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ПРЕДСТАВЛЯЕМ FLEXITEEK

В 2000 году мы поставили перед собой цель создать принципиально новый палубный 
настил на смену тиковому. В результате получился запатентованный продукт, который по 

внешнему виду ничем не уступает традиционному тику.

Мы предлагаем покрытие в множестве 
стильных современных цветов и возможность 
заказать индивидуальный дизайн, нанесение 
надписей и логотипов. Характеристики 
настила обеспечивают безопасность и 
комфорт даже в самых экстремальных 
условиях. При этом он прослужит долгие годы, 
не требуя больших затрат на обслуживание и 
ремонт.

Даже двадцать лет спустя большинство наших 
оригинальных палубных настилов все еще 
используются и по-прежнему выглядят 
великолепно. Более 200 ведущих 
судостроительных компаний используют 
Flexiteek 2G. Благодаря широкой 
дистрибьюторской сети мы без проблем 
можем установить настил на ваше судно, 
будь то тендер или суперъяхта.
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ДОЛГОВЕЧНАЯ 
КРАСОТА
Прекрасные характеристики 
обеспечивают минимальное 
обслуживание



ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВЫБОР
Flexiteek 2G — идеальный настил 
для палубы любого судна, в том 
числе тендеров и суперъяхт.



ПРЕИМУЩЕСТВА 
ОЧЕВИДНЫ
Flexiteek 2G — это эстетичный 
долговечный настил с 
превосходными характеристиками, 
созданный для использования при 
любых погодных условиях.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА
Небольшой вес
Вес Flexiteek 2G составляет всего 4,5 кг на м², 
что на 35 % легче систем искусственного 
настила от других изготовителей. Благодаря 
этому он идеально подходит для 
высокотехнологичных многокорпусных, 
моторных и парусных яхт. Важно отметить, что 
легкий настил уменьшает вес, расположенный 
над ватерлинией, и снижает общий вес судна. 
В результате центр тяжести перемещается 
ниже, уменьшая крен и улучшая мореходные 
качества судна.

Экологически безопасный выбор
Настил Flexiteek 2G сияет на солнце как 
натуральный тик и не заставляет задуматься о 
проблемах вырубки тропических лесов. Как и 
производство любых других товаров, 
изготовление Flexiteek 2G оказывает воздействие 
на окружающую среду. Мы сделали все 
возможное, чтобы минимизировать связанные с 
этим риски. Отходы производства 
перерабатываются в ресурсы для другой 
продукции, а настилы изготовляются с помощью 
бесфталатного пластификатора, соответствующего 
требованиям регламента REACH.

Лидирующий на рынке продукт
Flexiteek 2G производится на пяти
континентах, и более 100 дистрибьюторов по 
всему миру поставляют наши настилы более 
чем 200 крупнейшим судостроительным 
компаниям. Запатентованная форма обратной 
стороны настила, идеально повторяющая 
очертания палубы, обеспечивает 
превосходное соединение и возможность 
установки на судна любых форм и размеров.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ТИК

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Flexiteek 2G обладает существенными преимуществами по 
сравнению с конкурирующими системами искусственных настилов.
• Остывает на 30 % быстрее стандартного композитного настила.
• На 35 % легче других настилов, отлично подходит для гоночных 

яхт, многокорпусных судов и моторных лодок.
• Благодаря превосходной текстуре поверхности Flexiteek 2G —

наиболее реалистичный искусственный настил.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Flexiteek — это проверенная временем технология изготовления 
настилов, которые даже после 20 лет использования сохраняют свою 
красоту. Мы предоставляем 10-летнюю гарантию на дефекты 
материала. Во время изготовления настилов Flexiteek виниловые 
панели сваривают между собой, обеспечивая прочность, 
недостижимую при использовании клея. Поверхность чрезвычайно 
прочна, устойчива к ультрафиолетовому излучению и отлично 
выдерживает повторную шлифовку, если возникнет потребность или 
желание провести таковую.

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Настилы Flexiteek 2G не требуют больших затрат на 
поддержание роскошного внешнего вида. Не нужно будет 
регулярно драить палубу или приобретать дорогостоящие 
устройства для чистки и герметизации. Достаточно время от 
времени ополаскивать поверхность или обдавать ее струей 
воды из мойки высокого давления, чтобы настил всегда 
смотрелся как новый. Мыла и воды будет достаточно для 
выведения большинства загрязнений, в том числе пятен от 
масла, топлива, красного вина и рыбьей крови.

Благодаря качественной текстуре поверхности настил Flexiteek 2G 
неотличим от настоящего тика. Только вы будете знать его 
маленький секрет. Flexiteek 2G — идеальный выбор для тех, 
кто хочет оказаться на традиционной сияющей палубе из тика. 
Мы поставляем настилы в различных вариантах под новое и 
состаренное дерево. С момента открытия компании в 2000 году 
мы сформировали международную команду 
высококвалифицированных специалистов, которые готовы оказать 
помощь в разработке, производстве и установке искусственных 
настилов.



WEATHERED
Эта расцветка идеально воссоздает 
вид тиковой палубы, которая начала 
понемногу стареть, приобретая серый 
оттенок.

С черным, серым или белым швом.

CHARCOAL
Эта расцветка не такая темная, как 
Carbon, и предоставляет достаточно 
простора для фантазии, чтобы создать 
уникальный образ.

С черным, серым или белым швом.

SCRUBBED
Имитирует только что отдраенный тик. 
Этот вариант отличается теплым медовым 
цветом с большим количеством оттенков.

С черным, серым или белым швом.

VINTAGE
Этот вариант для тех, кому по душе 
темно-серый тик, который испытал на 
себе все бури и шторма.

С черным, серым или белым швом.

GREY
Одна из современных расцветок, 
подчеркивающая, что палуба 
сделана не из дерева.

С черным или белым швом.

BLEACHED
Эта расцветка отличается более светлым 
оттенком, чем Scrubbed, и тоже 
прекрасно имитирует отдраенную 
тиковую палубу.

С черным, серым или белым швом.

WALNUT
Идеально сбалансированный вариант точно 
воспроизводит внешний вид и текстуру 
американского черного ореха.

Его можно оставить как есть или покрыть 
лаком для использования в помещениях.

С черным, серым или белым швом.

OFF-WHITE
Вам нравится белая палуба? Так почему 
бы не позволить себе практичный, 
совершенно не скользящий белый настил?

С черным или серым швом.

CARBON
Современный яркий настил угольно-
черного цвета всегда будет радовать вас.

С серым или белым швом.

FADED
Предпочитаете, чтобы тиковая палуба 
выглядела так, словно уже прослужила 
какое-то время? Тогда вам подойдет эта 
расцветка. Она представляет идеальный 
компромисс между вариантами Bleached 
и Weathered.

С черным, серым или белым швом.

БОЛЕЕ 
30 ЦВЕТОВЫХ 
КОМБИНАЦИЙ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
Мы предлагаем 11 расцветок, в том числе 
классическую под тик и несколько 
современных вариантов.

Сочетая их с черным, серым или белым швом, 
можно создать свою уникальную комбинацию 
для оформления палубы.

Воспользуйтесь нашим конструктором настилов, 
чтобы создать палубу своей мечты.
flexiteek.com/flexiteek-2g/deck-designer
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TEAK
Классический и наиболее популярный 
вариант. Окраску под тик по-прежнему 
предпочитает и заказывает 
большинство.

С черным, серым или белым швом.



ВОЗМОЖНОСТИ 
ОФОРМЛЕНИЯ
Мы можем спроектировать 
уникальный настил с традиционным 
или современным дизайном 
согласно вашим нуждам. Наши 
специалисты вручную вырежут, 
скрепят и установят все детали.

Помимо этого, мы можем нанести на 
настил индивидуальный рисунок, логотип 
или надпись, используя высокоточный 
станок с ЧПУ.

НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПОВ 
СТАНКОМ С ЧПУ
Чтобы сделать настил Flexiteek 2G
уникальным, на него можно нанести 
логотип любого вида или размера 
станком с ЧПУ.

БУДЬТЕ НЕПОВТОРИМЫ

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ТРАДИЦИОННЫЙ
Там, где имеют значение традиции, подойдет 

идеально детализированный настил с отделкой по 

краям. Лучше такого тика не найти.

КОМБИНАЦИЯ ЦВЕТОВ
Почему бы не совместить разные расцветки Flexiteek 2G? 

На примере выше для оформления рабочей поверхности 

был использован практичный вариант Carbon, а борта 

отделаны Flexiteek 2G Off-White с серым швом. 

Великолепная детализация со скошенными концами 

балок и обрамляющими планками.

СОВРЕМЕННЫЙ
Порой простота может быть важной деталью. Простые 

прямо уложенные панели Flexiteek 2G подчеркивают и 

отлично дополняют окружение.
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Никаких правил! Кто сказал, что обшивка 
должна располагаться вдоль судна? 
Мыслите нестандартно.

Наиболее современный дизайн 
выгодно подчеркивает внешний вид 
катера Sunseeker Hawk 38. Нет ничего 
невозможного с настилом, подходящим 
для обработки станком с ЧПУ. Мы 
можем воплотить в жизнь оформление 
вашей мечты.



Часто
задаваемые 
вопросы

Из чего изготовлен 
Flexiteek 2G?
Flexiteek 2G изготовлен из 
искусственного материала, 
соответствующего требованиям 
регламента REACH. Он произведен 
с помощью бесфталатного 
пластификатора и может быть 
полностью переработан.

Как долго его 
можно использовать 
(срок его службы)?
Flexiteek используется уже более 20 лет, и 
настилы, установленные еще в самом 
начале производства, по-прежнему в 
отличном состоянии. Разумеется, все 
зависит от интенсивности использования 
палубы.

Изменит ли он свой 
внешний вид со 
временем?
Flexiteek 2G не выцветет и не изменится 
иным образом. Он может только стать на 
несколько тонов темнее в результате 
длительного воздействия внешних 
факторов. Ему можно легко вернуть 
прежний вид, отшлифовав поверхность 
точно так же, как и деревянную.

Нагревается 
ли этот настил?
При жаркой погоде Flexiteek 2G будет 
нагреваться. Однако структура 
материала ускоряет теплопередачу и 
охлаждение на 30 % по сравнению со 
стандартным композитным настилом.

Насколько хороши его 
противоскользящие 
свойства?
В этом отношении Flexiteek 2G идентичен 
натуральному тику и обеспечивает еще
меньшее скольжение при намокании.

Чем Flexiteek 2G лучше 
натурального тика?
Flexiteek 2G неотличим от натурального тика 
на вид, но намного легче по весу и проще в 
обслуживании.

Чем Flexiteek 2G 
отличается 
от настилов 
конкурентов?
Flexiteek 2G — единственный 
искусственный настил второго поколения 
на рынке. Он более легкий и стильный по 
сравнению с продукцией конкурентов и 
поставляется во множестве реалистичных 
расцветок и рисунков под дерево.

Как соединяются 
панели Flexiteek 2G?
При изготовлении Flexiteek 2G 
используется сварка винила, чтобы 
обеспечить прочные герметичные швы.

Что такое 
обрамляющая планка?
Это специальная полоса, обрамляющая 
доски настила. Обычно она немного шире 
по сравнению с ними.

Его можно использовать 
для покрытия любой 
поверхности?
Клеящие материалы Flexiteek 2G прекрасно 
прикрепляют настил к большинству поверхностей. 
Если основа окрашена, проконсультируйтесь с 
нашим специалистом. Чаще всего можно 
использовать двухкомпонентную эпоксидную смолу, 
чтобы создать подходящую основу для нанесения 
наших клеящих материалов.

Какой клей используется 
для укладки настила?
Мы протестировали многие клеящие 
вещества и, в зависимости от способа 
установки настила, рекомендуем 
использовать 2G MS Polymer или PU2K.

Можно ли заказать 
материал большей 
толщины?
По запросу Flexiteek 2G поставляется в 
комплекте с судостроительной фанерой, 
стеклопластиком, ДСП или слоем 
пенопласта различной толщины, чтобы 
обеспечить точную подгонку под 
разъемы или углы.

Не погнется ли 
поверхность 
под давлением?
Flexiteek 2G будет прессоваться, если груз 
закреплен болтами. Мы рекомендуем 
размещать любые объекты, 
прикрученные болтами, на поверхностях 
из прочных материалов, таких как Tufnol, 
НПВХ, алюминий и т. п.

Можно ли устанавливать 
Flexiteek 2G вертикально?
Flexiteek 2G идеально прилегает к 
поверхности, благодаря чему его можно 
использовать для отделки большинства 
углов и контуров как по вертикали, так и 
по горизонтали.

Какое обслуживание 
необходимо этому 
настилу?
Flexiteek 2G требует минимального ухода. 
Достаточно периодически мыть 
покрытие. Если настил начнет со 
временем утрачивать текстуру, слегка 
отшлифуйте его, чтобы вернуть прежний 
вид и противоскользящие свойства.

Как его очищать?
Рекомендуем использовать наши 
фирменные чистящие средства, которые 
были полностью протестированы на 
Flexiteek 2G. Мойка высокого давления 
хорошо подходит как для ежедневной, так и 
глубокой чистки, а мягкое моющее средство 
поможет избавиться от трудно выводимых 
пятен. Инструкции по уходу можно скачать 
на нашем сайте: www.flexiteek.com.

Можно ли повторно 
отшлифовать покрытие?
Flexiteek 2G можно повторно отшлифовать 
вручную наждачной бумагой с 
зернистостью от 40 до 80, работая в том же 
направлении, в котором идет текстура. 
Чем грубее наждачная бумага, тем глубже 
будет текстура.

Легко ли ремонтировать 
такой настил?
Flexiteek 2G легко восстанавливают, 
используя сварку винила. В крайнем случае 
часть досок можно вырезать и заменить.

Может ли он 
использоваться 
не только для морского 
транспорта?
Да, Flexiteek 2G используется и для 
не связанных с мореплаванием объектов. 
Например, в качестве напольного 
покрытия бытовых и коммерческих 
помещений, тренажерных залов, спа-
центров, передвижных домов, трейлеров и 
автомобилей.
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Сколько весит 
Flexiteek 2G?
Вес Flexiteek 2G составляет 4,4 кг на м2.

Как он будет 
выглядеть?
Flexiteek 2G способен не только 
имитировать классический тиковый 
настил — при желании можно заказать 
уникальный современный или 
традиционный дизайн с любыми 
эффектами.

Сколько он стоит?
Стоимость Flexiteek 2G зависит от 
площади судна и его особенностей. Вы 
можете уточнить цену у дистрибьюторов 
в вашей стране, отправив им запрос.

В каком виде поставляется 
Flexiteek 2G?
Flexiteek 2G поставляется в виде 
изготовленных по индивидуальному 
заказу матов или необработанных 
панелей практически любого размера 
(в зависимости от ваших потребностей).



СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПАНИИ

Выбор лидеров

Flexiteek 2G — признанный лидер в своей 
категории. Нам доверяют более 
200 судостроителей по всему миру.

НАШЕ ОБЕЩАНИЕ 
Мы поможем вам удовлетворить потребности 
клиентов. Наша цель — поставлять лучшую в своей 
категории продукцию.

Для этого мы постоянно внедряем инновации и 
совершенствуемся. Благодаря глобальной 
дистрибьюторской сети наша компания предлагает 
непревзойденный уровень сервиса и поддержки.

«Мы выбрали компанию Flexiteek за качество, реалистичный внешний вид их 
продукции и превосходное обслуживание. Эти настилы соответствуют 
высоким стандартам, предъявляемым к нашим яхтам».

«Мы устанавливаем настил Flexiteek 2G на наши парусные лодки, потому 
что он, одним словом, идеален. Мы не получаем никаких претензий после 
продаж и поэтому уверены, что сделали правильный выбор, став 
партнером Flexiteek».

Роберт Мензел (Robert Menzel)
Заместитель руководителя отдела закупок
Hanse, Dehler, Moody, Privilège, 
Fjord, Sealine

Дэвид Медина (David Medina)
Производственный директор

«Williams выбирает Flexiteek как наиболее реалистичную замену тику на 
сегодняшний день. Мы установили этот настил на несколько тысяч лодок, 
используемых в разных регионах, от Австралии до Норвегии, и выяснили, 
что он отличается максимальной надежностью».

Джон Хорнсби (John Hornsby)
Член правления
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ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ 
FLEXITEEK

Для получения дополнительной информации об ассортименте элементов отделки Flexiteek 
свяжитесь с ближайшим дистрибьютором Flexiteek или напрямую с компанией Wilks. Помимо 

этого, можно оформить заказ онлайн в нашем специализированном магазине Flexiteek на 
сайте: order.flexiteek.com

Для получения дополнительной 
информации и заказа привального 

бруса компании Wilks посетите сайт: 
www.wilks.co.uk

АССОРТИМЕНТ 
ОТТЕНКОВ
Профили поставляются нешлифованными, 
в тех же цветах, что и синтетический тик 
Flexiteek 2G. Благодаря этому все детали 
судна будут сочетаться друг с другом.

ДЕРЕВО НА ВИД
И НА ОЩУПЬ
При производстве продукции Flexiteek Trims 
обеспечивается текстура настоящего дерева. 
Синтетический тик Flexiteek 2G не требует 
особого ухода, что очень важно для покупателей.

ПРИВАЛЬНЫЕ 
БРУСЬЯ 
КОМПАНИИ WILKS
С 1973 года компания Wilks 
(принадлежащая Flexiteek) считается 
лидером британской судостроительной 
промышленности в области поставок 
привального бруса для ведущих 
судостроительных компаний по всему 
миру. Она полностью удовлетворяет 
потребности судостроителей, агентов по 
снабжению судов и розничных 
покупателей.

Wilks предлагает широкий ассортимент 
изнашиваемых и привальных брусьев для 
различных судов и плавучих доков. Продукция 
компании специально разработана для 
использования в качестве причального бампера 
на причалах, местах высадки и плавучих доках.

Привальный брус
Компания Wilks гордится своим статусом ведущего 
британского специалиста в области привальных 
брусьев и вспомогательных принадлежностей. 
В нашем ассортименте есть брусья из 
нержавеющей стали, ПВХ, алюминия и D-, U- и 
B-образные профили. У Wilks всегда найдется 
подходящий брус как для ялика, так и для 
рыбацкого судна.

Система привальных 
брусьев Click
Click — новейшая система привальных брусьев от 
Wilks, обеспечивающая быструю и простую 
установку без ущерба для защиты от ударных 
воздействий. Система Click состоит из жесткой 
направляющей из ПВХ и гибкого, устойчивого к 
ультрафиолетовому излучению корпуса из ПВХ. 
Они собираются в быстро монтируемые 
привальные брусья со скрытыми крепежами.

Привальный брус 
для плавучих доков
Привальный брус для плавучих доков можно 
установить на отдельные причалы и целые 
комплексы гаваней. Их конструкция обеспечивает 
простоту установки и длительную защиту. Все 
профили обеспечивают превосходную защиту от 
ударных воздействий и подходят для длительного 
использования в морской среде. При этом после 
установки требуется минимальное техническое 
обслуживание.

Дополнительные 
принадлежности
Wilks производит широкий ассортимент 
аксессуаров для систем привальных брусьев, 
в том числе торцевые крышки, накладки, поручни, 
направляющие для основания, крепежные полосы, 
вкладыши, элементы отделки кромки и многое 
другое.
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В дополнение к настилу из 
искусственного тика Flexiteek 2G вы 
можете заказать элементы отделки из 
ассортимента Flexiteek Trims. Они 
разработаны в сотрудничестве с 
компанией Wilks — мировым лидером 
в области защиты от ударных 
воздействий.
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НАША ИСТОРИЯ
Все отрасли промышленности со временем совершенствуют свой выбор материалов.
Производители автомобилей, самолетов, велосипедов и бытовых напольных покрытий 
разработали и внедрили широкий диапазон высокоэффективных альтернатив 
оригинальным материалам. В судостроительной промышленности все точно так же.

НАЧАЛО ПУТИ

Мы основали Flexiteek в 2000 году, для того чтобы 
произвести революцию на традиционном рынке 
настилов. За счет экструзии досок из ПВХ мы создали 
инновационный продукт, который выглядит так же 
прекрасно, как тиковое дерево. Помимо этого, он 
отличается рядом преимуществ.

Владелец нашей компании, Андерс Вильгельмсен 
старший (Anders Wilhelmsen Sr), — предприимчивый 
норвежец с богатым наследием в области судоходства. 
На основе его наследия и знаний мы и создаем 
уникальную продукцию. Мы прекрасно понимаем 
требования ведущих судостроителей и стараемся 
соответствовать им.

В 2014 году, после двух лет разработки, настил 
Flexiteek 2G установил новый стандарт для элитных 
альтернатив тику. Не последнюю роль в этом сыграло 
решение давней проблемы — сильного нагрева 
поверхности.

20 ЛЕТ РАБОТЫ

Современный Flexiteek 2G — это эстетичный долговечный настил с 
превосходными характеристиками, созданный для использования при 
любых погодных условиях. Мы предлагаем более 30 различных цветовых 
комбинаций и можем подготовить на заказ индивидуальный дизайн с 
логотипами и надписями. Благодаря исключительному качеству исполнения 
и установки наша продукция идеально подходит для разнообразных судов, 
в том числе тендеров и суперъяхт.

Flexiteek 2G — признанный лидер, пользующийся огромной популярностью у 
владельцев яхт и катеров. Нам доверяют более 200 судостроителей по всему 
миру. Flexiteek 2G избавит от необходимости тратить несколько часов на 
чистку, шлифовку и промасливание палубы. Наши оригинальные настилы, 
установленные около 20 лет назад, по-прежнему на плаву и выглядят 
великолепно.

Мы предлагаем доступную роскошь с минимальными требованиями и 
без угрозы для бесценных тропических лесов. Помимо этого, мы крайне 
аккуратно устанавливаем настилы и обеспечиваем исключительную 
поддержку благодаря дистрибьюторской сети по всему миру.

ПРИНЦИПЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Как и производство любых других 
товаров, изготовление Flexiteek 2G 
оказывает воздействие на окружающую 
среду. Мы сделали все возможное, 
чтобы минимизировать связанные с 
этим риски. Отходы производства 
перерабатываются в ресурсы для 
другой продукции, а настилы 
изготовляются с помощью 
бесфталатного пластификатора, 
соответствующего требованиям 
регламента REACH.

Мы с гордостью поддерживаем World Land Trust 
(WLT) — международную благотворительную 
организацию по охране природы, которая
защищает наиболее биологически значимые и 
находящиеся под угрозой места обитания в мире.

Мы передаем в благотворительный фонд по 
5 фунтов стерлингов за каждые проданные 10 м² 
настила Flexiteek 2G для восстановления лесов в 
жизненно важных средах обитания по программе 
WLT Plant A Tree. В настоящее время программа 
оказывает поддержку партнерам WLT на Борнео, 
в Бразилии, Кении и Эквадоре.

Выбирая Flexiteek 2G вместо тиковой палубы, 
вы приобретаете экологически рациональную 
альтернативу, которая не угрожает существованию 
бесценных тропических лесов, их биоразнообразию 
и зависящим от них сообществам.
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НАСТИЛ FLEXITEEK 2G
СИЯЕТ НА СОЛНЦЕ 
КАК НАТУРАЛЬНЫЙ ТИК 
И НЕ ЗАСТАВЛЯЕТ ЗАДУМАТЬСЯ 
О ПРОБЛЕМАХ ВЫРУБКИ 
ТРОПИЧЕСКИХ ЛЕСОВ.
Мы передаем в благотворительный фонд по 5 фунтов стерлингов 
за каждые проданные 10 м² Flexiteek 2G.



На

100
Более

дистрибьюторов 
и агентов

НАМ ДОВЕРЯЮТ БОЛЕЕ 200 СУДОСТРОИТЕЛЕЙ
ПО ВСЕМУ МИРУ
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КОНСУЛЬТАЦИИ 
ЭКСПЕРТОВ, 
ВДОХНОВЕНИЕ
И ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПО ВСЕМУ МИРУ
За последние 20 лет Flexiteek создал 
надежную дистрибьюторскую сеть, 
обслуживающую сотни судостроителей, 
продавцов и владельцев водного 
транспорта по всему миру.

Наши опытные дистрибьюторы прошли всестороннее 
обучение проектированию, производству и установке 
Flexiteek 2G и могут дать рекомендации по любым судам, 
в том числе тендерам и суперъяхтам.

Чтобы найти ближайшего дистрибьютора, посетите наш сайт:
www.flexiteek.com/find-a-distributor

В

странах континентах
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