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Технический паспорт
Упаковка продукции – EGGER Eurodekor / Eurodekor
плюс
Описание продукции: продукция EGGER Eurodekor – это ламинированные
древесные материалы, применяемые в области внутренней отделки,
например, при оформлении интерьеров и производстве мебели.
Возможные плиты-основы: необлицованные плиты ДСП Eurospan, EGGER
МДФ, EGGER ОСП Комбилайн

Применимость
Eurodekor 2800 x 2070 мм
Коллекция декоров компании ЭГГЕР – стандартная упаковка
Торговые сети, индустриальные клиенты – стандартная упаковка

Описание
Для всех заводов, за исключением Гексхэма и Рион-де-Ланде:











1. Ярлык для палет: Расположение смотри на чертеже. Ярлык палеты закрывает надпись
«www.egger.com» на картоне. Ярлык наклеивается на защитный картон и загибается через край.
2. Бруски из плит Eurolight: 4 бруска, 80х80 мм (90х80 мм для Брилона), расположение смотри
на чертеже. Упаковочная лента из ПЭТ зеленого цвета размером 15,5 x 1,0 мм.
3. Картон сверху: Общий вид упаковки для продукции «Egger Eurodekor» с инструкциями по
технике безопасности.
4. Упаковочная плита сверху:

Только «Eurodekor плюс» ML/MW04 или толще.
 от 16 до 19 мм Eurodekor 3-й сорт.

Ответственный: сотрудники отдела управления продукцией для производства мебели и внутренней отделки
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5. Упаковочная плита снизу: Необлицованная плита ДСП Eurospan или Eurodekor 3-й сорт.
В случае плиты Eurodekor <15 мм  упаковочная плита толщиной от 16 до 19 мм
В случае плиты Eurodekor ≥ 15 мм  упаковочная плита толщиной от 7 до 19 мм; от
7 до 10 мм для России
Для всех заводов, за исключением Гексхэма и Рион-де-Ланде:










1. Ярлык для палет: Расположение смотри на чертеже Ярлык палеты закрывает надпись
«www.egger.com» на картоне. Ярлык наклеивается на защитный картон и загибается через край.
2. Бруски из плит Eurolight: 4 бруска, 80х80 мм, расположение смотри на чертеже.
Упаковочная лента из ПЭТ зеленого цвета размером 15,5 x 1,0 мм.
3. Картон сверху: Общий вид упаковки для продукции «Egger Eurodekor» с инструкциями по
технике безопасности.
4. Упаковочная плита сверху: Только «Eurodekor плюс» ML/MW04 или толще.
 от 16 до 19 мм Eurodekor 3-й сорт.
5. Упаковочная плита снизу:
Необлицованная плита ДСП Eurospan или Eurodekor 3 сорт.
В случае плиты Eurodekor <15 мм  упаковочная плита толщиной от 16 до 19 мм
В случае плиты Eurodekor ≥ 15 мм  упаковочная плита толщиной от 7 до 19 мм

Применимость
Eurodekor 5610 x 2070 мм
Коллекция декоров компании ЭГГЕР – стандартная упаковка
Торговые сети, индустриальные клиенты – стандартная упаковка

Ответственный: сотрудники отдела управления продукцией для производства мебели и внутренней отделки
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Описание
Для всех заводов, за исключением Гексхэма и Рион-де-Ланде:

Для заводов в Гексхэме и Рион-де-Ланде:

1.

Ярлык для палет: Расположение смотри на чертеже Ярлык палеты закрывает надпись «www.egger.com»
на картоне. Ярлык наклеивается на защитный картон и загибается через край.

2.

Бруски из плит Eurolight: 8 брусков, 80х80 мм (90х80 мм для Брилона), расположение смотри на
чертеже.
Упаковочная лента из ПЭТ зеленого цвета размером 15,5 x 1,0 мм.

3.

Картон сверху: Общий вид упаковки для продукции «Egger Eurodekor» с инструкциями по технике
безопасности.

4.

Упаковочная плита сверху: Только «Eurodekor плюс» ML/MW04 или толще
 от 16 до 19 мм Eurodekor 3 сорт.

5.

Упаковочная плита снизу: Необлицованная плита ДСП Eurospan или Eurodekor 3-й сорт.
В случае плиты Eurodekor < 15 мм  упаковочная плита толщиной от 16 до 19 мм
В случае плиты Eurodekor ≥15 мм  упаковочная плита толщиной от 7 до 19 мм; от 7 до 10 мм для России

Примечание:
Настоящий технический паспорт был составлен с особой тщательностью и использованием всего объема наших знаний. Он носит информационный характер и не содержит
гарантий относительно характеристик продукции или ее пригодности к использованию в определенной области. Информация в данном паспорте основана на практическом
опыте, собственных исследованиях и соответствует сегодняшнему уровню знаний по этому вопросу. Мы не берем на себя ответственность за возможные ошибки, опечатки
и неточности при указании норм. Кроме того, возможны технические изменения, вытекающие из постоянного совершенствования продукции EGGER Eurodekor, а также
изменений норм и документов публичного права. Содержание данного технического паспорта не может выступать ни в качестве инструкции по применению, ни в качестве
документа, имеющего юридическую силу.

Ответственный: сотрудники отдела управления продукцией для производства мебели и внутренней отделки
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