
ЭРФУРТ Рауфазер 
Обои под покраску для безупречной 
отделки стен



Как из бумаги и дерева получилось 
настенное покрытие будущего

Хуго Эрфурт – изобретатель обоев Рауфазер

В 1827 году немецкий предприниматель Фридрих 
Эрфурт основал бумажную фабрику в городе Вупперталь. Его внук, Хуго 
Эрфурт, разработал в 1864 году уникальные обои, получившие название 
Рауфазер. Это были первые фактурные обои в мире. Первоначально этот 
материал использовался в качестве декоративной бумаги для оформления 
витрин. В начале 20-го века Рауфазер завоевал популярность как отделоч-
ный материал для стен и потолков. Фактурная бумага за счет древесных 
волокон отлично скрывала неровности основания, а возможность 
многократного перекрашивания гарантировала быстрый и экономически 
выгодный ремонт. Обои под покраску Рауфазер открыли потребителю новые 
перспективы в индивидуальном и креативном оформлении интерьера. 

На сегодняшний день 
обои Рауфазер являются классикой отделки стен и 
потолков во всех немецкоговорящих странах Европы. 
Фактуры Рауфазера прекрасно вписываются в интерьер 
помещений различных стилей: от элегантной классики 
или строгости деловой атмосферы до необычного 
креативного решения индивидуалистов. Все фактуры 
обоев Рауфазер можно многократно перекрашивать, что 
позволяет значительно экономить время и средства на 
ремонт. 
Конечно, технологическое развитие продукции 
Рауфазер не стоит на месте. Сегодня популярные 
фактуры обоев Рауфазер доступны как в бумажном, 
так и во флизелиновом качестве. Благодаря высокока-
чественным текстильным волокнам обои Флиз-Рауфазер 
сохраняют свой первоначальный геометрический 
размер и их можно клеить на стену без пропитки. Эта 
новая технология обеспечивает высокую прочность 
обоев и придаёт им армирующие свойства. 

Компания Эрфурт чтит и бережет 
свои традиции более 190 лет. Сегодня 
компания Эрфурт является крупнейшим 
производителем обоев под покраску в 
мире. Ее продукция реализуется в более 
чем 30 странах мира. Широкий спектр функ-
циональных и декоративных обоев под 
покраску включает в себя, наряду с обоями 
Рауфазер,  тисненые бумажные обои Нова- 
босс и тисненые флизелиновые обои Флиз- 
фазер. Дополняют ассортимент обоев 
энергосберегающие продукты Климатек. 
У руля международной компании стоит 
7-ое поколение семьи Эрфурт. Двигателем 
поиска и развития новых продуктов в 
семейной компании Эрфурт является 
неизменное стремление к максимальному 
качеству и строгое соблюдение стандар- 
тов экологической безопасности и ресурсо- 
сберегающего производства.

ЧЕЛОВЕК, У КОТОРОГО ЕСТЬ НОВЫЕ ИДЕИ, БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ 
ЧУДАКОМ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ЕГО ИДЕИ НЕ БУДУТ ИМЕТЬ УСПЕХ.
Писатель Марк Твен
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Vlies-Rauhfaser 20 

Обои под покраску Эрфурт Рауфазер – самое популярное настенное 
покрытие в Германии, состоящее из трех слоев бумаги и фактурообра-
зующих древесных волокон. Они создают типичную фактуру штукатурной 
крошки, равномерно распределенной по всей поверхности обоев. В 
зависимости от формы и размера древесных волокон различают мелкую, 
среднюю и грубую фактуру обоев Рауфазер. Одним из главных преиму-
ществ обоев Рауфазер является их фактурная поверхность, которая 
скрывает неровности основания и позволяет многократно перекрашивать 
обои без потери фактуры. Эти особенности обеспечили Рауфазеру 
небывалый успех во всей Европе.
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Обои Рауфазер с первого взгляда 
кажутся простыми обоями, без 
особого дизайна. Необходим более 
глубокий взгляд, чтобы открыть все 
преимущества этих потрясающих 
немецких обоев. Они доступны по 
цене, очень прочные и устойчивые 
к истиранию. Кроме того, их можно 
перекрашивать до 8 раз без потери 
фактуры.  

Выгодно подчеркивают 
обстановку

Фактурная поверхность обоев 
Рауфазер облагораживает стены. 
В отличие от готовых обоев с 
рисунком, Рауфазер не доминирует 
в интерьере комнаты, а скорее 
создает универсальное паспарту для 
обстановки: мебели и аксессуаров, 
например, картин, фотографий, ламп. 

Экологическая 
безопасность

С точки зрения экологии и здоровья  
обои Рауфазер совершенно безопас- 
ны. Они не содержат растворителей, 
пластификаторов и ПВХ.  
Обои Рауфазер производятся главным 
образом из переработанной бумаги. 
Они не содержат вредных веществ, 
паропроницаемы, регулируют влаж-
ность в помещении и безопасны для 
аллергиков.

БОЛЬШОЙ ЭФФЕКТ ДОСТИГАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРОСТЫМИ ВЕЩАМИ.
Физик Альберт Эйнштейн 

 Обои Рауфазер  очень удобны в работе. 
Их можно клеить на неподготовленные стены, что позволяет отказаться от 
трудоемких шпаклевочных работ по выравниванию основания. У обоев 
Рауфазер нет раппорта, не нужно подгонять рисунок. Плотные обои отлично 
скрывают цветовые контрасты основания и выглядят прекрасно уже после 
первого слоя краски. Универсальная фактура штукатурной крошки создает 
однородную поверхность без швов. 

Vlies-Rauhfaser 32

Красивое 
паспарту для 
оформления  
интерьера
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Обои Рауфазер доступны в трех качест-
вах. В независимости от того, какое 
качество Вы предпочитаете, 100% успех 
«Made in Germany» гарантирован. 

Бумажные обои 
Рауфазер

или флизелиновые обои
Флиз-Рауфазер

или уже окрашенные в 
белый цвет обои 

Флиз-Рауфазер Супервайс

Наряду с бумажными обоями под 
покраску Эрфурт Рауфазер ассортимент 
продукции компании Эрфурт включает 
в себя флизелиновые обои под пок-
раску Эрфурт Флиз-Рауфазер и уже 
окрашенные в белый цвет флизе-
линовые обои Эрфурт Флиз-Рауфазер 
Супервайс. Основным сырьем в 
производстве обоев Рауфазер является 
вторично переработанная бумага и 
древесные волокна. Древесные волокна, 
необходимые для создания фактуры 
обоев Рауфазер, делаются из цельного 
дерева. Немецкая ель выращивается 
специально для производственных 
целей в лесхозах ответственного лесо-
пользования. 
Флизелиновые обои Флиз-Рауфазер 
производятся из микса бумажных и 
текстильных волокон с добавлением 
древесного волокна. Их специальная 
рецептура позволяет клеить обои без 
пропитки, флизелиновый материал 
скрывает штукатурные трещины. 
Выбрав уже окрашенные в белый цвет 
обои Флиз-Рауфазер Супервайс, нет 
необходимости красить обои после 
оклеивания. В последствии их можно 
можно перекрашивать до 8 раз без 
потери фактуры как и все другие обои 
Рауфазер.

Три вида обоев 
— три гарантии 
успеха

 Эрфурт Рауфазер

• Экологически безопасны
• Без ПВХ и пластификаторов
• Паропроницаемые
• Безопасны для аллергиков
• Фактурная поверхность скрывает  
 дефекты стены
• Нет раппорта
• Могут многократно перекрашиваться

ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ НЕ ТО, НА ЧТО ТЫ СМОТРИШЬ, А ТО, 
ЧТО ТЫ ВИДИШЬ.
Философ Генри Дэйвид Торо

Эрфурт Флиз-Рауфазер 
Супервайс
• Окрашены в белый цвет
• Клеятся сразу на стену без пропитки
• Скрывают трещины
• Экологически безопасны
• Без ПВХ и пластификаторов
• Паропроницаемые
• Безопасны для аллергиков
• Могут многократно перекрашиваться
• Легко удаляются 

Эрфурт Флиз-Рауфазер

• Клеятся сразу на стену без пропитки
• Скрывают трещины
• Экологически безопасны
• Без ПВХ и пластификаторов
• Паропроницаемые
• Безопасны для аллергиков
• Могут многократно перекрашиваться
• Легко удаляются 

Rauhfaser 52
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Самая мелкая структура обоев 
Рауфазер 20 создает легкую 
фактуру поверхности стен и 
потолка. Она является отличным 
выбором для неидеально 
гладких поверхностей. 

ПРИРОДА НЕИСЧЕРПАЕМО БОГАТА, ОНА ОДНА СОВЕРШЕНСТВУЕТ 
БОЛЬШОГО ХУДОЖНИКА.
Поэт Иоганн Вольфганг фон Гёте

Мелкозернистая кубическая 
структура обоев Рауфазер 40  
является одной из самых 
популярных в современной 
отделке интерьера.

Самая популярная фактура 
обоев Рауфазер – Рауфазер 52.  
Она отлично выглядит как в 
гостиной, так и в спальне и в 
прихожей. 

Более крупная кубическая 
фактура обоев Рауфазер 70  
подкупает своей выразитель-
ностью, особенно после окра-
шивания в насыщенные цвета. 

Ярко выраженная фактура 
обоев Рауфазер 79 – отличный 
выбор для консервативного 
оформления интерьера. 

Мелкая фактура обоев 
Рауфазер 1000 Спринт часто 
клеится на потолки. Она скры- 
вает небольшие неровности 
основания и отлично смотрится 
в белом цвете. 

В природе практически нет гладких поверхностей. Поэтому 
все фактурные поверхности воспринимаются нами как что-то 
естественное и приятное для глаз. Все гладкие поверхности,  
напротив, воспринимаются нами стерильными и холодными.  

Чем крупнее структура древесного волокна, 
тем лучше скрывают обои Рауфазер дефекты стены. Это дает 
значительную экономию за счет исключения из сметы работ и 
материалов по подготовке основания. 
И еще один совет: чем крупнее фактура обоев Рауфазер, тем 
эффектнее выглядит окрашенная стена за счет игры света и 
тени.

Мелкие фактуры обоев Рауфазер создают более 
однородные и спокойные основания. Такие стены выглядят 
элегантно и благородно. 

Как выбрать 
подходящую фактуру 
Рауфазера?

Если Вы хотите, чтобы Ваше 
помещение выглядело бо-
лее светлым, рекомендуется 
выбирать мелкозернистые фактуры 
обоев Рауфазер. 

Кроме того, мелкие фактуры выгля-
дят не так доминантно  и поэтому 
больше подходят для маленьких 
комнат. Они визуально увеличивают 
размеры комнаты. 

Мелкие фактуры рекомендуются 
также для потолков, в таком случае 
они выглядят более высокими и 
светлыми.  

Но не стоит забывать, что мелкие 
фактуры быстрее теряют свою 
рельефность после многократного 
перекрашивания, в отличие от грубо-
зернистых фактур Рауфазера. 

Rauhfaser 70

Средняя фактура обоев 
Рауфазер 32 выглядит элегантно 
и сдержанно. Она придает 
спокойный характер любому 
помещению, не доминируя в 
интерьере.
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Индивидуальное цветовое 
оформление интерьера

В КРАСКАХ ЗАЛОЖЕНЫ СКРЫТЫЕ СОЗВУЧИЯ И КОНТРАСТЫ, 
КОТОРЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ САМИ ПО СЕБЕ.
Художник Винсент Ван Гог 

Rauhfaser 40

Цвет стен – решающий фактор вос- 
приятия помещения. Выглядит 
комната светлой и уютной или 
темной и холодной... Конечно, 
это впечатление усиливается 
визуальным восприятием мебели, 
света и аксессуаров в комнате. Все 
эти факторы необходимо учитывать 
при выборе краски, чтобы не быть 
разочарованным после ремонта. 
В принципе, фактуры Рауфазера 
подходят для любого цветового 
решения по вашему вкусу. Даже 
самая крупная зернистая фактура 
в насыщенном цвете выглядит 
приглушенно и приятно для глаз, так 
как фактура обоев преломляет свет 
и смягчает интенсивность краски.   
Конечно, Эрфурт рекомендует 
использовать только экологически 
безопасную краску для окрашива-
ния обоев Рауфазер.

Так цвета влияют на наше 
восприятие пространства.

Однотонные окрашенные поверхно-
сти без орнаментов подчеркивают 
пространство как таковое. Светлые 
цвета визуально увеличивают 
помещение, темные — уменьшают. 
Естественно, восприятие прост-
ранства изменяется под влиянием 
целенаправленного использования 
цветов. Можно визуально подчерк-
нуть отдельные элементы интерьера. 
Более темные и теплые тона 
визуально уменьшают глубину ком-
наты, они также вызывают чувство 
защищенности и особого уюта в 
просторных помещениях. Яркие и 
холодные цвета, напротив, визуально 
увеличивают помещение и придают 
ему более открытый характер. 
Пространство визуально становится 
выше, если потолок окрашен в 
более светлые цвета, чем стены.  
И наоборот, потолок кажется ниже, 
если он оформлен в более темных 
цветах. 
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 Обои Рауфазер 52, 
окрашенные в белый 

цвет, придают помещению 
легкость и уютность. Чтобы 
помещение не выглядело 

скучным, белый цвет можно 
комбинировать с  
другими цветами. 

Например, с модным розовым 
оттенком в детской комнате  

для девочки. 

Обои Рауфазер создают спокой- 
ный фон и являются идеальным нас- 
тенным покрытием для любого 
стиля обстановки. Окрашенные по 
Вашему вкусу обои подчеркивают 
Вашу индивидуальность и придают 
помещению неповторимый характер.

И самое главное:  во время после-
дующего ремонта помещения обои 
Рауфазер можно перекрашивать до 
8 раз — это экономит время и бюджет.

Выразительная фактура
обоев Рауфазер 70 в сочетании 

с современной мебелью выглядит 
стильно и элегантно. В таких 

помещениях выгодно смотрится прежде 
всего белая и черная мебель. 

Рауфазер 70 подходит в первую 
очередь для просторных 

помещений. 

Мелкозернистая 
фактура обоев,  

например,  
Флиз-Рауфазер 20 или 40, 

окрашенных в голубой цвет, 
придает помещению спокойствие 

и превосходно сочетается с 
мебелью из натурального дерева 

– идеально для спальной или 
гостиной комнаты. 

Если бы помещения 
могли выбирать, они 
бы выбрали обои 
Рауфазер.
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Как сделать стены оригинальными ...

Обои под покраску Рауфазер – источ- 
ник вдохновения и креативного твор-
чества. С помощью трафаретов и ис-
пользования малярного скотча можно 
наносить различные бордюры, рисунки 
и узоры.

При работе с малярным скотчем 
обратите внимание, что чем крупнее 
зернистая фактура Рауфазера, тем 
аккуратнее и плотнее нужно наносить 
малярный скотч. В противном случае, 
ровные края окрашенных поверх- 
ностей не гарантированы. Проще 
всего работать с трафаретами и 
малярным скотчем на мелких фактурах 
Рауфазера, так как краска не затекает 
под скотч.

Если результат Вам все-таки не понра-
вился, ничего страшного, обои можно 
просто и быстро перекрасить. 

ВДОХНОВЕНИЕ — ЭТО ТАКОЙ ГОСТЬ, КОТОРЫЙ НЕ ВСЕГДА ЯВЛЯЕТСЯ НА 
ПЕРВЫЙ ЗОВ.
Композитор Пётр Ильич Чайковский  
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Обои под покраску – очевидный выбор строителей и архитек- 
торов для быстрой и эффективной отделки стен. Они одновре-
менно обеспечивают декоративность и функциональность. 
Так как обои Рауфазер позволяют отказаться от шпаклевания 
стен, это позволяет значительно экономить средства и время. 
Кроме того, обои Рауфазер на удивление быстро клеятся.  
В 2017 году немецкий рекорд по наклеиванию 16 кв.м Рауфазера 
профессиональным маляром составил 14 минут 44 секунды! 

Флиз-Рауфазер ПРО

Чтобы  сделать оклеивание еще более эффективным, фабрика 
Эрфурт разработала флизелиновые обои Флиз-Рауфазер ПРО. 
Они предлагаются в четырех структурах (20, 32, 40 и 52) и двух 
размерах рулона (25 x 0,75 м / 25 x 1,06 м). Флизелиновые обои 
сохраняют первоначальный размер, поэтому Флиз-Рауфазер 
ПРО можно наклеивать без пропитки. Как и все флизелиновые 
обои Эрфурт, Флиз-Рауфазер ПРО надежно скрывает трещины. 

Дополнительный комфорт ...

Обои Флиз-Рауфазер в рулонах длиной 25 м 
упакованы в специально разработанные 
коробки с перфорацией, чтобы упростить 
и ускорить процесс оклеивания обоев. 
Рулон намотан лицевой стороной внутрь. 
Открыв коробку, оставьте рулон внутри, 
вытягивая необходимое количество полот- 
на, чтобы приклеить его к стене. Приложив 
полотно к стене, обрежьте его. Рулон оста- 
ется чистым в коробке и может без проб- 
лем дальше использоваться для оклеива-
ния комнаты. 

Профессиональная отделка стен  
обоями Эрфурт Рауфазер

ГЕНИАЛЬНЫЕ ЛЮДИ НАЧИНАЮТ ГРАНДИОЗНЫЕ   ПРОЕКТЫ, А ТРУДОЛЮБИВЫЕ ЛЮДИ ИХ ЗАВЕРШАЮТ.
Универсальный ученый Леонардо да Винчи 

Коллекция Объект 
для профессионалов
Эрфурт Рауфазер Объект

Обои Рауфазер гарантируют быстрое и бес- 
проблемное оклеивание стен, потолков, а также 
внутренних и внешних углов. Благодаря зернистой 
фактуре обоев основание не нужно тщательно 
шпаклевать перед оклеиванием, что необходимо 
делать в случае наклеивания декоративных обоев с 
рисунком. Обои наклеиваются без раппорта, большие 
профессиональные рулоны позволяют сократить 
остатки до минимума. Специально для строителей, 
Эрфурт выпускает обои Рауфазер Объект 32 и 52 в 
больших рулонах 125 x 0,75 м. 

Флиз-Рауфазер Объект

Флизелиновые обои Флиз-Рауфазер Объект в больших 
рулонах 125 x 0,75 м предлагаются в трех популярных 
фактурах: 32, 40 и 52. Обои Флиз-Рауфазер Объект 
клеятся сразу на стену, что позволяет ускорить процесс 
поклейки. В дальнейшем их можно перекрашивать 
любой дисперсионной краской до 8 раз, как и обои 
Рауфазер, что позволяет быстро и дешево произвести 
косметический ремонт помещения.

Рауфазер Объект 32 

Флиз - Рауфазер  
Объект 32 

Флиз - Рауфазер  
Объект 40

 Рауфазер Объект 52

Флиз - Рауфазер  
Объект 52

18 17 18



ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Str. 1
42399 Wuppertal
GERMANY (ГЕРМАНИЯ)
info@erfurt.com
Сервисная линия +49 202 6110 375

www.erfurt.com

Представительство фабрики  
Эрфурт в России:
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Тел.: +7 495 979-38-81 
info@erfurt.ru 
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В Польше:
ERFURT & SOHN POLSKA Sp. z o. o.
Al. Kościuski 80/82
90 437 Łodź
POLAND
Phone: +48 42 636 70 40
biuro@erfurt.com.pl

В Англии:
MAV Wallcoverings (ERFURT UK Ltd.)
28 Corringham Road Ind. Estate
Gainsborough Lincolnshire DN21 1QB
GREAT BRITAIN
Phone: +44 14 27 61 65 97
a.simpson@retwall.co.uk


