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Технический паспорт 

 

 

EGGER Стеновые панели 

 

 

 

Описание продукции 

 
Наименование:     EGGER Стеновые панели  

Модель:       90    

Плита-основа:      Eurospan Необлицованная ДСП 

Верхняя сторона:     Бумажно-слоистый пластик 

Нижняя сторона:     Бумажно-слоистый пластик  

Номинальная толщина:  9 мм 

Примечание:     Возможность нанесения различных декоров на верхнюю и нижнюю стороны плиты.  

 

Возможность приобретения продукции 

 
EGGER Стеновые панели входят в состав Коллекции декоров компании ЭГГЕР. В определенных сочетаний декоров 

и структур их можно приобрести поштучно в соответствии с действующей в конкретной стране программе поставок.  

 

Параметры качества/ Технические характеристики 

 
Характеристика  Стандарт 

на метод 
испытаний  

Единица измерения или 
другой показатель  

Величина  

Стойкость покрытия к истиранию  EN 438-2 Количество оборотов (мин.) 

Начальная точка истирания 

 

150  

Ударная прочность покрытия, определяемая 
посредством падения шарика маленького 
диаметра 

EN 438-2 Н (мин) 15 

Стойкость покрытия к образованию царапин  EN 438-2 Баллы (мин.) 

Рельефные структуры 
поверхности 

 

3 

Гидротермическая стойкость покрытия EN 438-2 Баллы (мин.) 

Рельефные структуры 
поверхности 

 

4 

Термическая стойкость поверхности к 
воздействию сухого тепла (при температуре 
испытания 160 °C) 

EN 438-2 Баллы (мин.) 

Рельефные структуры 

 

4 
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Характеристика  Стандарт 
на метод 
испытаний  

Единица измерения или 
другой показатель  

Величина  

поверхности 

Стойкость покрытия к пятнообразованию  EN 438-2 Баллы (мин.) 

Группа 1 и 2 

Группа 3 

 

5 

4 

Светостойкость (ксеноновая дуговая лампа)  EN 438-2 
Степень устойчивости окраски 
по шкале серых эталонов  

от 4 до 5 

 

Допуски / размеры 

 
Характеристика  Стандарт на 

метод 
испытаний  

Единица измерения или 
другой показатель  

Величина  

Допуск по длине   - мм -5/+10  

Допуск по ширине  EN ISO 13894 

 

мм 

> 500 мм 

 

± 0,5 дополнительно ±0,05 
каждые 100 мм 

Допуск по толщине  EN ISO 13894 мм ± 0,5  

Прямолинейность кромок  EN ISO 13894 мм ± 0,5 на каждые 1000 мм 
длины 

Перпендикулярность кромок EN ISO 13894 мм ≤ 2,0 на каждые 1000 мм 
длины  

 

 

Сопроводительная документация / Информация о продукции 

 
Более подробную информацию о продукции вы можете получить в документах, приведенных ниже: 

 

 Рекомендации по обработке «EGGER Стеновые панели» 

 Рекомендации по обработке «EGGER Столешницы»  

 Техническая памятка «Стойкость продукции EGGER Бумажно-слоистые пластики к воздействию химических сред»  

 Техническая памятка «Рекомендации по очистке и использованию продукции EGGER Бумажно-слоистые пластики»  

 

Примечание: 
Настоящий технический паспорт составлен с особой тщательностью и должной компетенцией. Данные основываются на практическом опыте и собственных исследованиях и 

соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний. Эти данные носят информационный характер и не содержат гарантий относительно характеристик продукции или ее 

пригодности для использования в определенных сферах применения. Мы не несем ответственности за возможные ошибки, опечатки и неточности при указании норм. Кроме того, 

возможны технические изменения, вытекающие из постоянного совершенствования продукции EGGER Стеновые панели, а также изменений норм и документов публичного права. 

Поэтому данный технический паспорт не является руководством по применению или имеющим обязательную юридическую силу документом. В целом, на поставки продукции 

распространяется действие установленных в нашей компании «Стандартных условий осуществления деятельности». 


