Идеи для жизни
Коллекция напольных
покрытий Egger PRO 2021+

ВСЕГДА В ТРЕНДЕ.

Мир наших стилей для
вдохновляющих интерьеров.

ВСЕГДА К МЕСТУ.

Пол, оптимальный
в любой ситуации.

ВСЕГДА ИНДИВИДУАЛЬНО.

Разнообразие форматов,
декоров и структур.

Дуб Клермон натуральный
EPC003

Дуб Марибор серый
EPL195
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Идеальное сочетание!
Используя свою линейку декоров «Единство в интерьере»,
входящую в ассортимент отобранной продукции «Тренды.
Избранное», мы в полном объеме отвечаем Вашим
пожеланиям. Большое количество наших декоров напольных
покрытий соответствует декорам из ассортимента нашей
Коллекции декоров компании ЭГГЕР, предназначенным
для производства мебели и оформления интерьеров. За
счет таких комбинаций возникают необычные помещения,
отличающиеся особой атмосферой и эмоциональным
дизайном.
Более подробная информация:
egger.com/flooring-trends
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Прекрасно, когда
идеи становятся
реальностью.
Когда помещение становится совершенно
особенным местом? Когда в него «вдохнули» жизнь,
наполнив приятными моментами и дорогими сердцу
воспоминаниями. Таким помещением может быть,
например, наш дом, где мы общаемся, смеемся,
где, возможно, порой «зашкаливают» эмоции, но,
несмотря на это, именно здесь мы отдыхаем. Или
офис, где все работающие над проектом, трудятся
единой командой. А, может, этим местом станет и
небольшой магазин, где сразу с порога чувствуешь,
что здесь тебе рады.
Откройте для себя наши напольные покрытия,
качество и стиль которых идеально соответствуют и
Вашим пожеланиям и Вашим идеям.
Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.

Содержание
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Поиск – это
быстро и совсем
не сложно.

Наш пол – лучший.
И всегда к месту.
Личная жизнь и работа, место для отдыха и общественные помещения для профессиональной деятельности
– идеальной основой всего этого являются напольные покрытия в декорах коллекции напольных покрытий
EGGER PRO 2021+. Для помещений любого размера и стиля, для любой сферы применения и любой обстановки
мы можем предложить подходящее напольное покрытие: Наш надежный и солидный пол Design GreenTec, наш
теплый и комфортный пол Comfort или нашу универсальную классику – напольное покрытие Laminate.

Шаг за шагом – навстречу к полу Вашей
мечты: приложение EGGER Floorfinder
поможет Вам легко найти идеальное
напольное покрытие для воплощения Ваших
идей.

Что бы Вы ни задумали: у Вас есть идеи для жизни, у нас – подходящий пол.

egger.com/floorfinder

Пол, который всегда к месту

5

Пол, который всегда к месту
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Дуб Бердал натуральный
EPD034

Напольные покрытия
EGGER Design GreenTec
Прочные | Влагостойкие | Экологичные

Дуб Кантон натуральный
EPC026

Напольные покрытия
EGGER Comfort

Теплые и мягкие | Особенно тихие | Экологически безопасные

Дуб Риллингтон тёмный
EPL012

Напольные покрытия
EGGER Laminate

Прочные | Легкие в уходе | Универсальные в применении
Дуб Голуэй натуральный
EPL196

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.

Потрясающий природный материал: в основе нашей работы всегда
лежит трепетное отношение к древесине, начиная с использования
ресурсосберегающих технологий при ее обработке до ее применения в
качестве готовой продукции. С момента основания Группы ЭГГЕР в 1961 году
в Тироле (Австрия) вся деятельность компании тесно связана с древесиной.
Мы используем древесину только из местных лесных хозяйств, соблюдающих
принципы устойчивого лесопользования. Кроме того, там, где это возможно,
мы применяем материалы вторичной переработки.
И, конечно же, мы отказываемся от использования различных
пластификаторов и ПВХ. В составе любых наших напольных покрытий
нет вредных веществ, даже при изготовлении декоративной бумаги мы
используем водорастворимые краски. Поэтому мы получили множество
национальных и международных экологических сертификатов. Заходя в
помещение с нашим напольным покрытием, Вы сразу поймете, как сильна
наша страсть к древесине

Больше информации:
egger.com/ecofacts
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Бережное отношение к природным ресурсам
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Страсть к древесине – это
наша натура.

В вопросах стиля
решает только
одно – Ваш
стиль.

Дуб Сория белый
EPL177
Дуб Бердал натуральный
EPD034

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.

При оформлении
интерьеров стиль – дело
сугубо индивидуальное. Но
независимо от того, в какой
обстановке Вы чувствуете
себя наиболее комфортно
на работе и дома, у нас
Вы найдете то напольное
покрытие, которое подходит
именно Вам. А источником
Вашего вдохновения пусть
станет мир наших стилей.

9
Стили

Дуб Кардифф коричневый
EPL187

Стили

8

Терраццо Триест серый
EPL207
Декоративная коллекция ЭГГЕР
F021 ST75 Терраццо Триест серый

Декоративная коллекция ЭГГЕР
Что было прекрасно – вернется
вновь: в условиях стремительного
преобразования информации в
цифровую форму возникает ностальгия
по уже знакомому, прошедшему
проверку временем. Природные
структуры и репродукции в современной
интерпретации, такие как Мрамор,
Терраццо и Орех, определяют дизайн, где
прошлое и будущее образуют стильный
симбиоз.

Декоративная коллекция ЭГГЕР
W1000 ST9 / PM Белый Премиум

EPD047

EPL207

EPL205

EPL181

EPL202

EPC033

EPL013

EPD038

EPL171

Древесина графит
EPL171
Декоративная коллекция ЭГГЕР
H1123 ST22 Древесина графит

Дуб Шерман антрацит
EPL186

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.

Линейка наших декоров.

Разнообразие стилей | Футуристичное ретро
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11
Разнообразие стилей | Футуристичное ретро

U999 PT/ ST76 Чёрный

Дуб Ольхон песочно-бежевый
EPL142

12

13

Линейка наших декоров.

EPC031

EPL200

EPL182

EPC035

EPL184

EPL194

Разнообразие стилей | Природный стиль

Разнообразие стилей | Природный стиль

Назад к природе: чем сильнее технический
прогресс проникает в нашу жизнь, тем
больше мы стремимся к первозданным
материалам. Трендом номер один
среди древесных декоров остается Дуб.
Имитирующий естественную текстуру
древесины или древесный рисунок с
трещинами и сучьями этот декор смотрится
аутентично, но всегда абсолютно по-разному,
и создает интересные контрасты.

Дуб Мелба натуральный
EPL190

EPL031

EPL044

Древесина Аттик
EPL176
Декоративная коллекция ЭГГЕР
H1400 ST36 Древесина Аттик

EPD036

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.

Шарм городских интерьеров: жилые и офисные
помещения все чаще имеют открытую,
свободную планировку, а переходы становятся
менее заметными. Сегодня востребованы
продуманное использование пространства и
удобная простая обстановка. Под влиянием
скандинавского стиля такие материалы, как
дерево, камень и металл, создают уютную
атмосферу, предлагая Вам расслабиться в
обстановке светлых и чистых цветов.

EPL172

EPL168

EPL177

EPD006

EPL166

EPL189
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Разнообразие стилей | Город в светлых тонах

Разнообразие стилей | Город в светлых тонах
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EPL197

EPC030

EPL167

Линейка наших декоров.

Сосна Инвери белая
EPL028

Дуб Азгил светлый
EPL154

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.

Дуб Видора цветной
EPC036

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.

Линейка наших декоров.

Дуб Азгил винтаж
EPL188

EPL188

EPL068

EPL185

EPD043

EPC036

EPL187

Дуб Санта-Фе серый
EPL193
EPL193

EPL195

EPL042
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Разнообразие стилей | Совершенное несовершенство

Разнообразие стилей | Совершенное несовершенство
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Совершенно то, что
совершенно не во всем: и
именно в дизайне сегодня
популярно нечто неидеальное,
поврежденное. Материалы с
эффектом ручной обработки
или состаренности создают
впечатление естественности
и эмоциональной
наполненности. За счет
комбинирования винтажного
и индустриального
стилей со сдержанными,
прямолинейными формами
и поверхностями возникает
совершенно особая атмосфера
жилого пространства.

Хромикс серебро
EPD046
Декоративная коллекция ЭГГЕР
F638 ST16 Хромикс серебряный

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.
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Напольные покрытия EGGER Design GreenTec

Напольные покрытия EGGER Design GreenTec
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Напольные
покрытия Design
GreenTec –
естественно
хороший выбор!

Стильный дизайн и высокая прочность:
Используя наше напольное покрытие
Design GreenTec , не содержащее винила,
Вы получаете высокий уровень комфорта
и функциональности в сочетании с
приятными ощущениями от прикосновения к
натуральной поверхности.
Прочная, водостойкая и устойчивая к
образованию пятен поверхность пола
выдерживает все нагрузки повседневной
эксплуатации, а пробковый слой,
нанесенный на нижнюю сторону панелей,
надежно поглощает ударный шум. За счет
водостойкой древесной несущей плиты
GreenTec наше покрытие Design также
подходит для использования в ванных
комнатах и в коммерческих помещениях.
Внешний вид напольного покрытия ничем не
уступает его внутреннему содержанию. Облик
натуральной древесины или природного
камня позволяет нашему полу EGGER Design
GreenTec стать центром внимания в любом
помещении.

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.
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Коллекция декоров ЭГГЕР
U999 PT/ST76 Чёрный

Коллекция декоров ЭГГЕР
W1000 ST9/PM Белый Премиум

Дуб Бердал натуральный
EPD034

Напольные покрытия EGGER Design GreenTec

Мрамор Бердал
EPD047

Напольные покрытия EGGER Design GreenTec
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Естественность
по-новому.

Веские
основания!
Прочные и
устойчивые к
образованию
микроцарапин

Водостойкость до
72 часов

22

EPD028

Напольные покрытия EGGER Design GreenTec

Благодаря особой структуре
продукта с водостойким
верхним слоем, несущей плитой
GreenTec и прочной системой
укладки CLICit! наши напольные
покрытия Design GreenTecмогут
до 72 часов подвергаться
непосредственному
воздействию воды без ущерба
для их качества.

Камень Металл антрацит
EPD043
Декоративная коллекция ЭГГЕР
F121 ST87 Камень металл антрацит

Экологически
безопасное
производство

EPD045

Разрешите Вас вдохновить!
egger.com/design-flooring

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.

В отличие от стандартных
виниловых напольных покрытий
наши напольные покрытия
Design GreenTec не содержат
ПВХ. Древесина, используемая
при их производстве, поступает
только из местных лесных
хозяйств, имеющих сертификат
соответствия. Нанесенная на
панель звукоизолирующая
подложка производится
из пробкового материала,
полученного в результате
вторичной переработки.
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Напольные покрытия EGGER Design GreenTec

EPD028

Благодаря инновационному
верхнему защитному слою
наши напольные покрытия
Design GreenTec отличаются
долговечностью, устойчивостью
к образованию микроцарапин
и пятен, а также обладают
антибактериальными свойствами
и и легкостью в уходе. Такие
напольные покрытия 33
класса эксплуатации подходят
и для использования в
коммерческих помещениях, где
к полам предъявляются высокие
требования.

Привлекательные декоры. Богатый выбор.
Дизайн, который можно увидеть: Вы можете выбрать между аутентичными древесными декорами и репродукциями камня.

Напольные покрытия EGGER Design GreenTec
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Идеальная
структура
Каждый слой проработан до мелочей: благодаря своему особому строению напольное покрытие EGGER Design
GreenTec имеет широчайший спектр применения.

Больше информации:
egger.com/ecofacts

69 % – сырье из
возобновляемых ресурсов

1

Износостойкое и водостойкое
защитное покрытие.

2

Декоративный слой с аутентичным дизайном.

3

Плита-основа GreenTec,
подходящая также для
использования в ванной комнате
и помещениях общественного
назначения.

4

Нанесенная на оборотную
сторону плиты пробковая
звукопоглощающая подложка.

EPD028
Дуб Уолтем белый

EPD006
Дуб Престон белый

EPD040
Дуб Алмингтон бежевый

EPD044
Керамика Тессина крем

EPD046
Хромикс серебро

EPD033
Дуб Питару

EPD034
Дуб Бердал натуральный

EPD035
Дуб Бердал креативный

EPD041
Дуб Алмингтон натуральный
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EPD027
Дуб Уолтем натуральный

EPD003
Дуб Середа

EPD005
Дуб Престон коричневый

EPD043
Камень Металл антрацит

EPD007
Дуб Престон тёмнокоричневый

EPD036
Орех Бедолло средний

EPD009
Дуб Престон тёмный

EPD042
Дуб Алмингтон тёмный

EPD038
Мрамор Паррини серый

EPD045
Сланец Юрский антрацит

55 % – побочная продукция
лесопильного производства

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.

Напольные покрытия EGGER Design GreenTec

Дуб Питару
EPD033

EPD047
Мрамор Бердал
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Напольные покрытия Comfort:
Для приятных
моментов в жизни.

Дуб Видора натуральный
EPC035

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.

Напольные покрытия EGGER Comfort

Напольные покрытия EGGER Comfort
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Веские
основания!

Созданы для
уюта

Напольные покрытия EGGER Comfort
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Еще одно достоинство этого
продукта в том, что он представлен
в широком ассортименте
декоров, и поэтому гармонично
вписывается в любой дизайн
и подойдет к любому стилю
интерьера. Также наши напольные
покрытия Comfort отличаются
легкой в уходе антибактериальной
поверхностью, светоустойчивой
даже при сильном воздействии
ультрафиолета.
И для работы, и для жизни:
порадуйте себя комфортом,
который подарит Вам спокойствие
и расслабленность.

EPC001

Особеннно
бесшумные
Хотите создать комфортную
тишину? Это не проблема.
Пробковый слой,
нанесенный на верхнюю и
нижнюю стороны половиц,
снижает ударный шум и
поглощает другие звуки.
Поэтому с нашими
напольными покрытиями
Comfort повседневные будни
становятся намного тише.
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EPC001

Безопасны и
для экологии, и
здоровья человека

EPC001

Дуб Клермон коричневый
EPC004

За счет особых слоев пробки
такой пол мягко пружинит при
ходьбе. Маленькие воздушные
пузырьки в ее структуре сохраняют
тепло, поэтому это напольное
покрытие теплое на ощупь и
очень комфортное. Есть ли
более прекрасный повод, чтобы
пройтись босиком?

Наши пробковые напольные
покрытия не содержат ПВХ и на
87% состоят из возобновляемого
сырья, в том числе из натуральной
пробки и древесного волокна,
которые получают из лесов,
сертифицированных по системе
PEFC.

Разрешите Вас вдохновить!
egger.com/comfort-flooring

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.

Напольные покрытия EGGER Comfort

Тепло и уют:
С нашими напольными
покрытиями Comfort Вы
почувствуете особый комфорт с
первого шага. Их секрет в двух
мягких слоях пробки, обладающей
способностью снижать уровень
шума и сохранять тепло. Поэтому
такое напольное покрытие
способствует максимальному
расслаблению не только дома, но и
в номере отеля или студии йоги.

Теплые и мягкие

Какой декор вызывает у
Вас чувство комфорта?
Широчайший ассортимент аутентичных декоров: наши напольные покрытия Comfort не только приятны при ходьбе, но и
добавляют визуальные акценты. Для создания у декоров необычных рисунков используется технология цифровой печати
высокого разрешения.

Дуб Виллангер пёстрый
EPC021

EPC002
Дуб Уолтем белый

EPC029
Дуб Каленберг

EPC021
Дуб Виллангер пёстрый

EPC026
Дуб Кантон натуральный

EPC015
Дуб Вальдек светлый

EPC040
Дуб Аритао

EPC042
Дуб Аритао серый

EPC034
Мелара

EPC031
Дуб Бердал натуральный

EPC035
Дуб Видора натуральный

EPC014
Дуб Вальдек натуральный

EPC001
Дуб Уолтем натуральный

EPC003
Дуб Клермон натуральный

EPC041
Дуб Аритао натуральный

EPC030
Орех Бедолло светлый

EPC036
Дуб Видора пёстрый

EPC037
Дуб Видора серый

EPC004
Дуб Клермон коричневый

EPC033
Орех Турени тёмный

Благодаря своему составу и используемым натуральным материалам наше напольное покрытие
Comfort создает в помещении приятный и полезный для здоровья микроклимат.

Больше информации:
egger.com/ecofacts

90 % – сырье из возобновляемых ресурсов

1

Экологически чистый
слой УФ-защиты

2

Рисунок высокого разрешения,
наносимый по технологии цифровой печати

3

Эластичный
пробковый слой

4

Плита ХДФ, состоящая из
натуральных древесных волокон,
с повышенной влагостойкостью
Quell-Stop+

5

Нанесенная на плиту
звукоизолирующая подложка из
пробки.
64 % побочная продукция
лесопильного производства

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.
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Комфорт
в деталях.

EPC020
Дуб Виллангер
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Напольные покрытия
Laminate:
больше простора
для индивидуальности
Дуб Шерман коньяк коричневый
EPL184
Декоративная коллекция ЭГГЕР
H1344 ST32 Дуб Шерман коньяк коричневый

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.

Современные,
аутентичные,
универсальные:
наши напольные
покрытия Laminate.
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Дуб Рипон тёмный
EPL013
Дуб Шерман светло-серый
EPL205

Просто взгляните,
как смотрится лучше.
Какой декор наиболее подходит для
Вашего помещения? С помощью раздела
Floor Visualizer на нашем сайте Вы можете
определить это быстро и легко:
egger.com/myfloor

Начиная с уютной гостиной и заканчивая лофтом
в минималистичном дизайне, от обеденной
зоны в рустикальном стиле до гостеприимного
номера отеля: ламинат является одним из
самых популярных видов из всех известных
напольных покрытий. А также одним из самых
универсальных.
Благодаря большому количеству аутентичных
декоров – как популярных имитаций цельной
древесины, так и репродукций, излучающих
скандинавскую легкость и стильную элегантность
– идеальное решение найдется для любого
помещения и оформления интерьера.

Дуб Кардифф коричневый
EPL187

Наряду с разнообразием декоров наши
напольные покрытия Laminate привлекают
к себе внимание своим высоким качеством
изготовления и эксплуатационными
характеристиками. Они отличаются прочностью,
простотой в уходе, легкостью и скоростью
укладки и все это при отличном соотношении
цены и качества.
Почувствуйте качество наших напольных
покрытий Laminate на каждом шагу.

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.
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Веские
основания!

Все
аргументы
в пользу
ламината.

Долговечные и
прочные

Напольные покрытия EGGER Laminate
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Простые в уходе и
антибактериальные
В полном соответствии с
требованиями сегодняшнего
дня наши напольные
покрытия Laminate не
только невосприимчивы
к загрязнениям и легко
очищаются, но и обладают
антибактериальными
свойствами. Достигается это
благодаря ламинированной
поверхности, препятствующей
размножению бактерий.
Кроме того, она обладает
антистатическим
эффектом, что сводит к
минимуму накопление
электрического заряда.

EPL116

EPL154

Разрешите Вас вдохновить!
egger.com/laminate-flooring
Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.

Чтобы наши напольные
покрытия Laminate радовали
Вас как можно дольше, мы
сделали их особо прочными
и износостойкими. Их
поверхность устойчива
к истиранию и даже по
прошествии многих лет
отличается высокой
светостойкостью.

Универсальные
в применении
Благодаря большому
разнообразию декоров и
форматов наши напольные
покрытия Laminate подходят
практически для любого
помещения. Они без проблем
укладываются на полы с
подогревом. А влагостойкое
напольное покрытие Laminate
Aqua+ оптимально подходит
даже для помещений с
повышенной влажностью.
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EPL116

Ресурсосберегающее
производство и экологичность:
древесина для наших
напольных покрытий Laminate
апольных покрытий поступает
исключительно из лесных
хозяйств, соблюдающих
принципы устойчивого
лесопользования. Ценный
вклад в формирование
осознанного отношения
к природе и в создание
здорового микроклимата в
помещении.

Дуб Ольхон белый
EPL141

Дуб Сория натуральный
EPL179

Напольные покрытия EGGER Laminate Aqua+
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Напольные покрытия EGGER Laminate Aqua+

Декоративная коллекция ЭГГЕР:
F186 ST9 Бетон Чикаго светло-серый

Все что
угодно,
только
не боязнь
воды.
Прощай, холодная плитка: сделайте выбор
в пользу экологически безопасного и
быстрого в укладке напольного покрытия.
Нашему напольному покрытию Laminate со
специальной технологией Aqua+ не страшна
пролитая вода. Благодаря влагостойкой
плите-основе Aqua+ оно идеально подходит
для ванной комнаты, кухни и коридора. И,
конечно же, для помещений коммерческого
назначения, где уборку положено проводить
довольно часто. К тому же наше напольное
покрытие Laminate Aqua+ очень легко
очищается – допустима даже уборка с
помощью парового очистителя.

Мрамор Леванто светлый
EPL005

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.

Мрамор Бердал
EPL169

Сделано
на века.

Вариант на любой вкус.
Какой богатый выбор! Благодаря большому количеству декоров в ассортименте наших напольных покрытий Laminate
найдется подходящий вариант для любого стиля оформления. Декоры, которые представлены в категории Laminate
Aqua+ , Вы можете узнать по соответствующему символу.
Информацию обо всех имеющихся декорах Вы найдете по ссылке egger.com/laminate-decors

B

Дуб Бейфорд светлый
EPL200

EPL126
Камень Сантино светлый

B
EPL170
Древесина белая

B
EPL169
Мрамор Бердал

B
EPL005
Мрамор Леванто светлый

EPL034
Дуб Кортина белый

B
Имитации цельной древесины и паркета сейчас
на пике моды. Безупречный массив подхватывает
эту тенденцию и сочетает в себе высокое качество
и естественный дизайн с ценными свойствами
ламината.
Более подробная информация:
egger.com/flooring-trends

EPL093
Полярный дуб

EPL172
Сосна Инвери винтаж

EPL199
Дуб Бейфорд белый

EPL028
Сосна Инвери белая

EPL188
Дуб Азгил винтаж

EPL168
Хромикс белый

EPL153
Дуб Азгил белый

EPL141
Дуб Ольхон белый

EPL177
Дуб Сория белый

EPL085
Дуб деревенский белый

EPL108
Белый каштан Жирона

EPL123
Дуб Уолтем белый

EPL064
Дуб Абергеле натуральный

EPL038
Дуб меловой

EPL026
Дуб Вестерн светлый

B

Из отдельных компонентов, входящих в состав нашего напольного покрытия Laminate, мы получили особо
прочные половицы, что обеспечивает долгий срок службы пола в соответствии с данными обещаниями.

Больше информации:
egger.com/ecofacts

– 6.01 кг CO₂/м²

1

Износоустойчивая,
высокопрочная поверхность

2

Декоративная бумага с рисунком

3

Плита-основа ХДФ Quell-Stop+,
состоящая из натуральных
древесных волокон (по желанию
плита-основа Aqua+ )

4

Стабилизирующий слой
(балансер)

86 % – сырье из
возобновляемых ресурсов

B
EPL045
Дуб Ньюбери белый

B
EPL033
Дуб Вердон белый

EPL143
Дуб Чезена белый

B
EPL137
Дуб Эльтон белый

EPL095
Дуб Бруклин белый

54 % побочная продукция
лесопильного производства

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.
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B
EPL183
Дуб Шерман светлый

EPL039
Вуд Ашкрофт

EPL051
Дуб Кортон белый

EPL189
Дуб Мелба бежевый

EPL190
Дуб Мелба натуральный

EPL018
Дуб Ла-Манча

B
EPL080
Дуб Норд светлый

EPL197
Дуб Голуэй бежевый

B

Напольные покрытия EGGER Laminate
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EPL178
Дуб Сория светло-серый

B
EPL142
Дуб Ольхон песочнобежевый

EPL092
Дуб Церматт песочнобежевый

EPL154
Дуб Азгил светлый

B
EPL068
Дуб Абергеле тёмный

EPL035
Дуб Бардолино

EPL119
Дуб Рейдон белый

EPL046
Дуб Ньюбери светлый

EPL089
Дуб Гроув

EPL115
Дуб Старвелл натуральный

EPL139
Дуб Муром

EPL149
Дуб Чезена натуральный

EPL185
Дуб Шерман серый

EPL116
Дуб Бейфорд натуральный

EPL037
Дуб Трилогия капучино

EPL031
Сосна Инвери тёмная
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B
EPL204
Дуб Шерман светлокоричневый

EPL058
Дуб Клифтон натуральный

EPL201
Дуб Аркани песочный

EPL179
Дуб Сория натуральный

EPL074
Дуб Даннингтон светлый

EPL105
Дуб Шенон медовый

EPL194
Дуб Марибор натуральный

B
EPL102
Дуб Амьен светлый

EPL184
Дуб Шерман коньяк
коричневый

EPL122
Дуб Уолтем натуральный

EPL156
Дуб Азгил медовый

EPL131
Дуб Пуната

EPL065
Дуб Лэнгли светлый

EPL202
Дуб Аркани серо-бежевый

EPL019
Дуб паркетный тёмный

B
EPL144
Дуб Ольхон медовый

B
EPL036
Дуб Бардолино серый

EPL150
Дуб Чезена серый

EPL198
Дуб Предайя натуральный

B
EPL103
Дуб Гамильтон

EPL182
Дикий дуб натуральный

B

B
EPL207
Терраццо Триест серый

EPL208
Дуб Норд натуральный

B

B
EPL015
Дуб Вэлли дымчатый

EPL096
Дуб Грейсон натуральный

B
EPL200
Дуб Бейфорд светлый

EPL134
Дуб Ильмень

B
EPL107
Дуб Гамильтон кремовый

EPL138
Дуб Муром серый

EPL012
Дуб Риллингтон тёмный

EPL166
Бетон Чикаго светло-серый

EPL173
Вяз Лона натуральный

EPL180
Дуб Сория серый

B
EPL118
Дуб Бейфорд серый

EPL090
Акация пёстрая

EPL047
Дуб Ньюбери тёмный

B
EPL205
Дуб Шерман светло-серый

EPL196
Дуб Голуэй натуральный

EPL159
Дуб Вэлли натуральный

EPL081
Дуб Норд коричневый

B
EPL192
Дуб Санта-Фе винтаж

EPL146
Дуб Ольхон дымчатый

EPL140
Дуб Нарва

EPL167
Спаркл Грэйн серый

EPL191
Дуб Мелба коричневый

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.

Напольные покрытия EGGER Laminate

EPL011
Дуб Риллингтон светлый

EPL073
Дуб Уистон тёмный

EPL181
Дуб Сория коричневый

EPL013
Дуб Рипон тёмный

EPL016
Дуб Вэлли мокка

Хорошая комбинация!
Декоративная коллекция ЭГГЕР:
F186 ST9 Бетон Чикаго светло-серый

EPL076
Дуб Брайнфорд серый

EPL193
Дуб Санта-Фе серый

EPL043
Дуб Хантон светлый

EPL176
Древесина Аттик

EPL147
Дуб Ольхон темный

B
EPL195
Дуб Марибор серый

Напольные покрытия EGGER Laminate
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EPL104
Дуб Гамильтон тёмный

EPL075
Дуб Даннингтон тёмный

B
EPL066
Орех Лэнгли красный

Орех Бедолло средний
EPD036

EPL174
Древесина Аджира
коричневая

Открытая планировка помещений и плавные
переходы: когда размываются границы
между личной жизнью и работой, возникает
спрос на разнообразие. Это касается также
интерьеров. Комбинации различных, но
при этом гармонично сочетающихся между
собой декоров и видов напольных покрытий
создают четкий, структурированный дизайн и
смотрятся очень привлекательно.
Объедините между собой напольные
покрытия Сomfort, Design и Laminatе,
сделав ставку на идеальную комбинацию
сочетающихся друг с другом декоров.
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B
EPL067
Орех Лэнгли тёмный

EPL175
Орех Бедолло тёмный

EPL100
Дуб Норд коньячный

EPL091
Орех Ла-Пас

EPL078
ДУб Брайнфорд коричневый

EPL050
Дуб Кортон чёрный

EPL186
Дуб Шерман антрацит

EPL110
Акация торфяная

EPL117
Дуб Бейфорд табак

EPL044
Дуб Хантон тёмный

B
EPL136
Дуб Ласкен

EPL187
Дуб Кардифф коричневый

EPL042
Дуб Хэлфорд чёрный

Информацию обо всех имеющихся декорах
Вы найдете по ссылке
egger.com/laminate-decors
Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.

B
EPL171
Древесина графит

Орех Бедолло светлый
EPC030

Напольные покрытия EGGER Laminate

EPL109
Орех Мансония

B
EPL127
Камень Сантино тёмный

Дуб Бердал креативный
EPD035

Дуб Бердал натуральный
EPD034

Более подробная информация:
egger.com/flooring-trends

Дуб Вэлли натуральный
EPL159

Формат
имеет значение.

Смотрятся совсем как древесина.
И точно такие же на ощупь.

За счет оптимально подходящего декора напольного покрытия и точно выбранного
цветового оттенка Вы сможете создать в любом помещении нужную атмосферу.
Кроме того, рисунок и структура декора либо придают интерьеру ощущение покоя,
либо вносят оживление. Нужный результат Вы получите, выбрав правильный формат
половиц. Так, размер просторных помещений лучше всего помогут подчеркнуть
длинные и широкие половицы, в то время как маленькие комнаты будут казаться
больше за счет коротких, узких панелей.

Глубокие поры (Deepskin) –
выразительная структура с
рельефным тиснением

Реалистично
воспроизведенные
и поэтому особенно
аутентичные: наши
поверхности с синхронными
порами, тиснение которых
полностью совпадает
с рисунком декора,
обеспечивают идеальное
соответствие тактильных
ощущений и внешнего вида.

Минерал (Mineral) – неравномерно
шероховатая поверхность

Омнипоры (Omnipore) – имитация
натуральных древесных пор

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.

Натуральные поры (Natural
Pore) – аутентичная структура,
повторяющая текстуру древесины
в рисунке декора

Мягкая структура (Smoothtouch)
– естественная и бархатистая
поверхность

2

Large
Панели формата Large подчеркивают большие размеры
помещения и особенно выигрышно смотрятся в
декорах, имитирующих настил из массивных досок.
Kingsize
В больших помещениях декоры в полной мере
раскрывают всю свою красоту. Будь то репродукция
древесины или керамической плитки – наши
половицы в формате Kingsize несомненно произведут
неизгладимое впечатление.

327 × 1292 мм

246 × 2050 мм

135 × 1292 мм

Kingsize

Long

Medium

5

246 × 1292 мм

4

Large

3

193 × 1292 мм

327 × 1292 мм
Kingsize

Classic
Благодаря сбалансированным пропорциям половицы
этого формата можно применять в любом помещении.

2

Classic

246 × 1292 мм
Large

1

Напольные
покрытия
EGGER Comfort

1

3

3

193 × 1292 мм

2

Напольные покрытия
EGGER Laminate

4

Long
Половицы формата Long идеальны для оформления
больших площадей и просторных помещений открытой
планировки, например, гостиных, совмещенных с
кухней. С панелями такого формата также в выгодном
свете предстают длинные узкие помещения.

5

Medium
Идеальный вариант половицы для маленьких
помещений или для особенно аутентичной имитации
паркета.

Более подробная информация:
egger.com/formats
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Форматы половиц

Напольные покрытия
EGGER Design
GreenTec

1

Classic

246 × 1292 мм
Large

Дуб Вэлли натуральный
EPL159

193 × 1292 мм

Структуры поверхности
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2

Classic

1

1
Легко
с самого начала.

Дуб Риллингтон светлый
EPL011

Подложки ЭГГЕР гарантируют
идеальную стойкость к
сжатию, а также хорошую
звукоизоляцию и снижение
уровня шума. Их также можно
использовать на полах с
подогревом и в помещениях с
повышенной влажностью.

2

В достойном
обрамлении.
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Аксессуары

Аксессуары
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Наши плинтусы: белые или
в декоре, аналогичном
напольному покрытию, и
подходящие напольные
профили придают
завершенность всему
интерьеру. Таким образом,
Вы сможете объединить
привлекательный
дизайн с максимальной
функциональностью и долгим
сроком службы.

3

Сочетающиеся друг с другом
От начала до конца – гармония во всем.
Конечно, при укладке пола важно, прежде всего, само
напольное покрытие. Но результат будет идеальным
только с точно подобранными под него аксессуарами.
Наши продукты идеально сочетаются друг с другом.
Радость от качества чувствуется уже сразу после
укладки напольного покрытия компании ЭГГЕР. А чтобы

это чувство не проходило, мы не только создали наши
полы долговечными и прочными, но и предлагаем
высококачественные средства по уходу за ними.
Поэтому Ваш пол будет сиять как новый даже спустя
годы после его укладки.

Для должного
ухода.
В линейке продукции для ухода
за напольными покрытиями,
предлагаемой компанией
ЭГГЕР, Вы всегда найдете
подходящее средство.

Более подробная информация:
egger.com/flooring-accessories

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.

Удобство
в укладке.
Простота использования: благодаря
замковой системе CLICit! любые из
наших напольных покрытий подходят
для разных способов укладки в
зависимости от помещения, а их
монтаж происходит быстро и точно.
Высокая герметичность профиля
и безукоризненная точность
подгонки половиц обеспечивают
дополнительную защиту от
проникновения влаги.

А здесь еще
больше идей
для жизни.

Система укладки | CLICit!
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Преимущества: Продукцию
коллекции напольных покрытий
EGGER PRO 2021+ Вы можете найти
только у своего дилера, который с
удовольствием проконсультирует
Вас. При монтаже пола ни Вам,
ни выбранному Вами специалисту
по укладке напольных покрытий
не придется идти на компромисс.
Наряду с наличием обширного
пакета сервисных и гарантийных
услуг Вы можете быть уверены в том,
что у Вашего специалиста всегда
будет наготове верное решение
по укладке пола на таких сложных
участках, как выемки под трубы
радиаторов, неровности пола или
переходы на плитку и другой вид
напольного покрытия.

Орех Бедолло тёмный
EPL175

Выбирайте то,
что подходит
именно Вам.
Какой декор оптимально подходит для Вашего
помещения, продемонстрирует наш Floor
Visualizer - инструмент для визуализации в
интерьере. Просто загрузите фотографию,
выберите декор и наложите его на пол.

Поиск дилера и специалиста по 		
укладке:
egger.com/flooring-distributors

Дуб Ольхон медовый
EPL144

egger.com/myfloor
Вам нравится этот декор? Закажите его образец
и получите консультацию у своего дилера.

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.

Лучший источник рекомендаций,
трендов и идей для вдохновения,
касающихся Вашего нового
напольного покрытия компании
ЭГГЕР – это сайт egger.com/flooring
Здесь Вы найдете всю информацию
о наших напольных покрытиях
и декорах, раздел, где можно
почерпнуть идеи для оформления
интерьеров, а также контактные
данные ближайших к Вам дилеров и
специалистов по укладке.

Дуб Середа
EPD003

Дуб Алмингтон бежевый
EPD040
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Вдохновение

Более подробная информация:
egger.com/clicit

Эксперты нашей службы поддержки клиентов рады
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Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями. Выбор подходящего по цвету декора возможен только с использованием оригинального
образца. Допускается некоторое несоответствие цвета изображенных декоров фактическому исполнению продукта, что связано с техникой печати.

помочь Вам!
Сервисный центр в России

Сервисный центр в Швейцарии

Сервисный центр в Польше

t +7 (48135) 79-122

t +41 41 349 50 05

t 00 800 4000 8800

dis.rus@egger.com

sc.ch@egger.com

doc@egger.com

Сервисный центр в Австрии

Сервисный центр в Италии

Сервисный центр в

t +43 800 888 111

t +39 800 782554 10881

Великобритании

sc.at@egger.com

sc.it@egger.com

t +44 845 606 8888

Сервисный центр в Германии

Сервисный центр во Франции

t +49 800 344 3745

t 00 800 4000 8800

Сервисный центр в Румынии

sc.de@egger.com

doc@egger.com

t +40 800 500 111

productsupport@egger.com

hotline.ro@egger.com
Сервисный центр в Испании
t 00 800 4000 8800
doc@egger.com

www.egger.com
ЭГГЕР Хольцверкштоффе Висмар

ЭГГЕР Древпродукт Гагарин

ГмбХ и Ко. КГ

Эжвинский проезд, 1

Ам Хаффельд 1

215010 Гагарин

23970 Висмар

Смоленская область

Германия

Россия

t +49 3841 301-0

t +7 48135 79 - 300

f +49 3841 301-20222

F +7 48135 39-311

flooring@egger.com

info-ru@egger.com

