Компакт-плиты Egger
Элегантное решение для
помещений интенсивного
использования.

EGGER Компакт-плиты

Элегантность, гигиеничность, прочность.
Компакт-плита EGGER – это привлекательная,
долговечная и влагостойкая плита, открывающая
новые возможности для дизайна мебели и интерьера.
Компакт-плиты хорошо подходят для использования
внутри помещений на участках, которые подвергаются
высоким нагрузкам, или там, где предъявляются
высокие требования к гигиене и чистоте, например,
в таких помещениях, как кухни, рестораны, больницы
или стерильные комнаты.

Декоративная
импрегнированная
бумага

Оверлей

Волокнистый
внутренний слой

Верхний слой:
Компакт-плиты с печатным рисунком (репродукции древесины
и других материалов), покрытые защитным слоем оверлей.

Они могут применяться также в помещениях с
повышенной влажностью, таких как ванные комнаты,
раздевалки и санитарно-гигиенические помещения.
Прочность в сочетании с элегантным внешним
видом делает компакт-плиту оптимальным вариантом
для огромного количества сфер применения, включая
помещения общественного назначения.

Общая информация

Варианты продукции

Компакт-плиты EGGER – это тонкие декоративные
бумажно-слоистые пластики в соответствии с нормой
EN 438 с чёрным, белым или огнестойким внутренним

Компакт-плиты с чёрным
внутренним слоем

слоем. Они состоят из нескольких слоев: декоративная
бумага, пропитанная меламиновыми смолами, в
качестве наружного слоя и волокнистый внутренний
слой, пропитанный отверждаемыми смолами.
Отдельные компоненты спрессовываются друг с другом

Компакт-плиты с белым
внутренним слоем

под воздействием высокого давления и температуры в
соответствии с техническими характеристиками пресса
для изготовления пластика HPL. Форматы:
2 790 мм × 2 060 мм или 5 600 мм × 2 060 мм.

→ Чтобы узнать более подробную
информацию о продукции и наличии,
смотрите по ссылке
www.egger.com/compactlaminate

Компакт-плиты Фламмекс
Euroclass B (только с чёрным
внутренним слоем)

H1145 ST10 Дуб Бардолино натуральный
U767 ST9 Кубанит серый

H3325 ST28 Дуб Гладстоун табак

Главные преимущества
→→ Привлекательный и изысканный внешний вид

Компакт-плита в структуре
«Синхронные поры»

→→ Износостойкая и ударопрочная поверхность

Структура Филвуд из серии «Синхронные поры» подчёркивает
направление древесного рисунка в декоре. Это позволяет очень

→→ Долгий срок службы

точно передать внешний вид и фактуру натуральной древесины.

→→ Используется без обработки кромкой и
поверхности

При использовании декоров в структурах Филвуд на компакт-

→→ Однородность материала для точной обработки

плитах Вы получаете преимущества обоих этих материалов:
аутентичный внешний вид и долго сохраняющуюся

→→ Высокая степень прочности

поверхность.

→→ Влагостойкость

(Декоры в структурах «Синхронные поры» ST28 и ST37 предлагаются только на
компакт-плитах с чёрным внутренним слоем толщиной 8 и 13 мм.)

»

→→ Лёгкость в уходе и гигиеничность
→→ Стойкость к воздействию повседневных
чистящих средств и химических веществ

ST37
ST28

Филвуд рифт

Филвуд натуральный

Синхронные поры
Синхронные поры

www.egger.com
Ваше желание – наша работа!
Независимо от того, что Вам необходимо: сведения
о наличии продукции, техническая информация,
предоставление образцов, идеи по сочетанию декоров,
процесс обработки заказа, мы с удовольствием поможем

техникой печати. Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений и не исключаем возможность опечаток.

образце. Допускается некоторое несоответствие цвета изображенных декоров фактическому исполнению продукта, что связано с

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями. Выбор подходящего по цвету декора возможен только на исходном
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Вам – просто свяжитесь с нами.

Россия

Республика Беларусь

Средняя Азия

Торговое представительство

ИООО «ЭГГЕР ДРЕВПЛИТ»

ТОО «ЭГГЕР ДРЕВПЛИТ»

125040, Москва

220068, Минск

050062, Алматы

3-я ул. Ямского поля, 32

ул. Некрасова, 114, офис 3

ул. Кабдолова, 16, офис 3

t +7 495 231 2828

t +375 17 2878377

t +7 727 277 38 92

info-ru@egger.com

f +375 17 2878477

t +7 701 991 26 25

info-by@egger.com

info-cis@egger.com

ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ»
155900, Шуя
Ивановская область
Южное шоссе, 1
t +7 49351 39000
f +7 49351 39111
info-ru@egger.com

ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН»
215010, Гагарин
Смоленская область
Эжвинский проезд, 1
t +7 48135 79300
f +7 48135 79311
info-ru@egger.com

