Филвуд
Никогда прежде наши
декоры не выглядели
так реалистично
Коллекция декоров Эггер 2017-2019

Филвуд

– ощущение натуральной
древесины.

Структуры из серии Филвуд компании ЭГГЕР демонстрируют революционное развитие в сфере
древесных материалов. Рельеф структуры поверхности совпадает с рисунком декора, что придает
древесным репродукциям аутентичный облик. Благодаря использованию этой структуры с обеих
сторон плиты-основы полученный материал практически невозможно отличить от цельной древесины.

Аутентичный образ
Поверхность декоров практически неотличима
от поверхности шпона и массива древесины.
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Отличный внешний вид
В структуре Филвуд поставляется большое количество
материалов, сочетающихся между собой по декору.
В структурах из серии «Синхронные поры» можно
приобрести плиты ДСП, МДФ, легкие плиты Eurolight,
столешницы, компакт-плиты и бумажно-слоистые
пластики. В качестве завершающего аккорда мы
предлагаем кромку АБС, имитирующую текстуру и
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рельеф распиленной древесины.

Несовершенство
Сучья и трещины, традиционно
рассматриваемые как изъян
или дефект,
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сегодня считаются популярным
элементом дизайна.

H3326 ST28
Представленные здесь декоры являются репродукциями камня, мрамора, металла и других материалов.
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Высокое качество
и еще большее сходство с
оригиналом.

Продукция Филвуд является долговечной альтернативой натуральному дереву с такими
преимуществами, как более длительный срок службы, более легкий уход и большая
светостойкость. На такую плиту можно ставить предметы, не повреждая ее поверхность.

Декоры в формате XL
Чтобы древесные декоры с заметными сучьями и
трещинами выглядели более натурально, компания
ЭГГЕР увеличивает раппорт декора по всей ширине
плиты. Таким образом, на полуформате рисунок декора
повторяется лишь дважды. Продукция достигает еще
большей естественности и аутентичности и становится
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еще более похожа на натуральный материал.

Новые возможности для бизнеса
Элитный облик продукции в наших новых структурах
и приятные тактильные ощущения открывают массу
возможностей для наших клиентов. Производители мебели
теперь могут разрабатывать новые предметы мебели,
двери или кухни более высокого класса.
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Светостойкость и
долговечность
Долговечная альтернатива
натуральному дереву: более
длительный срок службы,
H3406 ST38
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более легкий уход и большая
светостойкость.

H3309 ST28
Представленные здесь декоры являются репродукциями камня, мрамора, металла и других материалов.
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ST28

Филвуд натуральный
Эта структура при прикосновении воспринимается как
природный материал. Сучья и рисунок планок создают
естественный образ, напоминающий поверхность
цельной древесины.еще более похожа на натуральный
материал.

ST29 Филвуд амбианс
Эта структура выглядит необычно, но в тоже время
очень элегантно. Она идеально подходит для создания
стильного, изысканного дизайна на больших площадях.
Она вычерчивает древесный узор с небольшими
углублениями, создавая характерную рельефную
поверхность.

ST36

Филвуд шероховатый
Эта структура представляет собой глубоко шероховатую
поверхность с очень естественным, матовым
характером, что придает самым разнообразным видам
древесины исключительно аутентичный облик.
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ST33 Филвуд ремесленный
Эта поверхность демонстрирует сочетание матовых и
слегка глянцевых элементов. Поры с матовой текстурой,
напоминающие полученные при обработке древесины
щеткой бороздки, придают поверхности красивый
эффект глубины, что в сочетании с перламутровым
блеском обеспечивает ей очень естественный вид.

ST37

Филвуд рифт
Эта структура выглядит как массив древесины, что еще
более подчеркивается благодаря точному совпадению
рельефа и рисунка декоров серии Дуб Галифакс, где
трещинки и сучья чувствуются на ощупь.

ST38 Филвуд хвойный
Эта структура выглядит как глубоко брашированная
поверхность хвойных пород древесины с четко
выраженным перламутровым эффектом благодаря
матовым и глянцевым элементам. В комбинациях с
однотонными декорами поверхность в структуре Филвуд
хвойный производит впечатление цельной древесины с
нанесенной на нее краской или лаком.

7

FY_1357733_RU_2018_DSR
Сохраняем за собой право на внесение технических изменений.
Допускается некоторое несоответствие цвета изображенных декоров фактическому исполнению продукта, что
связано с различиями технологий печати.
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