Ламинированные напольные
покрытия компании Эггер с
технологией Аqua+.
www.egger.com/flooring

Гарантия для кухонь и ванных
комнат в жилых помещениях.

Напольные покрытия

Laminate Aqua+
Ламинированные напольные покрытия EGGER PRO Laminate Aqua+ обладают влагостойкостью,
легкие в очистке и являются экономичной альтернативой керамической плитке.
Напольные покрытия Aqua+ предлагаются в 18 выразительных декорах с имитацией древесины,
камня или керамической плитки и в двух форматах половиц толщиной 8 мм (32 и 33 класс). К сфере
применения этих напольных покрытий относятся ванные комнаты, кухни и гостиные, а также бары,
рестораны и торговые залы.
Напольные покрытия Aqua+ визуально и на ощупь напоминают стандартные ламинированные
напольные покрытия, поэтому их также можно укладывать «плавающим» способом. Основное
различие – это состав плиты-основы. Древесно-волокнистая плита высокой плотности (ХДФ), которая
является основой для Aqua+, пропитана влагостойкими смолами. Это делает напольные покрытия
Aqua+ в 5 раз более стойкими к набуханию, чем обычные ламинированные напольные покрытия.

Особенности и преимущества

EPL047

→→ 18 декоров с имитацией керамической плитки и
древесины.
→→ Единственное ламинированное напольное покрытие,
которое можно мыть с помощью парового очистителя!
→→ Два формата половиц.
→→ Более низкая цена, чем при использовании
керамической плитки, уложенной на клей с затиркой
швов.
→→ «Плавающая» и гибкая укладка с помощью замковой
системы UNI fit!
→→ В 5 раз более устойчивые к набуханию, чем обычные
ламинированные напольные покрытия.
→→ Простая очистка и уход как с паровым очистителем,
так и без него.
→→ Напольное покрытие может быть уложено методом
приклеивания в коммерческих помещениях.
→→ Бессрочная гарантия для жилых помещений и гарантия
5 лет для коммерческих помещений.

Уборка еще никогда не
была такой легкой
Благодаря влагостойкой плите-основе и низкой степени набухания
напольные покрытия Aqua+ можно чистить паром.*
Поскольку обычные ламинированные напольные покрытия чувствительны к теплу и влаге, повышенная влажность после пароочистителя может
привести к деформации и повреждению плиты-основы ХДФ.
*	Взаимодействие с паром в одной области не должно длиться больше 30 секунд.
В коммерческих помещениях передвижные поломоечные машины и пылесосы массой до
100 кг можно использовать вместе со специальным моющим средством для пола Clean-it.
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UNI fit!
Напольные покрытия компании ЭГГЕР укладываются с
помощью замковой системы UNI fit!, что означает, что
укладка происходит на 40 % быстрее, чем с другими
системами. Это экономит время и деньги. Благодаря
этому укладка ламинированных напольных покрытий
(«плавающая» или гибкая) становится простой и быстрой.

Основные преимущества
→→ Не требуется инструментов.
→→ Легко укладывать вокруг дверей, труб и радиаторов.
→→ Несколько мастеров по укладке могут одновременно
работать в одном помещении.
→→ Отличается сверхпрочным соединением.

1 система, 3 метода соединения:
1

Надавить

3

Вставить
под углом

2

Подбить

EPC016

Посмотрите, как осуществить укладку с
нашей замковой системой UNI fit! –
www.egger.com/flooring-installation
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EPL097

EPL015
Дуб Вэлли дымчатый

EPL045
Дуб Ньюбери белый

EPL046
Дуб Ньюбери светлый

EPL047
Дуб Ньюбери тёмный

EPL068
Дуб Абергеле тёмный

EPL075
Дуб Даннингтон тёмный

EPL097
Дуб Норд серый

EPL098
Дуб Норд медовый

EPL137
Дуб Эльтон белый
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Все представленные декоры являются репродукциями.

Формат Classic 8 mm / 32

EPL126

EPL130
Дуб Кортина светло-серый

EPL042
Дуб Хэлфорд чёрный

EPL048
Дуб Кортон светлый

EPL080
Дуб Норд светлый

EPL111
Дуб Триада

EPL138
Дуб Муром серый

EPL064
Дуб Абергеле натуральный

Все представленные декоры являются репродукциями.

Формат Classic 8 mm / 33

Формат Kingsize 8 mm / 32
EPL126
Камень Сантино светлый

EPL127
Камень Сантино тёмный
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Сферы применения

EPL015
Ванные комнаты

EPL127
Бары и рестораны

EPL068
Коммерческие помещения

На все ламинированные напольные покрытия Aqua+ предоставляется бессрочная гарантия. (2 года гарантии + 28
лет дополнительных обязательств при укладке и применении в жилом помещении, 2 года гарантии + 3 года дополнительных обязательств
при эксплуатации в коммерческом помещении). Существуют гарантийные обязательства ЭГГЕР, распространяющиеся на ламинированные
напольные покрытия (продуктовая гарантия на ударопрочность и истираемость).
Данные условия можно получить у своего дилера или скачать в Интернете.
Подходит для помещений с повышенным, но не постоянным воздействием влаги и / или с периодически высокой относительной
влажностью воздуха. Запрещено использовать в сырых помещениях, таких как сауны, бани, душевые кабины, ванные комнаты общего
пользования и помещения, находящиеся под постоянным воздействием влаги, а также в открытых зонах вне помещений (терраса, балкон,
бассейн).
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EPL048
Кухни / жилые помещения

Аксессуары

Плинтус

Формат: 2400 × 17 × 60 мм
Плинтус высотой 6 см. Для каждого декора
напольных покрытий Вы подберете подходящий
плинтус.
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RU_ru_Aquaplus_04/18_SCG
Мы сохраняем за собой право вносить технические изменения и не исключаем возможность опечаток.
Все представленные декоры являются репродукциями.

www.egger.com
Торговое представительство в Москве

ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН»

125040, Россия, Москва

215010, Россия, Гагарин

3-я ул. Ямского поля, 32

Смоленская область

t +7 495 231 2828

Эжвинский проезд 1

f +7 49351 39111

t +7 48135 73900

f +7 48135 79311

f +7 48135 79311

flooring-ru@egger.com

flooring-ru@egger.com

