лучей, чем бесцветное.
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Красивые и необработанные
деревянные поверхности
Если у вас есть дом с необработанной деревянной 
обшивкой, и вы хотите сохранить естественный вид 
дерева, тогда Flügger Wood Oil Impredur - это 
правильный выбор.

Flügger Wood Oil Impredur- это специальное масло, 
которое обеспечивает покрытие с сильными 
водоотталкивающими свойствами, подчеркивая 
естественную красоту и цвет древесины.
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Позаботьтесь о деревянной 
поверхности
Дерево стареет точно так же, как и все живое. Если вы будете заботиться, ухаживать 
за ним и следить, чтобы влага, ветер и солнце не наносили ему ущерб, деревянная 
поверхность сможет прослужить действительно долго. Конечно, многое зависит от 
типа древесины, конструкции и географического месторасположения

Проверьте состояние деревянной поверхности
Благодаря детальному осмотру можно предотвратить и вовремя ликвидировать повреждения, и увеличить 
срок службы древесины на много лет.

Деревянные конструкции 
Деревянные конструкции должны 
строиться таким образом, чтобы 
обеспечить отвод воды, для 
предотвращения её скапливания: 

•  Берегите дерево от 
соприкосновения с землей

•  Тщательно обрабатывайте 
торцы дерева чтобы они не 
впитывали влагу 

•  Откос и правильный наклон 
конструкции позволяет отводить  
воду. Крепите доски так, чтобы  
горизонтальные стыки 
находились на расстоянии друг 
от друга, это предотвратит 
накапливание воды.

•  Избегайте вертикальных стыков,  
которые сходятся вместе – они 
задерживают воду

•  Обязательно оборудуйте 
козырек, чтобы защитить 
дерево от солнца и дождя.

Трещины и сколы
Вода может накапливаться в 
трещинах и сколах. Заполните 
их пеной, замазкой или 
шпатлёвкой.

Плесень и грибок
Микроорганизмы задерживают 
воду и таким образом 
увеличивают риск образования 
грибка и плесени, которые 
повреждают дерево. Плесень 
и синяя гниль обесцвечивают 
дерево и приводят к нарушению 
его водного баланса, что 
увеличивает влажность. Это 
приводит к повышению риска 
разрушения дерева.

Грибок, плесень и 
микроорганизмы необходимо 
удалять специальными 
средствами, предназначенными 
для очистки дерева.

Если нанести краску на 
зараженную плесенью 
поверхность, она будет плохо 
держаться, и появится риск 
отслоения.

Сгнившее дерево 
Если дерево мягкое и 
крошится, когда вы втыкаете 
в него отвертку или шпатель, 
оно сгнило. Гнилое дерево 
необходимо заменить.

Дерево, поражённое грибком 
Грибок, поражающий дерево, 
очень опасен и может привести  
к его разрушению. В случае, 
если вы обнаружили его 
появление, необходимо 
проконсультироваться со 
специалистом, который 
поможет определить причину 
возникновения этой проблемы, 
масштаб и решить её.

Растрескивание и шелушение 
Растрескивание и шелушение 
являются первыми признаками 
разрушения покрытия.

Атмосферные воздействия 
Деревянные конструкции, 
которые выходят на юг и запад, 
больше всего подвержены 
воздействию дождя, солнца и 
ветра. Поэтому за ними нужно 
тщательнее следить и чаще 
обновлять



10

Четыре размера для решения 
разных задач 
Кисти Flügger® Wood Tex производятся в четырех размерах, 
так что можно всегда подобрать ту, которая подходит для 
решения определённой задачи.

Одна кисть для 
решения всех 
задач
Правильно выбранный инструмент необходим 
для получения хорошего результата. Кисти 
Flügger® Wood Tex разработаны специально для 
нанесения защитных покрытий Flügger® Wood Tex .

Телескопическая ручка
Кисти Flügger® Wood Tex 
могут устанавливаться на 
телескопическую ручку, 
что облегчает работу, 
когда  нужно покрасить 
большие по площади 
поверхности.

130 mm
Артикул 
80811

100 mm
Артикул 
80821

70 mm
Артикул 
80810

50 mm
Артикул 
80803
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Эффективность кисти 
Уникальные, устойчивые к износу 

волокна позволяют эффективно 
втирать в дерево Flügger® Wood Tex и 
обеспечивают наилучший результат. 

Кисть вбирает оптимальное 
количество краски, так что её не 

нужно будет часто макать. 

Эргономичная ручка 
Комбинация пластмассы 

и мягкой резины, а также 
расположенная под углом 

ручка кистей Flügger® Wood 
Tex обеспечивает оптимальный 

захват и эргономию, что особенно 
важно при окрашивании больших 

по площади поверхностей.

Устойчивый металл 
Сталь со специальным 

покрытием сводит к  
минимуму риск возникновения 

ржавчины и продлевает  
срок службы кисти.
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Любимые цвета 
Скандинавии

Классика
Десять классических цветов, как правило, используют  
в определенных географических районах. Эти цвета по традиции 
используются в шведских усадьбах и домах в Даларне, Вермланде  
и Сконе, в норвежских домиках на побережье и в горах, например,  
в Бергене и Кристиансанн, а также в датских прибрежных городках,  
таких как Драгор и Скаген. 

Современные цвета
Десяти остальным цветам отдают предпочтение при покраске 
зданий с современной архитектурой, в этом случае используется 
приглушенный серый и коричневый оттенки, которые создают 
впечатление простой эстетики и позволяют зданиям отлично 
сочетаться с окружающей средой.

Помощь в выборе цвета
На следующей странице Flügger даст несколько советов о том, 
каким образом можно сочетать классические и современные 
цвета, чтобы добиться наилучшего результата. Помните, что при 
выборе цвета необходимо учитывать стиль строения, а также 
окружение, т.е. природу и соседние здания.

Яркие цвета 
Обратите внимание на то, что яркие цвета не могут использоваться  
повсеместно. Посоветуйтесь с вашим дилером Flügger.

Сделайте пробный образец цвета
Между полиграфией в брошюре и цветом краски, нанесенной на 
большую площадь, существует большая разница. Рекомендуем 
перед началом работы сделать пробный выкрас!

Если посмотреть на статистику, оказывается, 
что в Скандинавии для окрашивания деревянных 
поверхностей используют 20 цветов , а белый и 
черный абсолютные фавориты. Этими цветами 
обычно красят окна, двери, изгороди и т.д. 
Остальные двадцать цветов можно поделить 
на две группы: классические и современные 
урбанистические оттенки.

Vogn
U-599

Gyldenbrun
U-613

Jæger
U-598

Antikrød
U-556

Bornholm
U-558

Ædeltræ
U-607

Skagengul
U-517

Lys Teak
U-605
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Herregård
U-518

Oxydrød
U-557

Ædelgrå
U-616

Dyb Brun
U-614

Metal
U-543

Arkitekt Grå
U-617

Nat Sort
U-618

Dodenkop
U-554

Klassisk Grå
U-573

Ædeltræ
U-607

Sort

Hvid

Råbjerg Mile
U-502

Sølvgrå
U-544

Kardemomme
U-504
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Нейтральные и холодные 
Безопасный с точки зрения стиля и архитектоники 
выбор цвета, который подходит практически во всех 
случаях. Серый фасад, черный фундамент и ярко белый 
цвет окон создают строгий и чёткий стиль. Цвет чёрный, 
как ночь, «Nat sort» для заборов и архитектурных 
деталей добавляет мягкого тепла, в результате чего 
образ становится более завершённым. Комбинация 
светлых, средних и темных тонов приятна для глаз.

Темные и элегантные
Предлагаем вам интересную и красивую альтернативу 
черному цвету. Коричнево- фиолетовый обладает 
глубиной, и теплом. А в сочетании с черным 
фундаментом и серыми окнами фасад будет 
выглядеть классически и в то же время гармонично. 
Архитектурный серый цвет для изгороди и мебели 
добавит образу элегантности.

Светлые и тёплые 
Благодаря этому выбору цвета Ваш дом практически 
сразу впишется в окружающую среду. Фасад 
натурального цвета хорошо сочетается с окнами на 
несколько тонов светлее. А коричнево- фиолетовый 
фундамент придаст образу статичность. Черная 
садовая мебель и изгородь дополнят стилистически 
чёткий и классический образ.

U-544
Sølvgrå

U-554
Dodenkop

U-616
Ædelgrå

(transparent)

Sort

Sort

U-554
Dodenkop

U-502
Råbjerg Mile

U-543  
Metal

U-502
Råbjerg Mile

U-618  
Nat sort

(transparent)

U-617  
Arkitekt Grå
(transparent)

Sort

Рекомендации по 
выбору цвета

Современная городская 
архитектура
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Желтая классика 
Цвет «Skagengul» воплощает историю Скандинавии. 
Мы советуем покрасить окна в белоснежно белый, а 
фундамент – в светло-серый цвет, чтобы подчеркнуть 
деликатность образа.
Коричнево-золотистые оттенки изгороди и мебели 
создают для глаза долгожданный темный контраст. 
Этот цвет в одной гамме с фасадом, но в то же время 
он ближе к натуральному.

Классический красный
Цвет “Bornholm” традиционный цвет, излучающий 
тепло и респектабельность. Мы решили подчеркнуть 
красный цвет коричнево-фиолетовым фундаментом. 
Конечно, добавив кремовые окна. Для создания 
контраста приглушенным мягким оттенкам мы 
используем прохладу классического серого, в который 
покрасим садовую мебель.

Классический белый 
В этой комбинации белый фасад имеет праздничный 
вид за счёт чистоты цвета и в то же время производит 
спокойное впечатление. Фундамент и фасад просто 
покрашены в черный и белый. А прохладные голубые 
тона окон, и архитектурные детали в классическом 
зеленом цвете подчёркивают цвет фасада и придают 
ему торжественности.

U-517
Skagengul

U-558  
Bornholm

U-502
Råbjerg Mile

U-543
Metal

U-554
Dodenkop

Sort

Hvid

U-502
Råbjerg Mile

U-573
Klassisk grå

U-613 
Gyldenbrun

(transparent)

U-573
Klassisk grå

U-599
Vogn

Классическая архитектура
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Советы помогут 
избежать ошибок 
Обратитесь к вашему региональному дилеру Flügger, 
перед тем как начать обработку деревянных 
поверхностей. 

Консультанты помогут вам определить, что нужно для 
работы, и какие продукты Flügger® Wood Tex 
соответствуют вашим требованиям к внешнему виду  
и защите дерева. Таким образом будет найдено 
оптимальное решение именно для вашего дома в новых 
климатических условиях.

Какое покрытие выбрать – на водной 
или масляной основе?
Продукты на водной основе имеют ряд 
преимуществ: они менее вредные для тех, 
кто работает с ними, так как нет 
воздействия паров растворителей. С ними 
легче работать и проще отмыть 
инструменты, потому что все, что нужно 
для этого, - это вода и мыло.

Почему у нас в ассортименте по-прежнему 
есть продукты на масляной основе?
Продукты на масляной основе хорошо 
проникают в дерево и поэтому обеспечивают  
лучшую адгезию к защищенной от 
атмосферных воздействий древесине. 
Продукты на масляной основе лучше сохнут 
при низких температурах и могут 
использоваться ранней весной и поздней 

осенью, когда водные продукты сохнут 
медленнее. Для новой, загрунтованной  
и хорошо очищенной древесины мы 
рекомендуем водные материалы, а для 
старого, ветхого дерева в критическом 
состоянии лучше использовать продукты  
на масляной основе.

Если следовать нашим инструкциям,  
то водные продукты будут наиболее 
долговечны.

Узнать информацию о продуктах на 
масляной основе Flügger Wood Tex Classic 
вы сможете на 

www.flugger.dk и www.flugger.ru
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