Продукция, декоры и сервис
Откройте мир удивительных
возможностей!
Коллекция декоров компании Эггер 2020 – 2022

Срок действия
коллекции
продлен до конца
2023 года

Больше идей,
больше ощущений,
больше услуг,
больше возможностей.
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Группа предприятий
ЭГГЕР
Produktionsstandorte

Vertriebsstandorte

Группа ЭГГЕР входит в число
1
St. Johann in Tirol AT
1
Tours FR
ведущих международных компаний
2
Wörgl AT
2
Kortrijk BE
деревообрабатывающей промышленности.
3
Unterradlberg AT
3
Tistrup DK
Основанное
1961 году предприятие
4
Brilon вDE
4 выпускает
Kriens CH
свою
продукцию
5
Bevern DE на 20 заводах и реализует
5
Trevisoее вIT
разных
странахDE
мира через 24 офиса
6
Gifhorn
6 продаж.
Šenčur SI
7
Bündeкомпании
DE
7
Varaždin
HR
Продукция
ЭГГЕР используется
для
8
Marienmünster
DE различных
8 жилых
Hradec Krălově CZ
оформления
интерьеров
Wismar DEпомещений: кухонь,
9 ванных
Poznań PL
и9общественных
10 Hexham UK
10 Budapest HU
комнат, офисов, гостиных и спален.
11 Barony UK
12 Rambervillers FR
13 Rion des Landes FR
14 Shuya RU
15 Gagarin RU
16 Rădăuți RO
17 Gebze TR
18 Concordia AR
	Производственные
19 предприятия
Biskupiec PLЭГГЕР
20 Lexington, NC US

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Ст. Иоганн в Тироле, Австрия
22
Вёргль, Австрия
23
Унтеррадльберг, Австрия 24

1
2
3
4
Брилон, Германия
5
Беверн, Германия
6
Гифхорн, Германия
7
Бюнде, Германия
8
Мариенмюнстер, Германия
9
Висмар, Германия
10
Гексхэм, Великобритания
11
Барони, Великобритания
12
Рамбервилль, Франция
13
Рион-де-Ланд, Франция
14
Шуя, Россия
15
Гагарин, Россия
16
Радауци, Румыния
17
Гебзе, Турция
18
Конкордия, Аргентина
19
Бискупец, Польша
20	Лексингтон, штат Северная
Каролина, США
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Smederevo RS
Sofia BG
Bucureşti RO
Vilnius LT
Minsk BY
Kiev UA
Moscow RU
Almaty	Торговые
KZ
Shanghai представительства
CN
ЭГГЕР
Tokyo JP
Santiago de Chile CL
1
Тур, Франция
Melbourne AU
2
Кортрейк, Бельгия
Buenos Aires AR
3
Ho Chi MinhТиструп,
City VNДания

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Кринс, Швейцария
Тревизо, Италия
Шенчур, Словения
Вараждин, Хорватия
Градец-Карлове, Чехия
Познань, Польша
Будапешт, Венгрия
Смедерево, Сербия
София, Болгария
Бухарест, Румыния
Вильнюс, Литва
Минск, Беларусь
Киев, Украина
Москва, Россия
Алматы, Казахстан
Шанхай, Китай
Токио, Япония
Сантьяго-де-Чили, Чили
Мельбурн, Австралия
Буэнос-Айрес, Аргентина
Хошимин, Вьетнам

Больше, чем просто мебель и дизайн
Наше обещание наилучшим образом использовать древесину уже принесло свои результаты: наряду с продуктами
для производства мебели и внутренней отделки помещений в ассортименте компании ЭГГЕР вы найдете строительную
продукцию и напольные покрытия, изготовленные на основе древесины (ламинированные, пробковые и дизайнерские полы).
В зависимости от назначения помещения, полы должны обладать
определенными свойствами, но при этом быть прочными, легкими в
уходе, экологически безопасными и способными выдерживать нагрузки.
Кроме того, большое значение имеет скорость укладки и ее простота.
Три различные категории напольных покрытий позволяют компании
ЭГГЕР полностью удовлетворять все существующие потребности клиентов.
www.egger.com/flooring

Независимо от того, какой проект вы планируете, со строительной
продукцией марки EGGER вы сможете реализовать его простым,
эффективным и надежным способом. Выбрать необходимые материалы
можно из широкого ассортимента экологически безопасных плит ОСП:
как конструкционных (с профилем паз-гребень), так и с прямой кромкой,
а также плит ДХФ, используемых как основание под кровлю, плит
Ergo Board для внутренней отделки и пиломатериалов.
www.egger.com/bauprodukte

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.
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Замкнутый цикл производства на наших предприятиях
или почему бережное отношение к природным
ресурсам для нас означает больше, чем просто слова.

Производство и обработка
древесных материалов
Для постоянного сокращения
негативного воздействия на
экологию в процессе производства
мы делаем ставку на системы
энергетического и экологического
менеджмента, имеющие
международные сертификаты по
стандартам ISO 50001, ISO 14001
и EMAS.

Планирование и применение
С помощью экологических деклараций
продукции (EPDs) мы обеспечиваем
полную прозрачность в отношении
наших материалов. Эти документы
предоставляют специалистам важную
информацию, касающуюся экологии
и здоровья человека, по каждому
виду нашей базовой продукции, с
которой также могут ознакомиться
заинтересованные конечные
потребители.

Вторичная переработка
В производстве древесной
продукции мы используем бывшую
в употреблении древесину. Ее
получают из утилизированных
предметов, таких как мебель,
палеты или упаковочный материал.
Таким образом, мы сохраняем
свежесрубленную древесину и
усиливаем эффект от поглощения
CO₂.

Использование продуктов
лесопиления
Побочные продукты лесопиления
закупаются преимущественно на
местных лесопильных заводах,
прошедших сертификацию. За
счет использования побочных
продуктов лесопиления мы
сохраняем природные ресурсы.

Устойчивое лесопользование
Мы поддерживаем цели ООН в области
устойчивого развития. Мы обязуемся защищать и
восстанавливать экосистемы суши и содействовать
рациональному использованию лесов в соответствии
с целью 15 в области устойчивого развития (SDG
15). 100% древесины, поставляемой на наши
предприятия, происходит из контролируемых и
подтвержденных на легальность источников в
соответствии с ISO 38200. Круглые лесоматериалы
мы закупаем преимущественно у лесохозяйств,
сертифицированных по стандартам FSC®, PEFC или
SFI, в согласованном регионе закупки.
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Возобновляемые источники
энергии
Биомасса и более не
пригодные для основного
производства остатки
древесины отправляются
на наши электростанции,
работающие на биомассе,
обеспечивая предприятия
ЭГГЕР тепловой и
электрической энергией.

Древесные материалы вносят свой
вклад в защиту климата …
…и теперь вы сможете узнать, как именно.
Ведь по отдельным видам продукции в этой брошюре мы предоставляем экологические характеристики:

Строение продукции: Ламинированная
древесно-стружечная плита Eurodekor

1

1

Углеродный след*
Древесные материалы экологически безопасны.
В них в связанном состоянии задерживается больше
углекислого газа, чем его выделяется при их производстве.

2

Вклад в биоэкономику**
Древесина – это возобновляемый ресурс, который в
отличие от ископаемых источников сырья постоянно
восстанавливается.

3

Вклад в замкнутый цикл производства**
Мы сохраняем природные ресурсы.
Мы действуем в рамках замкнутого цикла производства и
используем имеющуюся древесину оптимальным образом.

4

Доля древесины из регионов, где расположены заводы
компании
Мы делаем ставку на кратчайшие маршруты перевозок.
Круглые лесоматериалы, используемые в процессе
производства, мы закупаем преимущественно у местных
производителей.

5

Доля древесины из хозяйств с устойчивым лесопользованием
Мы используем древесину из сертифицированных и
подтвержденных на легальность источников. Мы выступаем за
устойчивое лесопользование и контроль цепочек поставок.

-13,8 кг CO₂ / м2

2

87% сырье из возобновляемых ресурсов
13% сырье из ископаемых ресурсов

3

23% вторично используемый материал
42% побочная продукция лесопильного производства
и вторичная древесина после производства до потребления
35% сырье первичной переработки

4

68% древесина из местных лесов

5

100% древесина из подтвержденных на легальность
источников,
61% из них сертифицирован

Более подробную информацию о показателях
устойчивого развития компании ЭГГЕР вы найдете
по адресу: www.egger.com/ecofacts
По состоянию на 2021 год. Актуальные данные можно найти в разделе
о продукции по ссылке www.egger.com/products-interior

Полная прозрачность информации с нашей стороны – и никаких излишних формальностей для вас
Экономьте время и силы при подаче необходимых документов на участие в публичных тендерах или в ходе реализации
строительных проектов, требующих экологических сертификатов. Все имеющиеся данные в отношении экологии и
здоровья человека можно получить в полном объеме благодаря тому, что декларации продукции компании ЭГГЕР
охватывают все аспекты.
* расчет, проверенный внешней организацией в соответствии
с EN 15804, см. экологическую декларацию продукции
** собственные расчеты по правилам стандарта ISO 14021
для экологических деклараций поставщика, пропорции
на основании веса сухого материала. Значения получены
в расчете на усредненное строение материала и могут
незначительно отличаться в зависимости от толщины и
выбранного покрытия

→ Более подробную информацию вы можете найти на сайте www.egger.com/umwelt
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Здоровый микроклимат
в помещениях с нашей
продукцией
Мы осознаем, что качество воздуха
в помещении приобретает все
большее значение. Поэтому мы сами
проводим тщательные проверки
нашей продукции для определения
уровня эмиссий и дополнительно
привлекаем независимые организации
к ее тестированию на безопасность для
использования в жилых помещениях.

Следующие виды продукции для производства мебели и внутренней отделки сертифицированы
в соответствии с требованиями сертификата TÜV PROFICERT-product Interior. Это является
подтверждением того, что вы приобретаете безопасную продукцию, которая создает здоровый
микроклимат в помещении. Для вас это означает, что вы работаете с продукцией, которая
прошла проверку на наличие вредных веществ и для которой имеются подтверждения
соответствия международным стандартам по уровню эмиссии.

Eurodekor E1E05 TSCA P2 CE,
Eurodekor Фламмекс E1E05 TSCA
P2 CE

Eurodekor МДФ E1E05 TSCA ST CE,
Eurodekor МДФ E1E05 TSCA MB CE,
Eurodekor МДФ Фламмекс E1E05
TSCA ST CE

Компакт-плиты с черным внутренним
слоем, Компакт-плиты Фламмекс СЕ

Компакт-плиты с окрашенным
внутренним слоем

Всю информацию вы найдете по ссылке
www.egger.com/wohngesunde-produkte
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Пример

Сертификат TÜV PROFiCERT-product Interior
(Premium) соответствует следующим
стандартам по эмиссии, установленным на
международном уровне:
 Комитет гигиенической экспертизы
строительной продукции AgBB 2018
 Система сертификации BREAAM
Exemplary Level
 Постановление о запрете использования
химических веществ ChemVerbotsV E1 DE
2020
 Французский стандарт Émissions dans
l’air intérieur: A+
 Финская классификация, класс М1
 Знак австрийской экологической
маркировки, Руководство UZ 07
 Бельгийская Директива о выделении ЛОС
 Немецкий регламент MVV TB (ABG),
Приложение 8
 CAM Италия
 Норматив LEED v4 (за пределами
Северной Америки)
 Немецкое руководство UZ 76
(Голубой ангел)

Что выделяется из древесных материалов?
Вещества, которые наиболее часто выделяются
из древесины и древесных материалов, – это
терпен, альдегид и органические кислоты.
В зависимости от породы дерева может меняться
их количество и концентрация.

» Терпены
натуральные вещества, которые в
основном содержатся в хвойных
деревьях и производят типичный
древесный запах, например, аромат
сосны и кедра.

» Альдегиды

» Органические кислоты

образуются в результате окисления жирных кислот,
содержащихся в древесине и связывающихся
с кислородом в воздухе. Этот процесс, так
называемое вторичное окисление, всегда
происходит во время использования древесины и
усиливается за счет сушки и горячего прессования
плит в сравнении с естественной сушкой на воздухе.
Типичный запах скошенной травы – это пример
природных альдегидов (гексаналя).

это, например, уксусная и гексановая
кислоты. Уксусная кислота содержится
в лиственных и еловых породах. Это
пищевой консервант, включенный
в список основных лекарственных
средств ВОЗ.
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Знаете ли вы, что поверхность нашей продукции
обладает антибактериальными свойствами?
На гигиеничных и герметичных поверхностях
ламинированных древесных плит Eurodekor,
лакированных плит PerfectSense, бумажно-слоистых
пластиков, столешниц, компакт-плит и напольных
покрытий количество бактерий и микроорганизмов в

течение 24 часов сокращается на 99,9% (ISO 22196).
Эти свойства препятствуют также их размножению.
Поэтому указанная продукция наилучшим образом
подходит для помещений, к которым предъявляются
определенные гигиенические требования.

Подтвержденные сертификатом антибактериальные
свойства поверхности не зависят от декора,
структуры и плиты-основы. Благодаря нашей
программе сочетания материалов по декору у вас
есть возможность использовать один и тот же декор в

различных сферах применения – даже в помещениях,
к которым предъявляются высокие требования в
отношении гигиены. Ассортимент нашей продукции
с антибактериальными свойствами дополняет
коллекция напольных покрытий.

Ламинированные
древесные плиты
Eurodekor®

PerfectSense®
Лакированные
плиты

Бумажно-слоистые
пластики (ДБСП)

 Eurodekor ДСП и МДФ

 Premium Gloss

 ДБСП XL

 Eurolight Декор

 Premium Matt

 ДБСП PerfectSense Topmatt

 ДБСП

 Eurodekor Фламмекс

 ДБСП в дверном формате

 Eurodekor МДФ Фламмекс

 ДБСП с окрашенным внутренним слоем
 ДБСП Фламмекс
 ДБСП PerfectSense Topmatt с
окрашенным внутренним слоем

Столешницы

Компакт-плиты

Напольные покрытия

 Столешницы из компакт-плиты

 Компакт-плиты с черным внутренним

 Напольные покрытия Laminate

 Столешницы PerfectSense Topmatt
с кромкой
 Столешницы Филвуд с кромкой
 Столешницы постформинг
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слоем CE
 Компакт-плиты с окрашенным
внутренним слоем CE
 Компакт-плиты Фламмекс CE

 Напольные покрытия Laminate Aqua+
 Напольные покрытия Design GreenTec
 Напольные покрытия Comfort

Для вашей безопасности:
достоверное тестирование
Наша продукция производится без использования
антибактериальных добавок. Антибактериальные
свойства ее поверхностей подтверждены важнейшим
международно признанным методом испытания
(ISO 22196 = JIS Z 2801). Дополнительно наша
продукция заверена сертификатом независимого
стороннего института Hohenstein.
Решающее значение при оценке антибактериальной
активности имеет так называемый показатель
редуцирующей способности, демонстрирующий, какое
количество микроорганизмов все еще присутствует
на поверхности после 24 часов тестирования по
сравнению с количеством на начало испытания. В
ходе проведенных испытаний продукция, указанная
слева, показала высокую эффективность, достигнув
показателя антибактериального воздействия A ≥ 3.

Например: сертификат на
продукцию Eurodekor

Эффективность
антибактериальных свойств

Показатель антибактериального
воздействия А [log10 КОЕ]

Отсутствует

A<2

Значительная

2≤A<3

Высокая

A≥3
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Возьмите все самое лучшее из
Коллекции декоров компании ЭГГЕР
Откройте мир удивительных возможностей с нашей Коллекцией
декоров компании ЭГГЕР: больше выбора, больше ощущений,
больше идей для вдохновения, больше услуг.
Каталог Коллекции декоров
компании ЭГГЕР

Приложение EGGER Decorative Collection App

Коллекция
декоров
ЭГГЕР
Ламинированные древесные плиты, бумажнослоистые пластики и кромки в программе
сочетания материалов по декору

Скачайте приложение
EGGER Decorative Collection App.

Будьте готовы к еще более
высокому качеству услуг!
1.	Запустите приложение EGGER Decorative
Collection App на вашем смартфоне
2.	Отсканируйте любой номер декора из этой
брошюры
3.	Получите доступ к
 информации о наличии продукции
 выбранному вами декору в полноэкранном
режиме и 3D
 вариантам комбинирования декоров

12

Эта брошюра соединяет в себе всю Коллекцию с
продукцией, декорами, структурами и трендами, а
также является связующим звеном с содержимым
нового приложения EGGER Decorative Collection
App и другой информацией, которую можно найти
на сайте www.egger.com.
С помощью приложения вы всегда и везде будете
иметь под рукой полную Коллекцию компании
ЭГГЕР.

Таким образом, вы сможете быстрее принимать
решения, более рационально воплощать свои
идеи и легко получать то, что вам действительно
нужно. Для еще более комплексного
обслуживания клиентов вы можете использовать
образцы в различных форматах, которые можно
легко и быстро заказать с помощью приложения.
 олее подробную информацию о приложении
Б
можно найти по ссылке www.egger.com/app

Виртуальная дизайн-студия компании ЭГГЕР
Виртуальная дизайн-студия поможет вам в
консультировании клиентов на тему оформления
интерьера. Воспользуйтесь нашим онлайнсервисом, чтобы оказать помощь вашим клиентам
при выборе декоров и структур поверхностей.
Одним нажатием кнопки вы можете отобразить
все декоры, входящие в Коллекцию декоров

компании ЭГГЕР, а также все актуальные декоры
напольных покрытий в различных примерах
интерьеров и в режиме сравнения одновременно
попробовать два варианта дизайна в одном
помещении. Все функции могут быть легко и при
этом бесплатно интегрированы в веб-сайт вашей
компании.

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.
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Продукция для производства мебели
и внутренней отделки
Независимо от того, что вы оформляете: жилые помещения или объекты общественного назначения,
в компании ЭГГЕР вы сможете приобрести весь ассортимент продукции от одного производителя и
при выполнении своей дизайнерской работы получите еще большую свободу, чем когда-либо прежде.
Декоры из нашего разнообразного ассортимента предлагаются практически на всех материалах и
поставляются в кратчайшие сроки. Выбрать продукцию – быстро и просто.

Eurodekor
F205 ST9
Кромка АБС
H3349 ST19

Бумажно-слоистый пластик
F205 ST9
Eurodekor
H3349 ST19

14

Столешница PerfectSense Topmatt
с кромкой
U999 PT

Eurodekor
H3349 ST19
Кромка АБС
F205 ST9

Eurodekor
F205 ST9

Eurodekor
H3349 ST19

Бумажно-слоистый пластик
F205 ST9

Eurodekor
F205 ST9

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.
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Eurodekor Фламмекс
H3330 ST36

Кромка АБС
U660 ST9

Eurodekor
U660 ST9

Eurodekor
H1344 ST32

Бумажно-слоистый
пластик
U899 ST9
Бумажно-слоистый пластик
PerfectSense Topmatt
F627 PT

Eurodekor плюс
H3408 ST38
Eurodekor плюс
H3330 ST36

Бумажно-слоистый пластик с
окрашенным внутренним слоем
U8991 ST9

Бумажно-слоистый пластик с
окрашенным внутренним слоем
U7081 ST9
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Eurodekor
U600 ST9

Кромка АБС
H3330 ST36

Кромка АБС
U600 ST9
Eurodekor плюс
H1318 ST10

Бумажно-слоистый пластик
U660 ST9

Eurolight Декор
H3330 ST36

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.
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Программа
сочетания
материалов
по декору
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Реализуя свои проекты, вы не хотели
бы искать компромисс между
дизайном и качеством? С нашей
проверенной временем программой
сочетания материалов по декору и
не нужно этого делать. Все декоры вы
можете приобрести на классических
ламинированных древесно-стружечных
плитах или древесных плитах МДФ,
легких плитах Eurolight или бумажнослоистых пластиках. Кроме того,
мы предлагаем вам кромочные
материалы, идеально сочетающиеся
с основной продукцией по декору и
структуре.

Отсканируйте номера декоров на следующих
страницах с помощью приложения для
получения дополнительной информации
о наличии продукции и декоров.
Более подробную информацию о вышеупомянутых свойствах
продукции и их соответствии нормам вы можете найти в
технических паспортах, которые находятся в разделе загрузок
на соответствующей странице конкретной продукции.

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.
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Ламинированные древесно-стружечные плиты Eurodekor®
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Универсальность в применении
Устойчивость к истиранию поверхности и образованию царапин
Устойчивость к воздействию света
Пригодность для вторичной переработки
Готовность к эксплуатации – не требует промасливания,
бейцевания или применения других защитных мер
 Аутентичные декоры и структуры, напоминающие природный
материал
 Возможность приобретения с другими продуктами компании
ЭГГЕР в рамках программы сочетания материалов по декору
 Антибактериальные свойства поверхности в соответствии
с ISO 22196 (= JIS Z 2801)






Ламинированные древесно-стружечные плиты (согласно нормам
EN 14322) представляют собой древесно-стружечные плиты,
облицованные с обеих сторон декоративной бумагой. Они
подходят для использования на горизонтальных и вертикальных
поверхностях в производстве мебели и внутренней отделке
помещений, будь то фасады, полки, шкафы или обшивка стен.
Мы предлагаем клиентам современную продукцию проверенного
качества, удовлетворяющую высоким требованиям к дизайну,
в программе сочетания материалов по декору компании ЭГГЕР.
Вы выбираете необходимую для вашего проекта плиту-основу,
ориентируясь на сферу применения и степень нагрузки.

F416 ST10

H1714 ST19
Строение продукции

Декоративная бумага,
пропитанная меламиновыми
смолами
Eurospan ДСП
Декоративная бумага,
пропитанная меламиновыми
смолами

-13,8 кг CO₂ / м2

87% сырье из возобновляемых ресурсов
13% сырье из ископаемых ресурсов
23% вторично используемый материал
42% побочная продукция лесопильного производства
и вторичная древесина после производства до потребления
35% сырье первичной переработки
68% древесина из местных лесов

100% древесина из подтвержденных на легальность
источников, 61% из них сертифицирован
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Отсканировать номер декора
с помощью приложения.

 олее подробную информацию можно найти
Б
по ссылке www.egger.com/eurodekor

Ламинированные древесные плиты Eurodekor® МДФ
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Продукция Eurodekor МДФ (в соответствии с
нормами EN 14322) сочетает в себе качественные
характеристики плиты МДФ и многообразие декоров
компании ЭГГЕР. За счет своих физических свойств
она очень хорошо подходит для производства
мебели и внутренней отделки помещений. В
качестве несущего материала служат древесноволокнистые плиты средней плотности EGGER МДФ,
которые подвергаются обработке посредством
нанесения декоративного покрытия из бумаги,
пропитанной меламиновыми смолами.









 олее подробную информацию можно найти
Б
по ссылке www.egger.com/eurodekor-mdf



Строение продукции

Хорошая профилируемость
Отличные физические характеристики
Низкая степень разбухания
Устойчивость к истиранию поверхности
и образованию царапин
Устойчивость к воздействию света
Аутентичные декоры и структуры, напоминающие
природный материал
Возможность приобретения с другими продуктами
компании ЭГГЕР в рамках программы сочетания
материалов по декору
Антибактериальные свойства поверхности в
соответствии с ISO 22196 (= JIS Z 2801)

-11,1 кг CO₂ / м2
Декоративная бумага,
пропитанная меламиновыми
смолами

85% сырье из возобновляемых ресурсов
15% сырье из ископаемых ресурсов

Плита МДФ
Декоративная бумага,
пропитанная меламиновыми
смолами

44% побочная продукция лесопильного
производства
56% сырье первичной переработки
60% древесина из местных лесов
100% древесина из подтвержденных на
легальность источников,
80% из них сертифицированы

H1714 ST19

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.
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Eurolight® Декор
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
 Легкость
 Прочность на изгиб
 Ресурсосберегающее производство за счет
низкого содержания древесины
 Устойчивость к воздействию света
 Аутентичные декоры и структуры, напоминающие
природный материал
 Возможность приобретения с другими продуктами
компании ЭГГЕР в рамках программы сочетания
материалов по декору
 Антибактериальные свойства поверхности в
соответствии с ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Ламинированные легкие плиты Eurolight Декор (согласно
нормам EN 14322) – это комбинированные панели,
состоящие из древесных наружных слоев, облицованных
пропитанной меламиновыми смолами декоративной
бумагой, между которыми заключен легкий сотовый
заполнитель из картона. Плиты Eurolight Декор
предлагаются в различных вариантах сочетания декоров
и структур из Коллекции декоров компании ЭГГЕР.
 одробную информацию о плитах Eurolight Декор
П
можно найти по ссылке www.egger.com/eurolight-dekor

Строение продукции

Наружный слой декоративной
бумаги, пропитанной
меламиновыми смолами
Наружный слой из ДСП
толщиной 8 мм
Сотовый заполнитель
из картона
Наружный слой из ДСП
толщиной 4 мм или 8 мм
Наружный слой декоративной
бумаги, пропитанной
меламиновыми смолами

-7,86 кг CO₂ / м2

88% сырье из возобновляемых ресурсов
12% сырье из ископаемых ресурсов
43% вторично используемый материал
23% побочная продукция лесопильного производства
34% сырье первичной переработки
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H3330 ST36

Eurodekor® плюс
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Благодаря своей многослойной структуре данные
плиты подходят для объектов общественного
назначения с более интенсивной нагрузкой,
например, для офисной мебели, мебели
для общественных помещений, а также для
высококачественного торгового оборудования.
Многослойное декоративное облицовочное
покрытие выполняется с применением андерлея (так
называемой барьерной бумаги). Со стандартными
декорами используют несколько слоев барьерной
бумаги коричневого цвета (ML), а с декором W1001 –
андерлей белого цвета (MW).

Более высокая ударная прочность
Повышенная прочность на изгиб
Устойчивость к воздействию света
Пригодность для вторичной переработки
Аутентичные декоры и структуры,
напоминающие природный материал
 Возможность приобретения с другими
продуктами компании ЭГГЕР в рамках
программы сочетания материалов по декору
 Антибактериальные свойства поверхности в
соответствии с ISO 22196 (= JIS Z 2801)







 олее подробную информацию можно найти по
Б
ссылке www.egger.com/eurodekorplus

Строение продукции

Декоративная бумага,
пропитанная меламиновыми
смолами

Декоративная бумага,
пропитанная меламиновыми
смолами

Барьерная бумага белого
цвета

Барьерная бумага
коричневого цвета

Плита-основа, выбранная
в соответствии с ее
назначением

Плита-основа, выбранная
в соответствии с ее
назначением

Барьерная бумага белого
цвета

Барьерная бумага
коричневого цвета

Декоративная бумага,
пропитанная меламиновыми
смолами

Декоративная бумага,
пропитанная меламиновыми
смолами

Отсканировать номер декора
с помощью приложения.

H3330 ST36
Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.
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Бумажно-слоистые пластики
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Многослойное строение бумажно-слоистых
пластиков и используемые для их производства
материалы гарантируют высокую эксплуатационную
пригодность. Благодаря своим свойствам почти
все бумажно-слоистые пластики поддаются
постформированию. Для применения в
кораблестроении доступны бумажно-слоистые
пластики, сертифицированные в соответствии с
Директивой по морскому оборудованию (MED).

 Устойчивость поверхности к истиранию, ударной
нагрузке и образованию царапин
 Гигиеничность и пригодность для использования в
контакте с пищевыми продуктами
 Репродукции древесины являются экономически
выгодным альтернативным вариантом массиву
древесины и шпону
 Возможность приобретения с другими продуктами
компании ЭГГЕР в рамках программы сочетания
материалов по декору
 Антибактериальные свойства поверхности в
соответствии с ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.

 ополнительную информацию можно найти по
Д
ссылке www.egger.com/schichtstoffe

Строение продукции
Оверлей (у декоров с
печатным рисунком)
Импрегнированная
декоративная бумага
Импрегнированная
натронная крафт-бумага
Бумага для нанесения на
оборотную сторону

2,03 кг CO₂ / м2

60% сырье из возобновляемых ресурсов
40% сырье из ископаемых ресурсов

100% сырье первичной переработки

U600 ST9
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Отсканировать номер декора
с помощью приложения.

Бумажно-слоистые пластики XL
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Декоры бумажно-слоистых пластиков XL
демонстрируют свои преимущества при использовании
на больших поверхностях. Они доступны в формате
2790 × 2060 × 0,8 мм, позволяющем выполнять раскрой
с минимальным количеством обрезков. У репродукций
древесины рельеф структуры полностью совпадает
с рисунком декора. По внешнему виду и рельефу
поверхности продукция практически не отличается
от цельной древесины или шпона. Бумажно-слоистые
пластики XL с однотонными декорами идеально
подходят для межкомнатных дверей нестандартной
ширины, например, в больницах. Для применения
в кораблестроении доступны бумажно-слоистые
пластики XL, сертифицированные в соответствии с
Директивой по морскому оборудованию (MED). Все
варианты не подлежат постформированию.
 ополнительную информацию можно найти по
Д
ссылке www.egger.com/schichtstoffe-xl

 Чрезвычайно широкий формат, позволяющий
выполнять раскрой с минимальным количеством
обрезков
 Устойчивость поверхности к истиранию, ударной
нагрузке и образованию царапин
 Все репродукции древесины внешне и по
тактильным ощущениям похожи на природный
материал за счет структуры поверхности из
серии «Синхронные поры»
 Доступны также в определенных однотонных
декорах
 Антибактериальные свойства поверхности в
соответствии с ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Отсканировать номер декора
с помощью приложения.

H3408 ST38

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.
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Бумажно-слоистые пластики
с окрашенным внутренним слоем
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
 Единый целостный дизайн
 Практически невидимые стыки и швы
 Подчеркивает дизайн на узких необлицованных
кромкой сторонах мебели
 Устойчивость поверхности к истиранию, ударной
нагрузке и образованию царапин
 Антибактериальные свойства поверхности в
соответствии с ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Бумажно-слоистые пластики с окрашенным
внутренним слоем состоят из нескольких слоев одной
и той же импрегнированной декоративной бумаги.
У мебели, компоненты которой соединены под углом
45⁰, кромки стыков и швы практически невидимы.
В сочетании с деталями из цельной древесины
окрашенный внутренний слой подчеркивает дизайн
на узкой стороне плиты. В соответствии с нормами,
бумажно-слоистые пластики с окрашенным внутренним
слоем не подлежит постформированию. Для
применения в кораблестроении доступны бумажнослоистые пластики с окрашенным внутренним слоем,
сертифицированные в соответствии с Директивой по
морскому оборудованию (MED).
 ополнительную информацию можно найти по
Д
ссылке www.egger.com/schichtstoffe-farbiger-kern

U8991 ST9

U7081 ST9
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Бумажно-слоистые пластики PerfectSense Topmatt /
с окрашенным внутренним слоем
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Бумажно-слоистые пластики PerfectSense Topmatt
создают особые акценты. Они отличаются своей
чрезвычайно матовой, бархатисто-теплой на ощупь
лакированной поверхностью, на которой не остается
следов от пальцев. Лакированная поверхность,
отвержденная за счет электронно-лучевого
воздействия, устойчива к истиранию, ударной нагрузке
и царапинам. Это позволяет применять пластик как
на горизонтальных, так и вертикальных поверхностях
даже при повышенной степени нагрузки.

 Чрезвычайно матовая, бархатисто-теплая на
ощупь лакированная поверхность
 Отсутствие следов от пальцев при прикосновении
 Устойчивость поверхности к истиранию, ударной
нагрузке и образованию царапин
 Гигиеничность и пригодность для использования
в контакте с пищевыми продуктами
 Антибактериальные свойства поверхности в
соответствии с ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Бумажно-слоистые пластики PerfectSense Topmatt с
окрашенным внутренним слоем объединяют в себе
достоинства чрезвычайно матовой, бархатисто-теплой
на ощупь лакированной поверхности, на которой
не остается следов от пальцев, и бумажно-слоистых
пластиков с окрашенным внутренним слоем. У мебели,
компоненты которой соединены под углом 45⁰, кромки
стыков и швы практически невидимы.
Строение продукции

 олее подробную информацию можно
Б
найти по ссылкам
www.egger.com/perfectsense-topmatt
www.egger.com/schichtstoffe-pt-farbiger-kern

Слой лака на основе
акриловых смол,
отвержденный за счет
электронно-лучевого
воздействия

Слой лака на основе
акриловых смол,
отвержденный за счет
электронно-лучевого
воздействия

Декоративная бумага

Декоративная бумага

Импрегнированная
натронная крафт-бумага

Слои импрегнированной
декоративной бумаги

Бумага для нанесения на
оборотную сторону

Бумага для нанесения на
оборотную сторону

Отсканировать номер декора
с помощью приложения

F206 PT

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.
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Бумажно-слоистые пластики в дверном формате
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
 Поставка со склада в количестве от одной штуки
в дверном формате, позволяющем выполнять
раскрой с минимальным количеством обрезков
 Гармонично сочетающиеся между собой элементы
интерьера – от межкомнатных дверей до
предметов мебели
 Устойчивость поверхности к истиранию, ударной
нагрузке и образованию царапин
 Антибактериальные свойства поверхности в
соответствии с ISO 22196 (= JIS Z 2801)

 ополнительную информацию можно найти по
Д
ссылке www.egger.com/tuerenschichtstoffe

Отсканировать номер декора
с помощью приложения.

F627 PT
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Благодаря своей прочной поверхности бумажнослоистые пластики идеально подходят для
декоративного оформления межкомнатных дверей.
81 декор в дверном формате 2150 × 950 / 1020 мм
и 2800 × 1310 × 0,8 мм поставляется со склада в
количестве от 1 штуки. Благодаря программе сочетания
материалов по декору и структуре компании ЭГГЕР
они идеально подходят для комбинирования с
ламинированными плитами и кромками. Таким
образом создается дизайн интерьера, где все
элементы – от межкомнатных дверей до предметов
мебели – гармонично сочетаются между собой.

Комбинированные плиты, облицованные ДБСП
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Комбинированные плиты, облицованные ДБСП,
представляют собой многослойную конструкцию,
состоящую из необлицованных плит ДСП или МДФ,
покрытых с обеих сторон декоративным бумажнослоистым пластиком. На выбор предлагаются самые
разные варианты пластика, а также разнообразные
форматы.

 Устойчивость поверхности к истиранию, ударной
нагрузке и образованию царапин
 Гигиеничность и пригодность для использования
в контакте с пищевыми продуктами
 Стойкость поверхности к пятнообразованию
 Возможность приобретения с другими продуктами
компании ЭГГЕР в рамках программы сочетания
материалов по декору и структуре
 Антибактериальные свойства поверхности в
соответствии с ISO 22196 (= JIS Z 2801)

 ополнительную информацию можно найти по
Д
ссылке www.egger.com/schichtstoffverbund

Строение продукции
Декоративный бумажнослоистый пластик
Плита-основа, выбранная в
соответствии с назначением
Декоративный бумажнослоистый пластик или
балансер из БСП (в качестве
альтернативного варианта)

84% сырье из возобновляемых ресурсов
16% сырье из ископаемых ресурсов
21% вторично используемый материал
32% побочная продукция лесопильного производства
47% сырье первичной переработки

W1000 ST9

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.
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Кромки
Вы можете создавать мебель в едином
оттенке либо с акцентами, комбинируя
облицованную поверхность плиты и
кромку по цвету, структуре и степени
блеска. Широкий ассортимент кромок
из Коллекции декоров компании ЭГГЕР
позволяет воплотить в жизнь любые
ваши пожелания в отношении дизайна,
выполненного в едином цветовом решении
или в контрастных сочетаниях.

Дополнительную информацию можно
найти по ссылке

www.egger.com/kanten

Отсканируйте номера декоров на следующих
страницах с помощью приложения для
получения дополнительной информации
о наличии продукции и декоров.
Более подробную информацию о вышеупомянутых свойствах
продукции и их соответствии нормам вы можете найти в
технических паспортах, которые находятся в разделе загрузок
на соответствующей странице конкретной продукции.

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.
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Кромки АБС
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
 Входят в программу сочетания материалов по
декору и структуре
 По внешнему виду и на ощупь идеально подходят
к соответствующему декору и структуре плит
 Использование плит и кромок от одного
производителя экономит время и усилия
 Наличие большого выбора кромок различной
толщины и ширины
 Пригодность для использования в контакте с
пищевыми продуктами
 Поставка в количестве от одного рулона

Кромки АБС применяются для оформления краев
облицованных древесных плит, таких как ДСП,
МДФ, ХДФ и легкие плиты. Они являются отличным
решением для завершения декоративной отделки.
В наличии имеется большой выбор кромок
АБС различной толщины и ширины, идеально
сочетающихся с продукцией компании ЭГГЕР по
декору, структуре и степени глянца.
 ополнительную информацию можно найти по
Д
ссылке www.egger.com/abs-kanten

Отсканировать номер декора
с помощью приложения.

H1345 ST32

32

Торцевые кромки АБС с поперечным древесным рисунком
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Торцовые кромки с поперечным древесным
рисунком подчеркивают естественность декора.
Они представляют собой репродукцию поперечного
спила ствола с видимыми годовыми кольцами
и в сочетании с подходящими продольными
кромками придают всему изделию гармоничную
завершенность.

 Напоминают природный материал
 По внешнему виду и на ощупь идеально подходят
к соответствующему декору и структуре плит
 Пригодность для использования в контакте с
пищевыми продуктами
 Поставка в количестве от одного рулона

Более подробную информацию можно найти по
ссылке www.egger.com/hirnholzkanten

Q1346 RO

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.

33

Акцентные кромки АБС и ПММА
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
 Экономичный способ для создания акцентов
в дизайне
 Воплощение модных решений
 Искусная расстановка акцентов
 Поставка в количестве от одного рулона
 Пригодность для использования в контакте с
пищевыми продуктами

Акцентные кромки АБС и ПММА из Коллекции
декоров компании ЭГГЕР представляют собой яркий
пример того, как минимальными усилиями достичь
максимального эффекта.
В настоящее время, более чем когда-либо, в центре
внимания дизайнеров мебели находится сочетание
различных материалов. При использовании с
однотонными или древесными декорами, а также
репродукциями материалов акцентные кромки
позволяют воплощать креативные идеи и создавать
множество различных сочетаний.
 ополнительную информацию можно найти по
Д
ссылке www.egger.com/kanten

Отсканировать номер декора
с помощью приложения.

F8911 PM
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Доппиа:
При помощи этой кромки предметы мебели становятся
настоящими элементами дизайна. При комбинировании
акцентных кромок и поверхностей PerfectSense Premium Matt или
Premium Gloss они смотрятся как изделия из настоящего стекла.
Дуо:
Кромки Дуо состоят из двух одинаковых по ширине полос,
имеющих разный вид. Каждая из двух полос соответствует
какому-либо декору. Если нанести эту кромку на плиту в том
же декоративном исполнении, то создается впечатление
двустороннего материала.
Трио:
Сочетание цветов и различных рисунков в одной кромке
подчеркивает контраст между репродукциями материалов – от
древесины до металлов – и открывает огромный простор для
дизайна.
Карбон:
Являясь детальной репродукцией материала, кромка из серии
Карбон может выступать в качестве яркого акцента. Гармоничный
контраст она создает с имитацией алюминия, с однотонным черным
декором или с древесными репродукциями черных оттенков.
Линия:
Эта кромка выступает в качестве яркого графического акцента ко многим
однотонным декорам, репродукциям древесины и материалов, гармонично
сочетается с имитацией алюминия, черным декором или черными древесными
репродукциями. Ее линейный рельеф можно почувствовать при прикосновении.
Трёхслойная оптика:
Используйте эту кромку для создания эффекта трехслойной
плиты из массива древесины. В сочетании с однотонными
декорами она также привносит естественные акценты.

Мультиплекс:
Эффект многослойной фанеры снова очень актуален в дизайне.
Кромка серии Мультиплекс позволяет придать вид фанеры с
тонкими облицовочными слоями любому однотонному декору из
нашего ассортимента.
Металл винтаж:
Являясь детальной репродукцией материала, эта кромка может
выступать в качестве яркого акцента к белым однотонным декорам.
По цветовой гамме с этой кромкой сочетаются древесные декоры
коричневых оттенков или серые однотонные декоры.

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.
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Компактплиты

36

Наши компакт-плиты дают возможность
удовлетворять пожелания ваших клиентов,
которым необходим влагостойкий,
прочный и пригодный для использования
в контакте с пищевыми продуктами
материал. За счет формата, позволяющего
выполнять раскрой с минимальным
количеством обрезков, ваши проекты
будут экономически эффективными и
очень рентабельными. Для оформления
помещений в едином дизайне вы можете
выбрать и другие виды продукции,
входящие в программу сочетания
материалов по декору и структуре.

Дополнительную информацию можно
найти по ссылке

www.egger.com/kompaktplatte

Отсканируйте номера декоров на следующих
страницах с помощью приложения для
получения дополнительной информации
о наличии продукции и декоров.
Более подробную информацию о вышеупомянутых свойствах
продукции и их соответствии нормам вы можете найти в
технических паспортах, которые находятся в разделе загрузок
на странице конкретной продукции.

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.
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Компакт-плиты
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
 Устойчивость поверхности к истиранию, ударной
нагрузке и образованию царапин
 Влагостойкость
 Гигиеничность
 Пригодность для использования в контакте с
пищевыми продуктами
 Стойкость к воздействию многих чистящих средств
и химических веществ
 Антибактериальные свойства поверхности в
соответствии с ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Компакт-плиты привлекают своим дизайном и
уникальными характеристиками. Необычайно
высокая прочность и влагостойкость делают
их идеальным материалом для использования
в помещениях на участках, подвергающихся
сильной нагрузке, или там, где предъявляются
высокие требования к гигиене и чистоте
поверхности, например, кухни, ванные комнаты,
санитарно-гигиенические и стерильные
помещения, больницы или рестораны.

Отсканировать номер декора
с помощью приложения.
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Строение продукции
Оверлей (для древесных декоров и репродукций материалов)

Декоративная бумага, пропитанная смолой

Внутренние слои, пропитанные смолой

Декоративная бумага, пропитанная смолой

Оверлей (для древесных декоров и репродукций материалов)

60% сырье из возобновляемых ресурсов
40% сырье из ископаемых ресурсов

100% сырье первичной переработки

H1710 ST10

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.
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PerfectSense
Лакированные
плиты
®

40

Высококачественные лакированные
плиты PerfectSense с матовыми или
высокоглянцевыми поверхностями
привлекают своей визуальной
безупречностью и приятной на ощупь
поверхностью. Поверхности, покрытые
несколькими слоями лака, превосходно
подходят для отделки мебели премиумкласса и придают предметам интерьера
благородный облик.

Дополнительную информацию можно
найти по ссылке

www.egger.com/perfectsense

Отсканируйте номера декоров на следующих
страницах с помощью приложения для
получения дополнительной информации
о наличии продукции и декоров.
Более подробную информацию о вышеупомянутых свойствах
продукции и их соответствии нормам вы можете найти в
технических паспортах, которые находятся в разделе загрузок
на соответствующей странице конкретной продукции.

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.
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PerfectSense® Лакированные плиты Premium Matt
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
 Матовые поверхности в настоящее время находятся
на пике популярности
 Отсутствие следов от пальцев, что особенно важно на
темных декорах
 Не требуется прилагать больших усилий для очистки
поверхности
 Стойкость покрытия к образованию обычных пятен
 Стойкость покрытия к воздействию многих чистящих
средств
 Гидротермическая стойкость покрытия
 Возможность использования на горизонтальных
поверхностях (за исключением кухонных столешниц)
 Стойкость покрытия к образованию микроцарапин,
возникающих, например, во время очистки
 Устойчивость к образованию и более крупных
царапин
 Поставляются с защитной пленкой
 Формат, позволяющий выполнять раскрой
с минимальным количеством обрезков
 Антибактериальные свойства поверхности в
соответствии с ISO 22196 (= JIS Z 2801)
 Пригодность для использования в контакте
с пищевыми продуктами

Поверхность PerfectSense Premium Matt заметно
выделяется из числа других структур для мебели своим
внешним видом и возникающими при прикосновении
к ней тактильными ощущениями. Особые свойства
данной поверхности позволяют значительно сократить
количество следов от пальцев на ней и прикладывать
гораздо меньше усилий по их удалению.
Эта современная, бархатисто-теплая на ощупь
поверхность, к которой хочется прикоснуться, создает
ощущение комфорта и уюта.
 олее подробную информацию можно найти по
Б
ссылке www.egger.com/perfectsense-matt

Строение продукции

Покровный УФ-лак
Грунтовочное покрытие
Праймер
Импрегнированная
декоративная бумага
Плита МДФ
Импрегнированная
декоративная бумага

U999 PM
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Защитная пленка

PerfectSense® Лакированные плиты Premium Gloss
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
PerfectSense Лакированные плиты Premium
Gloss подкупают своей особой степенью глянца и
эффектом глубины. Такими свойствами до недавнего
времени обладали только очень дорогие материалы,
например, стекло. Использование в качестве плитыосновы такого однородного материала, как плита
МДФ, способствует созданию этих отличительных
свойств высококачественной поверхности.
 ополнительную информацию можно найти по
Д
ссылке www.egger.com/perfectsense-gloss











-10,2 кг CO₂ / м2

87% сырье из возобновляемых ресурсов
13% сырье из ископаемых ресурсов



Современный дизайн
Зеркальный блеск и благородный эффект глубины
Стойкость покрытия к образованию обычных пятен
Стойкость покрытия к воздействию многих
чистящих средств
Гидротермическая стойкость покрытия
Усовершенствованные характеристики поверхности
с точки зрения стойкости покрытия к образованию
царапин и микроцарапин
Формат, позволяющий выполнять раскрой
с минимальным количеством обрезков
Антибактериальные свойства поверхности в
соответствии с ISO 22196 (= JIS Z 2801)
Пригодность для использования в контакте
с пищевыми продуктами

74% побочная продукция лесопильного производства
26% сырье первичной переработки

60% древесина из местных лесов

100% древесина из подтвержденных на легальность
источников, 80% из них сертифицированы

Отсканировать номер декора
с помощью приложения.

U999 PG

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.
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Идеальное сочетание
Для всех лакированных плит PerfectSense в
продаже имеются подходящие к ним кромки
АБС.
Для воплощения идеи оформления помещения
в едином декоре вы также найдете подходящий
бумажно-слоистый пластик.
 Бумажно-слоистый пластик в структуре
Высокий глянец для сочетания с
лакированными плитами PerfectSense Premium
Gloss (степень блеска может отличаться).
 Бумажно-слоистый пластик PerfectSense
Topmatt для сочетания с лакированными
плитами PerfectSense Premium Matt.

PerfectSense Лакированная
плита Premium Gloss
U999 PG

PerfectSense Лакированная
плита Premium Matt
U999 PM

Кромка PerfectSense Gloss (АБС)
U999 PG

Кромка PerfectSense Matt (АБС)
U999 PM

Бумажно-слоистый пластик в
структуре Высокий глянец
U999 HG

Бумажно-слоистый пластик
PerfectSense Topmatt
U999 PT

Создайте акценты!
За счет применения двухцветной кромки
Доппиа (ПММА) предметы мебели становятся
настоящими элементами дизайна в помещении.
При комбинировании этих акцентных кромок и
поверхностей Premium Matt и Premium Gloss они
смотрятся как изделия из настоящего стекла.

Ознакомьтесь с нашими
кромками в приложении
EGGER Decorative Collection
App.

U8801 PM
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PerfectSense® Лакированные
плиты Филвуд
Прикоснись к совершенству

С помощью инновационной продукции PerfectSense Лакированные плиты
Филвуд мы выводим визуальные и тактильные характеристики древесных
материалов на совершенно новый уровень, чтобы вы могли вдохновлять
своих клиентов. Новинка объединяет в себе матовое, бархатисто-теплое
лаковое покрытие, на котором не остается следов от пальцев, с синхронными
структурами на экологичной древесной плите-основе.
 сю информацию о новой продукции можно найти по ссылке
В
www.egger.com/perfectsense-feelwood

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.
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Столешницы

46

Новые декоры, новые структуры, новые виды
продукции, новые толщины: расширенный
ассортимент столешниц компании ЭГГЕР
открывает для вас многочисленные
возможности. К уже известным столешницам
постформинг и столешницам Филвуд
с кромкой были добавлены два новых
варианта этой продукции, которые помогут
вам оптимально соответствовать тренду на
рабочие поверхности из тонких материалов.
К этим моделям относятся столешницы с
износостойкой и чрезвычайно матовой
поверхностью PerfectSense Topmatt с кромкой
и влагостойкие столешницы из компакт-плиты
с внутренним слоем разного цвета.
Дополнительную информацию можно
найти по ссылке

www.egger.com/arbeitsplatten

Отсканируйте номера декоров на следующих
страницах с помощью приложения для
получения дополнительной информации
о наличии продукции и декоров.

Более подробную информацию о
вышеупомянутых свойствах продукции
и их соответствии нормам вы можете
найти в технических паспортах,
которые находятся в разделе загрузок
на странице конкретной продукции.
Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.
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Столешницы постформинг
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
 Устойчивость поверхности к истиранию, ударной
нагрузке и образованию царапин
 Гигиеничность и пригодность для использования
в контакте с пищевыми продуктами
 Стойкость поверхности к пятнообразованию
 Термостойкость
 Наличие идентичных по декору стеновых панелей
и пристеночных бортиков
 Антибактериальные свойства поверхности в
соответствии с ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Декоративный
бумажно-слоистый
пластик
ДСП
Балансер
(стабилизирующий слой)

F121 ST87
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 олее подробную информацию можно найти по
Б
ссылке www.egger.com/postforming-arbeitsplatten

88% сырье из возобновляемых ресурсов
12% сырье из ископаемых ресурсов

Строение продукции

Опорная кромка

Столешницы постформинг (модель 300/3) являются
общепризнанным классическим решением. Они
привлекают бесшовной облицовкой, при которой
бумажно-слоистый пластик непрерывно переходит с
лицевой стороны по радиусу скругления кромки на
нижнюю пласть столешницы. На передний продольный
край столешницы нанесена опорная кромка из тонкой
ДСП для придания абсолютной ровности поверхности.

Герметик

Лак ультрафиолетового
отверждения

25% вторично используемый материал
41% побочная продукция лесопильного
производства и вторичная древесина после
производства до потребления
34% сырье первичной переработки
68% древесина из местных лесов

100% древесина из подтвержденных на легальность
источников, 61% из них сертифицирован

Столешницы Филвуд с кромкой
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Столешницы Филвуд с кромкой (модель 100/1,5)
приобретают аутентичный и естественный облик
благодаря структуре, повторяющей рисунок декора.
Передний продольный край закрывается идентичной
по декору кромкой АБС толщиной 1,5 мм. Торцевые
кромки с поперечным древесным рисунком, которые
можно приобрести дополнительно, усиливают
впечатление естественности декоров и создают общий
облик, благодаря которому практически невозможно
отличить столешницу Филвуд от цельной древесины.
В результате мы получаем высококачественную
столешницу с четкими линиями в современном и
одновременно естественном дизайне.
 олее подробную информацию можно найти по
Б
ссылке www.egger.com/feelwood-arbeitsplatten

 Еще более естественная поверхность из серии
«Синхронные поры»
 Устойчивость поверхности к истиранию, ударной
нагрузке и образованию царапин
 Гигиеничность и пригодность для использования
в контакте с пищевыми продуктами
 Стойкость поверхности к пятнообразованию
 Термостойкость
 Наличие идентичных по декору стеновых панелей
и пристеночных бортиков
 Антибактериальные свойства поверхности в
соответствии с ISO 22196 (= JIS Z 2801)

88% сырье из возобновляемых ресурсов
12% сырье из ископаемых ресурсов

Строение продукции
Декоративное
облицовочное покрытие

25% вторично используемый материал
41% побочная продукция лесопильного
производства и вторичная древесина после
производства до потребления
34% сырье первичной переработки

ДСП
Балансер
(стабилизирующий слой)
Кромка AБС

68% древесина из местных лесов

100% древесина из подтвержденных на легальность
источников, 61% из них сертифицирован

H3176 ST37

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.
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Столешницы PerfectSense® Topmatt с кромкой
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
 Чрезвычайно матовая, бархатисто-теплая на ощупь
лакированная поверхность
 Отсутствие следов от пальцев при прикосновении
 Устойчивость поверхности к истиранию, ударной
нагрузке и образованию царапин
 Гигиеничность и пригодность для использования
в контакте с пищевыми продуктами
 Стойкость поверхности к пятнообразованию
 Термостойкость
 Утонченный современный внешний вид
 Антибактериальные свойства поверхности в
соответствии с ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Новые, эстетически очень привлекательные тонкие
столешницы PerfectSense Topmatt с кромкой
(мод. 100/1,5), изготовленные на основе плит
МДФ толщиной 16 мм. В сочетании с чрезвычайно
матовой, бархатисто-теплой поверхностью бумажнослоистого пластика PerfectSense Topmatt, на которой
также не остается следов пальцев, эта столешница
соответствует модной тенденции к использованию
тонких матовых материалов.
 олее подробную информацию можно найти по
Б
ссылке www.egger.com/topmatt-arbeitsplatten

Строение продукции
Декоративный бумажнослоистый пластик
Плита МДФ
Балансер из бумажнослоистого пластика
Кромка AБС

83% сырье из возобновляемых ресурсов
17% сырье из ископаемых ресурсов
61% побочная продукция лесопильного производства
39% сырье первичной переработки

60% древесина из местных лесов
100% древесина из подтвержденных на легальность
источников,
80% из них сертифицированы

50
© Мартин Штайнкеллнер

Отсканировать номер декора
с помощью приложения.

F206 PT

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.
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U999 ST76
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Столешницы из компакт-плиты
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Тонкая столешница изготавливается из компактплиты толщиной всего 12 мм (мод. 90/1,0), по
продольной кромке которой срезается фаска.
Внутренний слой черного, белого, светло-серого
и темно-серого цвета идеально сочетается с
декорами.

 Влагостойкость
 Устойчивость поверхности к истиранию, ударной
нагрузке и образованию царапин
 Гигиеничность и пригодность для использования
в контакте с пищевыми продуктами
 Стойкость поверхности к пятнообразованию
 Утонченный современный внешний вид
 Не требуют кромления или последующей
обработки кромок
 Антибактериальные свойства поверхности в
соответствии с ISO 22196 (= JIS Z 2801)

 олее подробную информацию можно найти по
Б
ссылке www.egger.com/kompaktarbeitsplatten

Строение продукции
Оверлей (для древесных декоров
и репродукций материалов)
Декоративная бумага, пропитанная смолой
Внутренние слои, пропитанные смолой
Декоративная бумага, пропитанная смолой
Оверлей (для древесных декоров
и репродукций материалов)

60% сырье из возобновляемых ресурсов
40% сырье из ископаемых ресурсов

100% сырье первичной переработки

Отсканировать номер декора
с помощью приложения.

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.
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Стеновые панели и аксессуары
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
 Устойчивость поверхности к истиранию, ударной
нагрузке и образованию царапин и защита от брызг
 Возможность приобретения в декорах и структурах
столешниц
 Панели также доступны в 5 контрастных декорах
 Идеальная маскировка имеющегося фартука из
керамической плитки
 Панели более легки в обработке по сравнению со
стеклом
 Антибактериальные свойства поверхности в
соответствии с ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Стеновые панели делают общий вид кухни
более современным и привлекательным.
Идентичные по декору или контрастные, они
защищают стены от брызг и притягивают к
себе взгляд. Предлагаются со склада во всех
декорах столешниц и 5 контрастных декорах в
формате 4100 × 640 × 8 мм и представляют собой
древесно-стружечные плиты, облицованные с
обеих сторон бумажно-слоистым пластиком.
 олее подробную информацию можно найти
Б
по ссылке www.egger.com/nischenrueckwaende

Отсканировать номер декора
с помощью приложения.

F206 PT

54
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Аксессуары
Бумажно-слоистые пластики
Для всех столешниц вы
можете приобрести со
склада бумажно-слоистый
пластик, идентичный
по цвету и структуре, в
количестве от одной штуки.
Для большей части декоров
столешниц также предлагается бумажно-слоистый пластик
толщиной 0,60 мм и шириной 1310 мм, который мы можем
раскроить на желаемую длину от 2000 до 5610 мм.

Набор крепежа для моек
Набор крепежа для моек
включает в себя крепежные
планки из цельной
древесины (по две штуки в
формате 1000 × 20 × 16 мм
и 500 × 20 × 16 мм), а также
специальные болты для
столешниц PerfectSense Topmatt. При использовании
столешниц из компакт-плиты крепежные планки можно
приклеить.

Кромки АБС
Для кромления столешниц,
изготовленных из плит-основ
МДФ или ДСП, мы предлагаем
со склада кромочные
материалы, сочетающиеся
с основной продукцией.
При использовании
столешниц из компакт-плиты дополнительная облицовка
кромок не требуется. Для столешниц Филвуд со структурами
поверхности из серии «Синхронные поры» ST32 и ST37 вы
можете дополнительно приобрести торцевые кромки АБС
с поперечным древесным рисунком. Номер декора этой
акцентной кромки начинается с «Q».

Металлическая планка для
крепления столешницы к
напольным шкафам
Для прочного крепления
столешницы к напольным
шкафам хорошо
зарекомендовали себя
металлические планки. Они
обеспечивают равномерное соединение столешницы с
напольными шкафами. Металлические планки для шкафов
под плиту и мойку длиной, соответствующей ширине
шкафов 600, 800, 1000 и 1200 мм, можно приобрести со

Соединительные стяжки
для столешниц
Для столешниц, в основе
которых находится
плита МДФ толщиной
16 мм, а также компактплита толщиной
12 мм, необходима
специальная фурнитура.
Соответствующие толщине
столешниц соединительные
стяжки предлагаются со
склада по две штуки в
комплекте.

Герметик для угловых
соединений
Герметик оптимальным
образом защищает
угловые соединения от
проникновения влаги.
Он доступен в следующих
цветовых вариантах: серый,
белый, черный и коричневый.

Стяжки для столешниц толщиной
16 мм

Стяжки для столешниц толщиной
12 мм

Пристеночные бортики
Для всех столешниц
постформинг и Филвуд с
кромкой мы предлагаем
подходящие пристеночные
бортики в формате
4100 × 25 × 25 мм,
упакованные поштучно в
пленку. Подходящие внутренние и внешние уголки, а также
концевые заглушки также можно приобрести со склада.

 олее подробную информацию можно найти по ссылке
Б
www.egger.com/arbeitsplatten-zubehoer

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.
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Готовые
элементы мебели
56

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Замковая система Clic

 Объемы партий в соответствии с запросами клиента
 Несущие материалы подобраны с учетом сферы
применения элементов
 Индивидуальные проекты за счет изготовления
корпусов, фасадов и деталей произвольных форм
 Единство дизайна благодаря использованию
материалов от одного производителя
 Четыре завода по производству готовых элементов
для обеспечения надежных поставок

При производстве готовых элементов мебели основное
внимание мы уделяем разнообразной и современной
производственной программе, выполняемой на новейшем
технологическом оборудовании. Вы можете выбирать
из нашего комплексного ассортимента деталей, начиная
от простых элементов корпуса и высококачественных
фасадов и заканчивая сложными комплектующими
произвольной формы. В сочетании с нашими услугами по
консультированию, проектированию и реализации заказов
мы изготавливаем элементы мебели в соответствии с
вашими индивидуальными пожеланиями.
Варианты производства мебельных комплектующих из
наших декоративных древесных материалов не знают
границ. В ассортименте готовых элементов мебели
мы также предлагаем продукцию премиум-класса,
как, например, лакированные плиты PerfectSense или
поверхности в структуре Филвуд из серии «Синхронные
поры». Если необходимы комплектующие, к которым
предъявляются повышенные требования к гигиене или
утонченному дизайну, мы предлагаем готовые элементы
мебели из компакт-плит.

Замковая система Clic создает множество новых
возможностей для производителей мебели. Данная
система представляет собой замковое соединение,
обеспечивающее крепление под прямым углом плит
ДСП и легких плит Eurolight с закладными планками по
всему периметру. Благодаря системе Clic необходимость
в дополнительной мебельной фурнитуре и клее при
сборке корпуса отпадает. Это оптимальное решение
при воплощении крупных строительных проектов, где
каждая минута на счету, и сборка мебели на месте
является самым выгодным вариантом.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
 Быстрая и простая сборка корпуса мебели
 Прочность благодаря замковому соединению
«паз-гребень»
 Оптимальная по затратам транспортировка –
эффективная логистика
 Сопоставимая стоимость с обычными деталями
корпусной мебели

 олее подробную информацию можно найти на
Б
странице www.egger.com/moebelfertigteile

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.
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Плиты
Фламмекс
58

Трудновоспламенямая продукция
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Школы, больницы, гостиницы, магазины и другие
объекты общественного назначения предъявляют
повышенные требования к пожарной
безопасности. Обеспечить высокий уровень
безопасности при проектировании и дизайне этих
объектов поможет наша трудновоспламеняемая
продукция, классифицированная по нормам
EN 13501-1.
Продукция категории Фламмекс очень
функциональна и при этом не ограничивает
свободу дизайнерской мысли. Древесностружечные плиты Eurodekor Фламмекс E1 P2
CE, Eurodekor Фламмекс E1 Hydro P3 CE, плиты
Eurodekor МДФ Фламмекс CE и бумажно-слоистые
пластики Фламмекс представлены в более чем
200 различных декорах. Ассортимент компактплит Фламмекс CE с черным внутренним слоем
включает более 180 вариантов.

 Реализация проектов с высокими требованиями
к пожарной безопасности
 Соответствие классу B – трудновоспламеняемая
продукция с очень низкой скоростью
распространения пламени
 Многообразие продукции для использования в
самых различных сферах применения
 Сочетание по декору с материалами, не
обладающими огнестойкими свойствами, что
позволяет оформлять интерьеры в едином
дизайне

 олее подробную информацию можно найти на
Б
странице www.egger.com/flammex
Установите в приложении фильтр на
трудновоспламеняемую продукцию.

H3453 ST22

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.

59

Структуры
и поверхности
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В век стремительного внедрения
цифровых технологий вновь возрастает
роль ощущений. Вот почему мы уделяем
столь пристальное внимание структурам и
поверхностям нашей продукции. Идеально
подобранная поверхность доводит рисунок
декора до совершенства, что делает его
общий внешний вид безупречным. По
выразительности, характеру, глубине
рельефа и естественности наши структуры
и поверхности максимально приближены
к природным образцам, что позволяет вам
воплощать в жизнь самые смелые идеи
ваших клиентов.
Обращаем ваше внимание на то, что плиты Eurodekor с многослойной
конструкцией покрытия больше не выпускаются со структурами ST16
Минерал оштукатуренный, ST19 Deepskin Excellent, ST20 Металл
брашированный и ST87 Минерал керамика.

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.
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Древесные структуры
Репродукция древесины обретает совершенный облик лишь тогда, когда к ее рисунку идеально подобрана структура.
Наши древесные структуры – это специально используемые матово-глянцевые эффекты, слегка брашированные поры,
неглубокий рельеф или подчеркнуто выразительная естественность поверхности.

ST10 Шероховатые глубокие поры

Эта аутентичная структура поверхности, используемая для
естественных, выразительных и рустикальных декоров,
отлично подходит для репродукций массива древесины.

ST19 Deepskin Excellent

Рельеф этой структуры образуют полосы в сочетании с
волнообразным рисунком годичных колец. Матовые и
глянцевые участки в древесной текстуре позволяют этой
структуре придать декорам яркий, но при этом натуральный
облик. Если использовать эту структуру на древесных
репродукциях с неброским и слабо выраженным дощатым
рисунком, то она выглядит очень органично. На однотонных
декорах она очень естественно передает характер
окрашенной древесной поверхности.
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ST12 Поры матовые

Поры, неравномерно распределенные по всей поверхности
структуры, имеют различную глубину и придают ей вид
натурального материала. Неглубокое тиснение делает ее
бархатистой, приятной на ощупь.

ST22 Линейные глубокие поры

Благодаря своему рельефу и эффекту чередования
матовых и глянцевых участков эта структура придает
полосатым и очень выразительным древесным декорам
еще больше естественности и объема.

Филвуд
Уже само название Филвуд, что в переводе с английского означает «чувствовать древесину», говорит о тактильных и
зрительных ощущениях и, следовательно, о более высоком качестве таких структур. Структуры серии Филвуд покоряют
своими достоинствами, объединяющими в себе самые лучшие качества двух видов продукции. Благодаря идеальному
сочетанию рельефа тиснения и рисунка декора такие структуры на вид и на ощупь напоминают шпон или цельную древесину.
Кроме того, ламинированная поверхность этой продукции дает ей преимущества в отношении качественных характеристик.

ST28 Филвуд натуральный

ST32 Филвуд винтажный

Рельеф этой структуры совпадает с печатным рисунком
декоров серии Дуб Гладстоун и усиливает тем самым
эффект шероховатости поверхности древесины дуба,
достигаемой пескоструйной обработкой.

ST33 Филвуд ремесленный

Рельеф этой структуры совпадает с рисунком декора Дуб
Шерман. Присущий ей эффект состаренной древесины
очень популярен. Неровности в рисунке получают идеальное
воплощение за счет синхронных пор.

ST36 Филвуд шероховатый

Структура Филвуд ремесленный демонстрирует в своем
рельефе чередование матовых и слегка глянцевых элементов.
За счет матовых, немного брашированных пор поверхность
в этой структуре получает интересный эффект глубины,
смотрится естественно и обладает перламутровым отливом.

ST37 Филвуд рифт

Для этой структуры характерна глубокая рельефность в
сочетании с естественной матовостью, что придает самым
разным древесным декорам ощущение натуральности при
прикосновении к ним.

ST38 Филвуд хвойный

Структура ST37 Филвуд рифт, полностью повторяющая
рисунок декора, в сочетании с репродукциями серии Дуб
Галифакс напоминает поверхность массива натурального
дерева, трещины которого за счет глубокого рельефа
можно почувствовать при прикосновении.

Структура напоминает брашированную поверхность древесины
мягких пород с изысканным перламутровым эффектом,
возникающим за счет матовых и глянцевых элементов. В
сочетании с этой структурой однотонные декоры смотрятся как
окрашенная или лакированная поверхность массива древесины.

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.
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Структуры для имитаций металлов и материалов
Имитации камня и металла становятся все более популярными. При использовании с подходящей структурой эти декоры
приобретают также необходимую аутентичность, а благодаря этому и неповторимое своеобразие.

ST16 Минерал оштукатуренный

Эта структура имитирует оштукатуренную или обработанную шпателем
поверхность с шероховатыми и неровными, гладкими и глянцевыми
участками. Репродукции бетона, металла и камня, а также однотонные
декоры в этой структуре трудно отличить от натуральных материалов.

ST75 Минеральный сатин

Эта структура была разработана специально для столешниц.
Она придает поверхности имитаций материалов матовый
эффект и бархатистость, ощущаемую при прикосновении.
Особенно хорошо такая структура раскрывается на
имитациях мрамора.

ST87 Минерал керамика

Эта структура имеет ярко выраженный матово-глянцевый
эффект, благодаря чему декор внешне и на ощупь
напоминает керамическую плитку.
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ST20 Металл брашированный

Эта структура придает еще больше естественности
репродукциям материалов. С ней перламутровые декоры
и имитации металлов на вид и на ощупь напоминают тонко
шлифованный металл.

ST76 Минерал шероховатый матовый

Эта структура напоминает слегка брашированную
поверхность термообработанного натурального камня,
испещренную множеством микропор. Поэтому ее можно
применять с большим количеством декоров, имитирующих
природный камень, в том числе сланец и мрамор.

ST89 Минерал горная порода

Структура напоминает гранит со всеми присущими ему
свойствами, такими как шероховатость, рельефная фактура
и чередование матовых и глянцевых участков.

Матовые и высокоглянцевые поверхности
Декоры приобретают эффектный внешний вид за счет идеально подобранной структуры поверхности.

HG

Высокий глянец

Структура для бумажно-слоистого пластика с гладкой
поверхностью и высокой степенью блеска, которая очень
хорошо подходит для использования с однотонными
декорами и древесными репродукциями высокого класса.
PM

PT

Чрезвычайно прочная,
износостойкая поверхность с
выразительным рельефом. Эта
структура хорошо подходит для
использования с однотонными и
перламутровыми декорами.

Premium Gloss

Структура PerfectSense Premium Gloss подкупает своим
поразительным эффектом зеркальной глубины в сочетании
с очень гладкой поверхностью.

Premium Matt

PerfectSense Topmatt

Удивительная теплота и бархатистость, которую можно
почувствовать на ощупь, в сочетании с отсутствием следов
от пальцев при прикосновении являются главными
преимуществами поверхностей PerfectSense Premium Matt
и PerfectSense Topmatt.

ST2 Мягкий жемчуг

PG

SM

Матовый шёлк

Более гладкой структуры просто не бывает. Ее эстетика
проявляется в полной мере с однотонными декорами.

ST9 Мягкий матовый

При прикосновении как к однотонным, так
и к древесным декорам в этой структуре
возникают ощущения очень естественной
поверхности. Кроме того, она является
отражением актуального тренда к
использованию матовых поверхностей.

ST15 Мягкий вельвет

Гладкая, ровная и несложная в
уходе поверхность с незначительной
степенью блеска. Эта структура
отлично подчеркивает особенности
элегантных древесных декоров и
имитаций материалов.

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.
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Мир
трендов
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У современных трендов в оформлении
интерьеров зачастую больше нет четко
выраженных критериев.
На протяжении многих лет люди делали
ставку на комбинирование («Смешивать и
сочетать»). Отсюда в последнее время все
чаще стали возникать новые дизайнерские
направления. Эти модные тенденции мы
использовали как основу для разработки
новинок декоров.
На последующих страницах этой брошюры
мы подробно представим вам все
разнообразие трендов, существующих
сегодня в дизайне интерьеров.

Более подробную информацию о трендах
можно найти по ссылке

www.egger.com/trendwelten

Отсканируйте номера декоров на следующих
страницах с помощью приложения для
получения дополнительной информации
о наличии продукции и декоров.

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.
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Известная классика в современном дизайне
В тренде «Современная классика» вы найдете
наши бестселлеры среди древесных декоров.
Известные классические декоры с имитацией
таких пород древесины, как клен, вишня или
дуб, продолжают восхищать своим естественным
и современным, актуальным во все времена
внешним видом. Как раз в связи с этим их любят
использовать в долгосрочных проектах.
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Цветовое решение этих древесных декоров было
разработано с учетом необходимости создания
гармоничных сочетаний с современными
материалами и однотонными декорами. Если в
рамках этой трендовой темы сочетать однотонные
декоры с древесными репродукциями, то в итоге
получится классический интерьер в современной
интерпретации.

Отсканировать номер декора
с помощью приложения.

H3860 ST9

U325 ST9

H3157 ST12

U633 ST9

H1212 ST33

U399 ST9

H3171 ST12

W1000 ST19

H1636 ST12

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.
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Сочетание прошлого и будущего
Будущее кажется все более реальным. Развитие
техники и цифровых технологий шагает
семимильными шагами.
Одновременно с этим возрастает потребность в
традиционных ценностях, классике, которая не
имеет временных границ, и, в первую очередь,
в душевной теплоте 50-60-х годов. Должное
этому тренду отдается за счет интеграции таких
классических материалов, как мрамор, ткань или
орех, в новую Коллекцию декоров компании ЭГГЕР.
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В трендовой теме «Футуристическое ретро»
находят свое место современные репродукции
и природные структуры, например, новая
аутентичная структура ST19 Deepskin Excellent. Эти
классические варианты получают современное
звучание прежде всего в новых сочетаниях с
такими модными направлениями, как черный цвет
и металл.

Отсканировать номер декора
с помощью приложения.

H3349 ST19

F204 ST9

H1714 ST19

F416 ST10

H3158 ST19

H3710 ST12

H1253 ST19

F205 ST9

H3192 ST19

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.
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Аутентичность здесь просто незаменима
Аутентичный облик древесины и шарм
изготовленных вручную предметов сохраняют
свои прочные позиции в современном дизайне
интерьеров. Структуры Филвуд, рельеф которых
совпадает с рисунком декоров, доводят до
совершенства такие репродукции древесины
и с точки зрения тактильных ощущений.
Благодаря им трещинки чувствуются на ощупь,
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а места роста сучьев при прикосновении
напоминают углубления на поверхности.
Новая структура из серии «Синхронные поры»
ST32 Филвуд винтажный оживляет древесный
рисунок за счет чередования крупных матовых
и глянцевых участков. Конечно, в трендовой
теме «Природный стиль» присутствуют также
актуальные зеленые оттенки.

Отсканировать номер декора
с помощью приложения.

H1318 ST10

H3330 ST36

H1344 ST32

U660 ST9

H1180 ST37

U600 ST9

H2033 ST10

H3408 ST38

H3154 ST36

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.
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Эмоции и перфекционизм
Совершенства можно легко добиться с помощью
новейших технологий, но в дизайне это не всегда
нужно. Здесь намеренно используются элементы
неидеального и «неправильного», такие как
трещины, сколы, следы грубой ручной обработки
или признаки атмосферного выветривания
материалов, чтобы разбавить совершенство
эмоциями и естественностью.
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Именно в эпоху различных цифровых продуктов
тактильные ощущения становятся все более
важными. Из сочетания элементов винтажного
или индустриального стиля, имеющих
тяжеловатый облик, с очень спокойными
вариантами дизайна, для которых характерна
прямолинейность форм, появляется тренд
«Совершенное несовершенство».

Отсканировать номер декора
с помощью приложения.

H1336 ST37

F434 ST20

H1331 ST10

H1345 ST32

H3176 ST37

F313 ST10

H1330 ST10

F411 ST20

H1400 ST36

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.
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Интерьеры с урбанистическим шармом
Урбанизация, являющаяся мегатрендом,
оказывает все более существенное влияние
на дизайн. Типичные для городов небольшие
помещения необходимо не только использовать
рационально, но и оформлять их таким образом,
чтобы придать интерьеру определенную легкость.
Влияние скандинавского стиля с присущим ему
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использованием светлых материалов проявляется
здесь еще более сильно.
Холодные материалы, такие как бетон и металл,
или нейтральные светлые оттенки серого цвета,
создающие связи с урбанистическим шармом,
наполняют трендовую тему «Город в светлых
тонах».

Отсканировать номер декора
с помощью приложения.

H1701 ST33

U705 ST9

F823 ST10

F637 ST16

H1312 ST10

H3146 ST19

H1710 ST10

F642 ST16

H1313 ST10

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.
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Черный во всех своих проявлениях
Под девизом «Возвращение черного» черный
цвет вновь пришел в дизайн, проложив себе
путь с помощью таких аксессуаров, как ручки
и металлические обрамления. Сейчас черный
цвет все больше используется и для оформления
больших площадей и выступает в качестве
элегантного контраста в ультрамодных интерьерах.
Но сколько черного способно «выдержать»
помещение? Здесь в игру вступают «Все оттенки
черного» с различной степенью яркости:
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на высокоглянцевых и идеально матовых
поверхностях этот самый темный однотонный
декор выглядит совершенно по-разному. Новая
Коллекция декоров компании ЭГГЕР предлагает
также различные варианты базовых черных
оттенков, таких как Нежный чёрный и Лес чёрный.
Кроме того, древесные поверхности в сочетании с
Чёрным или черными интерпретациями древесины
(от элегантных до естественных) открывают
широкое поле для экспериментов с данной темой.

Отсканировать номер декора
с помощью приложения.

U999 PM

U999 PG

U999 ST19

H3190 ST19

H1702 ST33

F242 ST10

H3178 ST37

H1346 ST32

U998 ST38

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.
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Гармония в цвете
Монохромные решения минималистичны и
гармоничны одновременно и хорошо вписываются
в наш «умный» мир. Обычно в тех местах, где
человек хочет уединиться, он ищет гармонию.
Но при этом нельзя забывать и об эмоциях и
естественности. Они достигаются за счет сложного
цветового решения, т.е. использования оттенков
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разной насыщенности в рамках одного цвета, в
результате чего в мире дизайна появились такие
понятия, как «почти черные» и «почти белые»
оттенки. Наряду с актуальными однотонными
декорами цветов нюд, тауп и серо-голубой важное
значение в тренде «Цветной монохром» также
имеют репродукции древесины и материалов.

Отсканировать номер декора
с помощью приложения.

U232 ST9

U740 ST9

U780 ST9

H1251 ST19

U201 ST19

H1252 ST19

U830 ST9

F417 ST10

U968 ST9

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.
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Техническая холодность в дизайне интерьеров
Гибридные продукты удовлетворяют стремление
к простым решениям в духе тенденции к
одновременности. Поэтому в трендовой теме
«Металл фьюжн» собраны декоры, в которых
соединены особенности, например, металла
и камня. Кроме того, все чаще в дизайне
используются варианты металла в чистом виде.
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Они олицетворяют собой инновационность
и будущее и привносят техническую холодность
в оформление.
Новая структура поверхности ST20 Металл
брашированный теперь позволяет придать также
и репродукциям металла аутентичный характер
на вид и на ощупь.

Отсканировать номер декора
с помощью приложения.

F500 ST20

F463 ST20

F628 ST16

F121 ST87

F461 ST10

F462 ST20

F784 ST20

F302 ST87

F629 ST16

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.
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Привлекательность матовых поверхностей
Матовые поверхности вызывают очень трепетные
эмоции при прикосновении к ним. Они помогают
создать определенное ощущение естественности
также и на однотонных декорах. Финишная отделка
лаком поверхности PerfectSense Premium Matt
придает однотонным вариантам, а с недавнего
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времени и самым разным имитациям материалов
элитный и интересный внешний вид и характер
при прикосновении. Кроме того, эта поверхность
отличается лучшими эксплуатационными
свойствами. Все варианты собраны в трендовой
теме «Эмоции в матовом дизайне».

Отсканировать номер декора
с помощью приложения.

F812 PM

U708 PM

U732 PM

U702 PM

F120 PM

U727 PM

U599 PM

F627 PM

F206 PM

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.
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С многообразием
декоративных покрытий
Коллекции декоров
компании ЭГГЕР
можно ознакомиться в приложении.
1.	Запустите приложение EGGER Decorative Collection App
на вашем смартфоне.
2.	Отсканируйте номер необходимого вам декора.
3	Вы получите доступ к выбранному декору
и предлагаемым для него структурам.
4.	Теперь вы можете увидеть плиту полностью
и в формате 3D.

Однотонные декоры с древесной структурой

W1000 ST19
Белый Премиум

U201 ST19
Серая галька

U961 ST19
Чёрный графит

W1000 ST38
Белый Премиум

U998 ST38
Лес чёрный

U999 ST19
Чёрный

U999 ST12
Чёрный
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Белые декоры

W1300 ST9
Белый полярный

W1100 ST9
Белый Альпийский

W1000 ST9
Белый Премиум

W1200 ST9
Фарфор белый

W980 ST2*
Белый платиновый

W908 ST2*
Белый базовый

W911 ST2*
Белый кремовый

U705 ST9
Ангора серая

U775 ST9
Бело-серый

Теплые серые тона

U702 ST9
Кашемир серый

U727 ST9
Серый камень

U748 ST9
Трюфель коричневый

U201 ST9
Серая галька

U740 ST9 Cерокоричневый тёмный

U741 ST9
Лава серая

U750 ST9
Ярко-серый

U717 ST9
Дакар серый

U767 ST9
Серый кубанит

*Декор предлагается также в других структурах.

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.
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Бежевые и коричневые тона

U216 ST9
Камель бежевый

U222 ST9
Крем бежевый

U113 ST9
Коттон бежевый

U104 ST9
Алебастр белый

U156 ST9
Бежевый песок

U200 ST9
Бежевый

U961 ST2
Чёрный графит

U899 ST9
Нежный чёрный

U999 ST2*
Чёрный

Холодные серые тона

U707 ST9
Шёлк серый

U708 ST9
Светло-серый

U763 ST9 Серый
перламутровый

U788 ST9
Арктика серый

U732 ST9
Серый пыльный

U780 ST9
Серый монументальный

U960 ST9
Оникс серый

U963 ST9
Диамант серый

U968 ST9
Серый уголь
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PerfectSense Premium Matt

W1100 PM*
Белый Альпийский

W1000 PM*
Белый Премиум

U599 PM*
Индиго синий

U702 PM*
Кашемир серый

U727 PM*
Серый камень

U961 PM*
Чёрный графит

F812 PM Мрамор
Леванто белый

F120 PM* Камень
Металл светло-серый

U708 PM*
Светло-серый

U732 PM*
Серый пыльный

U999 PM*
Чёрный

F206 PM* Камень Пьетра
Гриджиа чёрный

F627 PM*
Сталь тёмная

PerfectSense Premium Gloss

*Декор предлагается также в других структурах.

W1100 PG*
Белый Альпийский

W1000 PG*
Белый Премиум

U323 PG*
Ярко-красный

U702 PG*
Кашемир серый

U727 PG*
Серый камень

U961 PG*
Чёрный графит

F812 PG* Мрамор
Леванто белый

U708 PG*
Светло-серый

U732 PG*
Серый пыльный

U999 PG*
Чёрный

F206 PG* Камень Пьетра
Гриджиа чёрный

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.
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Окрашенный внутренний слой (Бумажно-слоистые пластики с окрашенным внутренним слоем)

W1101 ST9 Белый
Альпийский сплошной

W1001 ST9 Белый
Премиум сплошной

W1001 HG Белый
Премиум сплошной

U7081 ST9 Светлосерый сплошной

U8991 ST9 Нежный
чёрный сплошной

U9631 ST9 Диамант
серый сплошной

U7021 ST9 Кашемир
серый сплошной

Натуральные зеленые тона

U626 ST9
Зелёный киви

U636 ST9
Фьёрд зелёный

U660 ST9
Зелёные джунгли

U650 ST9
Папоротник зелёный

U608 ST9 Зелёный
фисташковый

U630 ST9
Зелёный лайм

U606 ST9
Зелёный лес

U655 ST9
Зелёный изумрудный

U600 ST9
Зелёный май
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Выразительные желтые тона

U107 ST9
Бархат жёлтый

U146 ST9
Кукурузный жёлтый

U340 ST9
Щербет оранж

U140 ST9
Шафрановый жёлтый

U108 ST9
Ванильный жёлтый

U114 ST9
Жёлтый бриллиант

U163 ST9
Карри жёлтый

U617 ST9
Зелёный васаби

U131 ST9
Цитрусовый жёлтый

Землистые оранжевые тона

U332 ST9
Оранжевый

U350 ST9
Сиена оранж

U818 ST9
Тёмно-коричневый

U989 ST9
Чёрно-коричневый

U232 ST9
Абрикос нюд

U830 ST9
Карамель нюд

U328 ST9
Помадный красный

U390 ST9
Индийский красный

U807 ST9
Нуга коричневый
Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.
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Мягкие синие тона

U646 ST9
Ниагара зелёный

U507 ST9
Дымчато-голубой

U525 ST9
Делфт голубой

U500 ST9
Аква голубой

U533 ST9
Полярный голубой

U515 ST9
Французский голубой

U633 ST9
Бирюза зелёная

U540 ST9
Деним голубой

U522 ST9
Голубой горизонт

Яркие красные тона

U321 ST9
Красный китайский

U323 ST9
Ярко-красный

U337 ST9
Фуксия розовая

U311 ST9
Бургундский красный

U313 ST9
Белая роза

U363 ST9
Фламинго розовый

U325 ST9
Розовый антик

U330 ST9 Баклажан
фиолетовый

U399 ST9
Красный гранат
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Таинственные фиолетовые тона

U599 ST9
Индиго синий

U414 ST9
Фиолетовый тёмный

U404 ST9
Крокус фиолетовый

U420 ST9
Лиловый

U400 ST9
Фиолетовый нежный

U430 ST9
Фиолетовый

U560 ST9
Синяя глубина

U504 ST9
Альпийское озеро

U570 ST9
Синяя ночь

Мрамор и текстиль

F204 ST9 Мрамор
Каррара белый

F812 ST9* Мрамор
Леванто белый

F417 ST10
Текстиль серый

F205 ST9 Камень Пьетра
Гриджиа антрацит

F424 ST10
Лён терра

F416 ST10
Текстиль бежевый

F206 ST9* Камень
Пьетра Гриджиа чёрный

F433 ST10
Лён антрацит

F461 ST10 Фабрик
Металл антрацит

*Декор предлагается также в других структурах.

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.
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Бетон и камень

F637 ST16
Хромикс белый

F186 ST9 Бетон
Чикаго светло-серый

F274 ST9
Бетон светлый

F638 ST16
Хромикс серебро

F187 ST9 Бетон Чикаго
тёмно-серый

F823 ST10 Бетон
Чефалу светлый

F642 ST16
Хромикс бронза

F121 ST87 Камень
Металл антрацит

F242 ST10 Сланец
Юрский антрацит

F509 ST2
Алюминий

F501 ST2 Алюминий
матированный

F784 ST20
Медь матированная

F500 ST20
Металлик сталь

F463 ST20 Металлик
платиновый серый

F462 ST20 Металлик
индиго синий

Металлик

F434 ST20 Кубанит
брашированный
94

Древесина хвойная натуральных оттенков

H1250 ST36
Ясень Наварра

H1298 ST22 Ясень Лион
песочно-бежевый

H3451 ST22
Флитвуд шампань

H3470 ST22 Пихта
сучковатая натуральная

H3404 ST38 Лиственница H3408 ST38 Лиственница
горная коричневая термо
горная коричневая

H1710 ST10 Каштан
Кентукки песочный

H1487 ST22
Пихта Брамберг

H1400 ST36
Древесина Аттик

Древесина хвойная светлая и темная

H1424 ST22
Файнлайн крем

H3450 ST22
Флитвуд белый

H3453 ST22
Флитвуд серая лава

H1401 ST22
Сосна Касцина

H1486 ST36
Сосна Пасадена

H3430 ST22
Сосна Аланд белая

H3406 ST38 Лиственница
горная антрацит

H3403 ST38 Лиственница H3433 ST22 Сосна
горная белая
Аланд полярная
Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.
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Древесина экзотических пород

H1122 ST22
Древесина белая

H3012 ST22 Кокоболо
натуральный

H3090 ST22
Древесина Шорвуд

H1123 ST22
Древесина графит

H3058 ST22
Венге Мали

H1115 ST12 Баменда
серо-бежевый

Клён, берёза, дуб –
неподвластные времени

H3860 ST9 Клён
сахарный шампань

H3349 ST19
Дуб Кайзерсберг

H1277 ST9 Акация
Лэйклэнд светлая

H1733 ST9
Берёза Майнау

H3157 ST12
Дуб Виченца

H3158 ST19
Дуб Виченца серый

H3840 ST9 Клён
Мандал натуральный

H1334 ST9 Дуб Сорано
натуральный светлый

H1137 ST12 Дуб Сорано
чёрно-коричневый
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Бук и вяз

H1582 ST15
Бук Эльмау

H1511 ST15
Бук Бавария

H1701 ST33
Вяз Тоссини белый

H1251 ST19 Робиния Брэнсон
натуральная коричневая

H1212 ST33 Вяз
Тоссини коричневый

H1210 ST33 Вяз Тоссини
серо-бежевый

H1252 ST19
Робиния Брэнсон
серо-бежевая

H1253 ST19
Робиния Брэнсон
трюфель коричневый

H1702 ST33
Вяз Тоссини
тёмно-коричневый

Орех, вишня, файнлайн

H1615 ST9
Вишня Верона

H1636 ST12
Вишня Локарно

H3734 ST9 Орех
Дижон натуральный

H3700 ST10 Орех
Пацифик натуральный

H1714 ST19
Орех Линкольн

H3710 ST12 Орех
Карини натуральный

H3702 ST10
Орех Пацифик табак

H3190 ST19 Металлик
Файнлайн антрацит

H3192 ST19 Металлик
Файнлайн коричневый
Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.
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Дуб классический

H3131 ST12
Дуб Давос натуральный

H3171 ST12 Дуб Кендал
промасленный

H3395 ST12 Дуб
Корбридж натуральный

H3170 ST12
Дуб Кендал натуральный

H3368 ST9 Дуб
Ланкастер натуральный

H3398 ST12
Дуб Кендал коньяк

H3156 ST12
Дуб Корбридж серый

H3133 ST12
Дуб Давос трюфель

H1199 ST12 Дуб термо
чёрно-коричневый

Дуб аутентичный

H3330 ST36
Дуб Антор натуральный

H3730 ST10
Гикори натуральный

H3309 ST28 Дуб
Гладстоун песочный

H1318 ST10
Дикий дуб натуральный

H1113 ST10 Дуб Канзас
коричневый

H3326 ST28 Дуб Гладстоун
серо-бежевый

H3303 ST10 Дуб
Гамильтон натуральный

H3154 ST36
Дуб Чарльстон тёмнокоричневый

H3325 ST28
Дуб Гладстоун табак
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Дуб потрескавшийся

H1176 ST37
Дуб Галифакс белый

H1336 ST37 Дуб Галифакс
глазурованный песочно-серый

H3331 ST10 Дуб
Небраска натуральный

H1180 ST37 Дуб Галифакс
натуральный

H3178 ST37 Дуб Галифакс
глазурованный чёрный

H3332 ST10
Дуб Небраска серый

H1181 ST37
Дуб Галифакс табак

H3176 ST37
Дуб Галифакс олово

H2033 ST10
Дуб Хантон тёмный

Дуб современный

H3335 ST28
Дуб Гладстоун белый

H3146 ST19 Дуб Лоренцо
бежево-серый

H1399 ST10
Дуб Денвер трюфель

H1312 ST10 Дуб Уайт-Ривер
песочно-бежевый

H1313 ST10 Дуб Уайт-Ривер
серо-коричневый

H3342 ST28
Дуб Гладстоун сепия

H1377 ST36 Дуб Орлеанский
песочно-бежевый

H1379 ST36 Дуб
Орлеанский коричневый

H1387 ST10
Дуб Денвер графит
Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.

99

Дуб винтажный

H1145 ST10 Дуб Бардолино
натуральный

H1146 ST10
Дуб Бардолино серый

H1345 ST32
Дуб Шерман серый

H1150 ST10
Дуб Аризона серый

H1151 ST10 Дуб Аризона
коричневый

H1344 ST32 Дуб Шерман
коньяк коричневый

H1331 ST10
Дуб Санта-Фе серый

H1330 ST10
Дуб Санта-Фе винтаж

H1346 ST32 Дуб
Шерман антрацит

F313 ST10
Стилкат титан серый

F628 ST16 Сланец Металл
серебристо-серый

F411 ST20
Патина золотистая

F302 ST87
Ферро бронза

F629 ST16 Сланец Металл
золотисто-чёрный

Металл микс
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Декоры для столешниц
Столешницы PerfectSense Topmatt с кромкой

W1100 PT
Белый Альпийский

U999 PT
Чёрный

F206 PT
Камень Пьетра Гриджиа чёрный

F627 PT
Сталь тёмная

F812 PT
Мрамор Леванто белый

Столешницы из компакт-плиты

W1101 ST76

U7081 ST76

U999 ST76

Белый Альпийский сплошной

Светло-серый сплошной

Чёрный

(с белым внутренним слоем)

(с светло-серым внутренним слоем)

(с черным внутренним слоем)

F186 ST9

F206 ST9

F222 ST76

Бетон Чикаго светло-серый

Камень Пьетра Гриджиа чёрный

Керамика Тессина терра

(с темно-серым внутренним слоем)

(с черным внутренним слоем)

(с черным внутренним слоем)

F274 ST9

(с темно-серым внутренним слоем)

Бетон светлый

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.
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Столешницы Филвуд с кромкой

H1176 ST37
Дуб Галифакс белый

H1180 ST37
Дуб Галифакс натуральный

H1181 ST37
Дуб Галифакс табак

H1344 ST32
Дуб Шерман коньяк коричневый

H3176 ST37
Дуб Галифакс олово

Столешницы постформинг

W980 ST2
Белый платиновый

U708 ST9
Светло-серый

U763 ST76
Серый перламутровый

U999 ST89
Чёрный

H050 ST9
Деревянные блоки натуральные

H110 ST9
Сосна Силэнд

H193 ST12
Дуб наборный

H194 ST12
Орех наборный

H195 ST10
Касл
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Столешницы постформинг

H197 ST10
Древесина винтаж натуральная

H198 ST10
Древесина винтаж серая

H1145 ST10
Дуб Бардолино натуральный

H1313 ST10
Дуб Уайт-Ривер серо-коричневый

H1318 ST10
Дикий дуб натуральный

H1401 ST22
Сосна Касцина

H1486 ST36
Сосна Пасадена

H1582 ST15
Бук Эльмау

H2031 ST10
Дуб Хэлфорд чёрный

H2032 ST10
Дуб Хантон светлый

H2033 ST10
Дуб Хантон тёмный

H3133 ST12
Дуб Давос трюфель

H3303 ST10
Дуб Гамильтон натуральный

H3330 ST36
Дуб Антор натуральный

H3730 ST10
Гикори натуральный

F011 ST9
Гранит Магма серый

F012 ST9
Гранит Магма красный

F014 ST9
Мрамор Энгельсберг

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.
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Столешницы постформинг

F021 ST75
Терраццо Триест серый

F028 ST89
Гранит Верчелли антрацит

F041 ST15
Камень Сонора белый

F093 ST15
Мрамор Чиполлино серый

F094 ST15
Мрамор Чиполлино чёрная медь

F095 ST87
Мрамор Сиена серый

F104 ST2
Мрамор Латина

F117 ST76
Камень Вентура чёрный

F121 ST87
Камень Металл антрацит

F186 ST9
Бетон Чикаго светло-серый

F187 ST9
Бетон Чикаго тёмно-серый

F204 ST75
Мрамор Каррара белый

F205 ST9
Камень Пьетра Гриджиа антрацит

F206 ST9
Камень Пьетра Гриджиа чёрный

F221 ST87
Керамика Тессина крем

F242 ST10
Сланец Юрский антрацит

F274 ST9
Бетон светлый

F275 ST9
Бетон тёмный
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Столешницы постформинг

F292 ST9
Травертин Тиволи бежевый

F302 ST87
Ферро бронза

F311 ST87
Керамика антрацит

F333 ST76
Бетон орнаментальный серый

F371 ST89
Гранит Галиция серо-бежевый

F484 ST87
Спаркл Грэйн рустикальный

F502 ST2
Алюминий мелкоматированный

F508 ST10
Карпет винтаж чёрный

F637 ST16
Хромикс белый

F812 ST9
Мрамор Леванто белый

Контрастные декоры для стеновых панелей

H192 ST10
Древесина орнаментальная

F007 ST10
Карьерный камень терра коричневый

F009 ST9
Камень мозаика

F010 ST9
Металлическая плита винтаж

F008 ST10
Карьерный камень сланец серый

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.
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Больше идей,
больше возможностей.
Вы в поиске современных и гармоничных вариантов
дизайна для вашего проекта? Вам нравится идея
сочетания материалов в интерьере? «Единство в
интерьере» от компании ЭГГЕР покажет возможности
комбинирования мебели и напольных покрытий.
Подборка декоров соединяет варианты из Коллекции
декоров 2020 – 22 для мебели и внутренней отделки
с продукцией из Коллекции напольных покрытий PRO
2021+.

Eurodekor ДСП H1345 ST32

Напольное покрытие Laminate
EPL185
106

Вы можете подобрать идентичные по декору или
сочетающиеся по цвету древесные репродукции или
имитации материалов для пола, дверей, кухонных
столешниц или комплексной мебели и таким образом
привнести гармонию в свой дизайн.
 олее подробную информацию можно найти по
Б
ссылке www.egger.com/interior-match

Для достижения визуальной гармонии

Eurodekor ДСП
H1345 ST32

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.
Возможны небольшие отличия между декорами для плитной продукции и напольных
покрытий, связанные с различиями в характеристиках поверхности.

Выбирая напольные покрытия и мебель,
выполненные в одном декоре, но различных
структурах, вы создадите необычные интерьеры,
отличающиеся особой атмосферой и
эмоциональным дизайном.
Высококачественная продукция гарантирует
длительный срок эксплуатации, даже несмотря на
высокую нагрузку в помещениях общественного
назначения.
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Полностью аналогичные декоры
 апольные
Н
покрытия

Интерьер/
мебель

 апольные
Н
покрытия

Интерьер/
мебель

 апольные
Н
покрытия

Интерьер/
мебель

EPL103

H3303 ST10 Дуб

EPL182** Дикий дуб

H1318 ST10 Дикий
дуб натуральный

EPL184** Дуб Шерман
коньяк коричневый

H1344 ST32 Дуб Шерман
коньяк коричневый

EPL192

H1330 ST10

EPL043

H2032 ST10

EPL176

H1400 ST36*

EPL185**

H1345 ST32

EPL193

H1331 ST10

EPD003

H3332 ST10

Дуб Гамильтон

Дуб Санта-Фе винтаж

Дуб Шерман серый

Гамильтон натуральный

Дуб Санта-Фе винтаж

Дуб Шерман серый

натуральный

Дуб Хантон светлый

Дуб Санта-Фе серый

Дуб Хантон светлый

Дуб Санта-Фе серый

Древесина Аттик

Дуб Середа

Древесина Аттик

Дуб Небраска серый

Дуб Хантон тёмный

Дуб Хантон тёмный

H2033 ST10

EPL186

H1346 ST32

EPL042

H2031 ST10

EPL170

H1122 ST22

EPL005 Мрамор
Леванто светлый

F812 ST9* Мрамор
Леванто белый

EPL168**

F637 ST16*

EPD044 Керамика

F221 ST87 Керамика

EPD046

F638 ST16*

EPL207**

F021 ST75

EPL166** Бетон

Чикаго светло-серый

F186 ST9 Бетон
Чикаго светло-серый

EPL167**

F487 ST76

EPD043 Kамень
Металл антрацит

F121 ST87 Камень
Металл антрацит

EPD045 Сланец

F242 ST10 Сланец

EPL171

H1123 ST22

EPL044

Древесина белая

Тессина крем

Юрский антрацит
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Древесина белая

Тессина крем

Юрский антрацит

Дуб Шерман антрацит

Хромикс серебро

Спаркл Грэйн cерый

Древесина графит

Дуб Шерман антрацит

Хромикс серебро

Спаркл Грэйн cерый

Древесина графит

Дуб Хэлфорд чёрный

Хромикс белый

Терраццо Триест
серый

Дуб Хэлфорд чёрный

Хромикс белый

Терраццо Триест
серый

Подходящие друг другу по цвету декоры
 апольные
Н
покрытия

 апольные
Н
покрытия

Интерьер/
мебель

Интерьер/
мебель

 апольные
Н
покрытия

Интерьер/
мебель

EPL183**

H1312 ST10 Дуб УайтРивер песочно-бежевый

EPL200

H3157 ST12*

EPL201

Дуб Аркани песочный

H3309 ST28 Дуб
Гладстоун песочный

EPL202 Дуб Аркани
серо-бежевый

H3326 ST28 Дуб
Гладстоун серо-бежевый

EPL180**

H1399 ST10

EPL181

H3133* ST12

EPD038 Мрамор

F205 ST9 Камень

Дуб Шерман светлый

Паррини серый

Дуб Бейфорд светлый

Дуб Сория серый

Дуб Виченца

Дуб Денвер трюфель

Дуб Сория коричневый

Дуб Давос трюфель

Откройте для себя декоры www.egger.com/interior-match-decors

Пьетра Гриджиа антрацит

Сочетание по цвету
Сочетающиеся декоры
напольных покрытий и мебели
создают гармоничное жилое
пространство. Интересное
взаимодействие элементов
внутренней отделки позволяет
создать выразительную
атмосферу, в которой детали
складываются в гармоничную
общую картину.
Бумажно-слоистый пластик
H3326 ST28
Дуб Гладстоун серо-бежевый

Напольное покрытие
Laminate
EPL202 Дуб Аркани
серо-бежевый

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.
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Заметки

110

111

www.egger.com
Россия

Республика Беларусь

Средняя Азия

Торговое представительство

ИООО «ЭГГЕР ДРЕВПЛИТ»

ТОО «ЭГГЕР ДРЕВПЛИТ»

125040, Москва

223060, Минский р-н,

050062, Алматы

3-я ул. Ямского поля, 32

Новодворский с/с, 40/2,

ул. Кабдолова, 16, офис 3

t +7 495 231 2828

БЦ «S-Union», этаж 8, офис №87

t +7 727 277 38 92

info-ru@egger.com

t +375 17 336 90 10

f +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»
RU_1496793_02/2022_SCG
Мы сохраняем за собой право вносить технические изменения и не исключаем возможность опечаток.

215010, Гагарин
Смоленская область
Эжвинский проезд, 1
t +7 48135 79300
f +7 48135 79311
info-ru@egger.com

Сервис, консультации и дополнительная информация:

