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О компании

Бумажная фабрика ERFURT была осно-
вана Фридрихом Эрфуртом в 1827 году 
и расположена на берегу реки Вуппер в 
немецком городе Вупперталь. Близость 
реки является одним из ключевых фак-
торов для фабрики, так как изготовление 
бумаги требует много воды. 

Важнейшим этапом в истории пред-
приятия стало изобретение уникальных 
обоев, содержащих древесное волокно, 
которые получили название Рауфазер. 
Они были впервые изготовлены в 1864 
году внуком основателя фирмы Хуго Эр-
фуртом. Сначала этот материал исполь-
зовался в качестве декоративной бумаги 
для оформления витрин и для упаковки. 
В начале XX века Рауфазер завоевал по-
пулярность и как материал при оформле-
нии стен в квартирах и домах. 

В 90-х гг. ХХ века фабрика Эрфурт одной 
из первых открыла миру новый материал 
для отделки стен — флизелиновые обои. 
Обои, изготовленные из флизелина, обла-
дают уникальными свойствами: их легче 
клеить, при намокании они не изменяют 
свой размер, они могут вытягиваться на 
стене, скрывая под собой небольшие тре-
щины и при ремонте их нетрудно удалить 
со стены. 

Компания Эрфурт  — это семейное 
предприятие с богатой историей, кото-
рое дорожит своей безупречной репута-
цией и на первое место ставит качество 
продукции и заботу о потребителе. На 
протяжении почти двухвекового суще-
ствования семейные традиции перепле-
таются на фабрике с накопленным опы-
том технологов.



Более 185 лет предприятие остается 
семейным бизнесом, основные ценности 
которого неразрывно связаны с высоким 
качеством выпускаемой продукции и по-
стоянным поиском инновационных ма-
териалов и решений в сфере отделочных 
материалов и строительства. 

Во всех производственных процессах 
компании «Erfurt & Sohn» вопросы эколо-
гии занимают одно из центральных мест: 
снижается количество отходов производ-
ства, не допускается вредных для окру-
жающей среды сточных вод и выбросов 
в атмосферу, до минимума сокращаются 
расходы электроэнергии. В вопросах вы-
бора сырья «Erfurt & Sohn» также делает 
ставку на экологичность. 

Вся продукция компании Эрфурт от-
вечает самым высоким требованиям 
экологической безопасности, что неод-
нократно отмечалось государственным 
техническим надзором Германии и самы-
ми авторитетными независимыми испы-
тательными лабораториями. С 2002 года 
производство регулярно оценивается и 
контролируется экологическими экспер-
тами с помощью системы менеджмента 
охраны окружающей среды согласно DIN 
EN ISO 14001. 

Территория вокруг фабрики относится к 
особо охраняемой заповедной зоне. Поэто-
му защита окружающей среды, экологиче-
ская безопасность производства и готовой 
продукции являются очень важными состав-
ляющими философии компании Эрфурт. 

На сегодняшний день настенные по-
крытия фабрики Эрфурт реализуются бо-
лее чем в 30 странах мира. Наряду с таки-
ми известными торговыми марками как 
Adidas, Nivea, Mercedes и Lufthansa торго-
вая марка Erfurt была признана «Маркой 
20-го столетия» в Германии.



Удобны в работе:
• Структурная поверхность скры-

вает дефекты стены

• Клеятся на неподготовленную 
стену без шпаклевания дефек-
тов. Это дает значительную эко-
номию за счет исключения из 
сметы работ и материалов для 
подготовки стены, которые, в 
среднем, стоят 200 руб. за кв.м.

• Нет раппорта, не надо подго-
нять рисунок 

• Прочные, устойчивые к бытово-
му истиранию

• Большие рулоны 125,0 x 0,75 м 
позволяют сократить остатки

Доступны:
• Отделка стен настоящими каче-

ственными немецкими обоями 
по разумной цене

• Регулярно пополняемый запас 
на складе

Отличный внешний вид:
• Структурная поверхность обла-

гораживает стены 

• После окрашивания создают 
уют и комфорт 

• Могут перекрашиваться по вку-
су до 8 раз без потери структуры

Экологически безопасны:
• Обои Эрфурт Рауфазер изготав-

ливаются только из бумаги и 
древесного волокна

Rauhfaser Objekt

ERFURT-Rauhfaser Objekt

Эрфурт Рауфазер Объект —  
бумажные обои с добавлением древесного 
волокна для профессиональной отделки 
помещений.

Обои Эрфурт Рауфазер  — самое популярное 
настенное покрытие в Германии! Уже 150 лет 
обои Рауфазер изготавливаются по неизмен-
ному старинному рецепту. Они состоят из трех 
слоев бумаги и структурообразующих древес-
ных волокон из немецкой ели. Особенно высок 
спрос на эти обои у профессиональных маля-
ров.

Обои Эрфурт Рауфазер 
клеятся сразу на неподго-
товленную стену. Это дает 
возможность отказаться 
от работ по выравниванию 
стен (оштукатуривания и 
шпаклевания), что позво-
ляет существенно эконо-
мить средства и время.

Безопасны  
для аллергиков



Структуры 

Основным сырьем для производства 
обоев Рауфазер является дерево и вто-
рично переработанная бумага. Древес-
ное волокно, необходимое для созда-
ния фактуры обоев Рауфазер, делается 
из цельного дерева. Немецкая ель вы-
ращивается специально для производ-
ственных целей в лесхозах ответствен-
ного лесопользования. 
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Размер рулона

Стена не требует шпаклевания 



Обои Эрфурт Флиз-Рауфазер  — это новей-
шая разработка в сфере настенных покры-
тий, которая соединила в себе лучшие свой-
ства обоев Эрфурт Рауфазер и флизелиновых 
обоев. Обои Эрфурт Флиз-Рауфазер клеятся 
сразу на стену, что ускоряет процесс поклей-
ки. В дальнейшем их можно перекрашивать 
любой дисперсионной краской до 8 раз, что 
позволяет быстро и дешево произвести кос-
метический ремонт помещения. Обои со-
стоят из микса бумажных и флизелиновых 
волокон, а также структурообразующих дре-
весных волокон, которые скрывают дефекты 
стены и позволяют работать с неподготов-
ленной поверхностью.

ERFURT Vlies-Rauhfaser и
ERFURT Vlies-Rauhfaser Objekt 

Эрфурт Флиз-Рауфазер — флизели-
новые обои с добавлением древес-
ного волокна для профессиональ-
ной отделки помещений

Инструкция по применению:
1. Нанести клей на стену 2.  Приклеить обои  

в сухом виде
3.  Покрасить любой 

дисперсионной краской

Доступные флизелино-
вые обои Эрфурт Флиз-
Рауфазер Объект разра-
ботаны спе циаль но для 
российского рынка про-
фес сиональных отде-
лочных материалов

Vlies-Rauhfaser



• Клеятся на неподготовленную  стену, 
без шпаклевания дефектов. Это дает 
значительную экономию за счет 
исключения из сметы работ и матери-
алов для подготовки стены, которые, 
в среднем, стоят 200 руб. за 1 кв. м.

• Клеятся сразу на стену без пропитки 

• Большие рулоны 125 x 0,75 м

• Сохраняют первоначальный геоме-
трический размер

• Обладают структурной поверхностью, 
скрывающей дефекты стены

• Нет раппорта, не надо подгонять ри-
сунок

• Прочные, устойчивые к бытовому 
истиранию
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Структуры 

Размер рулона

25×1,06 м
125×0,75 м

25×1,06 м 25×1,06 м
125×0,75 м

25×1,06 м
125×0,75 м

25×1,06 м
125×0,75 м

Стена не требует шпаклевания 

Большие рулоны для профессионалов



Vliesfaser Objekt

Коллекция обоев Эрфурт Флизфазер Объект 
разработана специально для строителей и 
предназначена для профессиональной отдел-
ки крупных объектов. Покупателям предлага-
ется большой складской запас, оперативная 
отгрузка и доступная цена.

ERFURT-Vliesfaser Objekt

Коллекция тисненых флизелиновых обоев 
Эрфурт Флизфазер Объект для профессио-
нальных строителей.

Настоящие  100%-ые 
ф л и з е л и н о в ы е 
обои, которые не со-
держат ПВХ, пласти-
фикаторов и раство-
рителей.

• Идеальное основание для окрашивания

• Низкий расход краски

• Не требуют времени для пропитки

• Стабильная структура

• Не содержат ПВХ

• Препятствуют возникновению и распростране-
нию трещин

• Подходят для поклейки на неподготовленную 
стену без шпаклевания дефектов или оштукату-
ривания. Это дает значительную экономию за 
счет исключения из сметы работ для подготов-
ки стены, которые в среднем стоят 200 руб. за 
1 кв.м.

• Антивандальные, устойчивые к бытовому исти-
ранию

• Большой складской запас

• Оперативная отгрузка



Флизелиновые обои Эрфурт Флизфазер 
Объект отлично подходят для объектов 
коммерческой недвижимости (гостиниц, 
офисов), так как прочная вандалостойкая 
структурная поверхность обоев Эрфурт 
Флизфазер Объект является несомнен-
ным преимуществом в особых услови-
ях эксплуатации гостиничных номеров. 
Обои Эрфурт Флизфазер очень удобно 
красить: плотный высококачественный 
флизелин выглядит отлично уже при пер-
вом окрашивании, а благодаря специаль-
ным пропиткам краска ложится экономно 
и затраченное на покраску время умень-
шается, что ускоряет процесс отделки 
стен. 
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Структуры 



Vliesfaser

ERFURT-Vliesfaser
Тисненые флизелиновые обои 
Эрфурт Флизфазер

Флизелиновые обои Эрфурт-Флизфазер изготав-
ливаются из 100% флизелина без применения 
вспененных полимерных материалов. Чрезвы-
чайно прочные, препятствующие распростра-
нению трещин обои Эрфурт-Флизфазер выгля-
дят блестяще уже после первого окрашивания. 
В  отличие от изделий из стекловолокна их мож-
но удалять в сухом виде без остатка. Огромное 
преимущество при ремонте, учитывая затра-
ченное время и безопасность для здоровья. Вы-
сококачественное тиснение выдерживает быто-
вые нагрузки.

701

719

704

722

712

726

715

730

717

731

Структуры 



Удобны в работе:
• Структурная поверхность скрывает дефекты стены 
• 100% флизелин предотвращает появление трещин 
• Нет раппорта, не надо подгонять рисунок, не видно 

стыков
• Прочные, устойчивые к бытовому истиранию
• Клеятся сразу на стену
• Не дают усадки и не растягиваются
• Большое разнообразие структур

Экологически безопасны:
• Не содержат ПВХ, пластификаторов и растворителей
• Паропроницаемы
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Обычные виниловые обои 
(на флизелиновой основе) 

Обои ERFURT-Vliesfaser
из 100% флизелина



Variovlies

ERFURT-Variovlies

Гладкие флизелиновые обои 
Эрфурт Вариофлиз

Новые продукты: Вариофлиз V130 и V150

Армирование трещин.
Гладкий флизелин Эрфурт помогает над-
ежно защитить поверхность от возникно-
вения и распространения любых трещин, 
которые чаще всего образуются в гипсо-
картонных перегородках, на стыках стен, 
выполненных из разных материалов, а 
также на потолке, на стыках плит пере-
крытия.

Основание для краски и обоев.
Идеальное ровное основание под покра-
ску является результатам длительной и 
трудоемкой работы. Гладкий флизелин 
поможет создать идеально ровную по-
верхность, предназначенную для покра-
ски (шелковисто-глянцевая поверхность 
получается уже после первого слоя кра-
ски) или дальнейшей поклейки обоев.

Новое поколение гладких флизелино-
вых обоев с уникальной гладкой, почти 
глянцевой, поверхностью. Эти продукты 
стали результатом применения самой 
современной технологии производства 
флизелина. Применяемая технология 
позволяет создавать новые гладкие фли-
зелины, гладкость поверхности которых 

значительно превосходит аналогичные 
продукты, выпускаемые ранее. Глянце-
вая поверхность обоев обеспечивает 
безупречное качество окрашенной по-
верхности. Кроме того, благодаря особо-
му качеству флизелина, новинки Вари-
офлиз V130 и V150 удобнее в работе при 
поклейке.

Эрфурт Вариофлиз предназначен для ре-
монта, реконструкции, армирования и 
оформления гладких поверхностей. Эр-
фурт Вариофлиз изготовлен из высокока-
чественного флизелина и обладает иде-
альной поверхностью, которая служит 
прекрасной основой для нанесения лако-
красочных покрытий, декоративных шту-
катурок, а также надежно защищает стену 
от образования трещин.



    

Представительство фабрики 
Эрфурт в России:
ООО „Эрфурт“

info@erfurt.ru
www.erfurt.ru

ВАРИОФЛИЗ
Гладкий флизелин

Гладкие флизелиновые обои 
ERFURT-Variovlies

Обои серии Эрфурт Вариофлиз создают идеально 
гладкую поверхность стен и потолков, обеспечивают 
отличный результат при покраске и защищают 
основание от появления трещин.

ERFURT & SOHN KG   
Hugo-Erfurt-Str.    

 Wuppertal   
GERMANY  
info@erfurt.com   
Serviceline +    
   
www.erfurt.com   

  

Рекомендации по применению
гладких флизелиновых обоев 

Эрфурт Вариофлиз

 M M M  ECO M V V V V AQUA

Качество флизелина

Плотность (г/кв.м)

Пигментированный флизелин c 
идеально гладкой поверхностью
(низкий расход краски)

x x x

Специальное  покрытие
(глянцевая поверхность) x x

Ресурсосберегающий материал 
(вторично переработанные 
волокна)

x

Обои с предварительно 
нанесенным клеем x

Область применения

Гипсокартон ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Гладкие впитывающие основания 
(штукатурка, дерево) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Невпитывающие гладкие 
основания (окрашенные и 
полимерные поверхности) *

❍ ❍ ❍ ❍ ● ❍ ● ● ● ❍

Армирование микротрещин на 
штукатурке и гипсокартоне ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Трещины в области стыков ❍ ❍ ❍ ❍ ● ❍ ❍ ● ● ❍

Результат

Идеальное основание 
под краску + ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++

Идеальное основание 
под высокоглянцевую краску ++ +++ +++ +++ +++

Идеальное основание 
под обои + ++ ++ +++ +++

Защита поверхности от трещин + + ++ ++ +++ ++ +++ +++ +++ +++

* Рекомендуется клей дисперсионный ERFURT - SR 2/SR 4 или ему подобный.

  ●  рекомендуется     

  ❍  рекомендуется при определенных условиях   

   +     
  ++  результат от хорошего до превосходного  

+++ 

VKFES-MUB_Musterkarte_VV_6-seiter_RUS_004.indd   1 31.08.17   10:46



Нас выбирают  
профессионалы

«Лучшие и самые современные технологии стро-
ительства и проектирования находят свое вопло-
щение в нашем жилом комплекс «Янила Кантри». 
Это стандарт жилой среды нового качества, где все 
строительные материалы и технологии отвечают 
высоким требованиям. По всем направлениям на-
шей работы мы сотрудничаем только с профессио-
налами высокого класса. Выбирая обои для отдел-
ки стен, мы остановились на компании Эрфурт, так 
как этот немецкий производитель обоев — лидер 
мирового рынка обоев под покраску».

ЗАО «Ленстройтрест»  
г. Санкт-Петербург

В компании «Атомстройкомплекс» существуют собственные 
стандарты качества внутренней отделки. Во всех домах, по-
строенных компанией, на протяжении многих лет эти работы 
выполняет специальное подразделение — предприятие «От-
делстрой». Сегодня мы плотно работаем с производителем 
обоев с добавлением древесного волокна Эрфурт Рауфазер и 
это один из стандартов нашей отделки. К основным преиму-
ществам данных обоев мы относим  сокращение времени на 
оклейку и более высокую плотность, что улучшают вид окле-
енной стены.

НП «Управление строительства  
«Атомстройкомплекс»  

г. Екатеринбург



«Используя Эрфурт Рауфазер 52, мы 
производим отделку стен надежным, 
качественным и безопасным для здо-
ровья материалом по привлекатель-
ной цене, что является немаловаж-
ным фактором. Настенное покрытие 
Рауфазер скрывает дефекты стены и 
позволяет сэкономить время на под-
готовительных работах». 

ЗАО Строительная 
 Компания «Стройтэк»  

г. Екатеринбург

«Имея большой опыт работы с обоями Эрфурт, 
мы хотели бы отметить индивидуальный под-
ход компании Эрфурт, стабильно высокое ка-
чество продукции и поставки обоев на строи-
тельные объекты точно в срок. Мы ценим свое 
время и дорожим репутацией, поэтому и вы-
брали компанию Эрфурт как надежного парт-
нера».

«ЛСР-Урал» г. Екатеринбург

«Жилой комплекс «Центр+» в г. Железнодо-
рожный возводится с применением совре-
менных строительных технологий, позволяю-
щих добиться оптимального сочетания цены 
и качества. Именно поэтому для отделки стен 
в наших новостройках мы выбрали 100% фли-
зелиновые обои Эрфурт с прочной износо-
стойкой структурой. Стены, оклеенные обоями 
Эрфурт, придают нашим квартирам отличный 
внешний вид, а 100% флизелин безопасен для 
здоровья будущих жильцов».

«Комстрин» г. Москва
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