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Продукция EGGER Компакт-плиты поможет вам 
удовлетворять высокие требования клиентов. Этот 
влагостойкий материал с устойчивой к истиранию, 
ударной нагрузке и образованию царапин 
поверхностью наполнит изяществом дизайн 
интерьера. А кроме того, используя эту продукцию 
в формате, позволяющем выполнять раскрой с 
минимальным количеством обрезков, вы сможете 
обеспечить экономическую эффективность и 
рентабельность реализуемых вами проектов.

Элегантные решения при 
высоких нагрузках
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EGGER Компакт-плиты
Компакт-плиты очень хорошо подходят для использования в помещениях 
с высокой степенью нагрузки, а также там, где уделяют особое внимание 
гигиене и чистоте, например, в ресторанах, больницах или помещениях, 
в которых необходима высокая степень защиты от пыли и других 
загрязнений. Они также часто используются в помещениях с повышенной 
влажностью, таких как ванные комнаты, санитарно-гигиенические 
помещения и раздевалки.
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Более подробную информацию об упомянутых 
в данной брошюре свойствах продукции и их 
соответствии нормам вы можете найти в технических 
паспортах, рекомендациях по обработке и очистке, 
которые находятся в разделе загрузок по адресу:  
www.egger.com/compactlaminate

Стойкость поверхности к 
истиранию

Устойчивость к 
воздействию света

Пригодность для 
использования в контакте 
с пищевыми продуктами

Стойкость поверхности к 
пятнообразованию

Стойкость поверхности 
к ударной нагрузке и 
образованию царапин

Гигиеничность 

Антибактериальные свойства 
поверхности
согласно ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Стойкость к воздействию 
многих чистящих средств и 
химических веществ

 � Однородность материала обеспечивает точность обработки
 � Возможность выполнения резьбовых отверстий и всех видов 

фрезерования поверхности
 � Отсутствие необходимости облицовки кромок
 � Возможность приобретения с другими продуктами компании ЭГГЕР в 

рамках программы сочетания материалов по декору
 � Большой формат, обеспечивающий минимальное 

количество обрезков при раскрое, имеет множество 
сфер применения.

 � Низкий уровень эмиссии вредных веществ:  
сертификат «TÜV PROFiCERT-product Interior»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Элегантность, гигиеничность  
и прочность

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями. 5
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Большое количество 
вариантов обработки
За счет своего однородного внутреннего слоя 
компакт-плита компании ЭГГЕР прекрасно подходит 
для точной обработки, например, элементов с 
характерными индивидуальными особенностями. 
Для воплощения особых дизайнерских идей 
плиту можно фрезеровать, шпунтовать, а также 
просверливать в ней отверстия. Фрезерование 
возможно в любом месте плиты.

Дизайн как единое целое
Предметы мебели, выполненные в одном из 
четырех привлекательных декоров, предлагаемых 
компанией ЭГГЕР для прокрашенных компакт-плит, 
смотрятся как единое целое. Не имеет значения, 
используются ли для оформления предметов 
интерьера соединения под углом или снятые 
фаски  – благодаря окрашенному внутреннему 
слою стыки кромок и швы остаются невидимыми,  
а края плит сами становятся элементами дизайна.

Минимализм
За счет элементов изысканных или прямолинейных 
форм возникают очень стильные интерьеры. 
Компакт-плита впечатляет своей прочностью, 
износостойкостью и элегантным дизайном.  
 
Она представляет собой замечательную альтернативу 
металлу и за счет широкого ассортимента 
предлагаемых декоров станет стильным акцентом 
вашего интерьера. Значительная цветовая гамма 
наших декоров оживит дизайн ваших помещений,  
а однотонные декоры и репродукции древесины 
и других материалов откроют вам обширные 
возможности для их оформления.

Невероятное 
многообразие
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Идеальное сочетание
Компакт-плиты с черным внутренним слоем 
и трудновоспламеняемые компакт-плиты 
Фламмекс Euroclass B являются частью нашей 
программы сочетания материалов по декору, 
позволяющей вам создавать гармоничные 
комбинации из различных материалов EGGER. 
В соответствии с нашей программой поставок 
в предлагаемых для компакт-плит декорах 
можно приобрести также ламинированные 
древесные плиты, легкие плиты, бумажно-
слоистые пластики и кромки. Ассортимент, 
который отвечает техническим, эстетическим и 
экономическим требованиям.

Универсальные в применении
Компакт-плита идеально подходит для использования в помещениях с 
повышенной влажностью или в местах с высокой степенью нагрузки, таких 
как столы, кухонные столешницы, обшивка стен, примерочные кабины и 
перегородки. С помощью этого материала вы сможете привнести уникальность 
в дизайн самых разнообразных помещений. Воспользуйтесь преимуществами 
компакт-плиты, такими как разнообразные возможности обработки и 
долговечность изготовленных из нее элементов.  

Невероятное 
многообразие

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями. 7



 

Скачать приложение EGGER 
Decorative Collection App сейчас
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Ассортимент компакт-плит и приложение EGGER 
Decorative Collection App

Возьмите все самое лучшее из ассортимента  
компакт-плит компании ЭГГЕР

С помощью нового приложения EGGER Decorative 
Collection App вы всегда будете иметь под рукой 
весь ассортимент компакт-плит компании 
ЭГГЕР. Таким образом вы сможете быстрее 
принимать решения, более рационально 
воплощать свои идеи и легко получать то, что вам 

действительно нужно. Для более комплексного 
консультирования клиентов вам предлагаются 
образцы в различных декорах и форматах, 
которые можно легко и быстро заказать с 
помощью нового приложения.

 

Откройте для себя всю Коллекцию 
на мобильном устройстве
1.  Запустите приложение EGGER Decorative Collection 

App на вашем смартфоне

2.  Отсканируйте код любого декора из этой брошюры

3.  Вы получите доступ к
 � выбранному вами декору и сможете увидеть,  

как он смотрится на полноформатной  
плите и в 3D

 � вариантам комбинирования декоров
 � информации о наличии
 � быстрому заказу образцов

8

http://www.apple.com/ios/app-store
http://play.google.com/store


Виртуальная дизайн-студия 
компании ЭГГЕР 
Виртуальная дизайн-студия компании ЭГГЕР VDS поможет 
вам при консультировании клиентов в вопросах оформления 
интерьера в духе модных тенденций. Воспользуйтесь нашим 
онлайн-сервисом, чтобы оказать помощь своим клиентам 
во время принятия решений. В различных интерьерах, 
представленных в качестве примеров, вы можете одним 
нажатием кнопки отобразить все декоры Коллекции декоров 
плитных материалов компании ЭГГЕР, а также все актуальные 
декоры напольных покрытий и в режиме сравнения 
одновременно попробовать два варианта дизайна в одном 
помещении. Кроме того, декор с подходящей структурой 
можно посмотреть в формате 3D, используя режим детального 
просмотра. Все функции могут быть легко и при этом 
бесплатно интегрированы в ваш веб-сайт. 
 

 Визуализировать идеи можно на сайте www.egger.com/vds

Еще больше сервисов

Предоставление образцов
В портале для клиентов myEGGER вы найдете различные образцы, 
которые пригодятся вам для консультирования клиентов. Здесь вы 
найдете образцы бумажно-слоистых пластиков размером А4, которые 
помогут окончательно определиться с декором. Кроме того, со склада в 
Санкт-Иоганне под заказ доступны образцы продукции ЭГГЕР компакт-
плиты в формате 148х105 различной толщины. По вопросу размещения 
заказа на образцы обращайтесь к вашим региональным представителям. 

 Заказать образцы можно по данному адресу:  
 www.egger.com/edc2020-availability-guide 
 

Ваше контактное лицо  
Если у вас появились вопросы, то региональные 
менеджеры по продажам с удовольствием окажут 
вам необходимую помощь и содействие. Мы всегда 
к вашим услугам – как онлайн, так и лично!

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями. 9
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10 Фрагменты декоров в масштабе 1:2

W1100 ST9  
Белый Альпийский

W980 ST15  
Платиновый белый

W980 ST2  
Платиновый белый

W1300 ST9  
Белый полярный

W1000 ST9  
Белый Премиум

W1200 ST9  
Фарфор белый

W908 ST2  
Белый базовый

W911 ST15  
Белый кремовый

W1101 ST76  
Белый Альпийский сплошной

W911 ST2  
Белый кремовый

W1101 ST9  
Белый Альпийский сплошной

Отсканировать 
номер декора в 

приложении.

Обзор декоров для компакт-плит

Со склада: 8, 13 мм

Со склада: 6, 8, 10, 13 мм 

Все представленные ниже декоры поставляются на компакт-плитах на условиях программы поставки 
Коллекции декоров ЭГГЕР.  В большинстве случаев для оформления интерьеров в едином декоре вы можете 
приобрести их и с другими видами продукции из программы сочетания материалов по декору и структуре, 
например, в виде бумажно-слоистых пластиков или ламинированных древесно-стружечных плит. 

Столешница, изготовленная из  
компакт-плиты с белым внутренним 
слоем  
Со склада: 4100 × 650 / 920 × 12 мм

С белым внутренним слоем  
Со склада: 6, 8, 10, 13 мм

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.
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U104 ST9  
Алебастр белый

U222 ST9  
Крем бежевый

U113 ST9  
Коттон бежевый

U216 ST9  
Камель бежевый

U156 ST9  
Бежевый песок

U200 ST9  
Бежевый

U705 ST9  
Ангора серая

U702 ST9  
Кашемир серый

U727 ST9  
Серый камень

U748 ST9  
Трюфель коричневый

U989 ST9  
Чёрно-коричневый

U740 ST9  
Cеро-коричневый тёмный

© Фотомастерская Катарины Егер

Од
но

то
нн

ые
 д

ек
ор

ы

»



12 Фрагменты декоров в масштабе 1:2

U708 ST9  
Светло-серый

U7081 ST9  
Светло-серый сплошной

U7081 ST76  
Светло-серый сплошной

U775 ST9  
Бело-серый 

U750 ST9  
Ярко-серый

U201 ST9  
Серая галька

U717 ST9  
Дакар серый

U767 ST9  
Кубанит серый

U741 ST9  
Лава серая

Со склада: 8, 13 мм 

A©© Фотосъемка: Михаэль Байстер

Столешница, изготовленная из  
компакт-плиты со светло-серым  
внутренним слоем  
Со склада: 4100 × 650 / 920 × 12 мм

Со светло-серым внутренним слоем  
Со склада: 6, 8, 10, 13 мм
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Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями. 13

U780 ST9  
Серый монументальный

U963 ST9  
Диамант серый

U9631 ST9  
Диамант серый сплошной

U899 ST9  
Нежный чёрный

U8991 ST9  
Нежный чёрный сплошной

U968 ST9  
Серый уголь

U961 ST2  
Чёрный графит

U999 ST76  
Чёрный

U999 ST2  
Чёрный

Отсканировать 
номер декора в 

приложении.

U707 ST9  
Шёлк серый

U763 ST9  
Серый перламутровый

U788 ST9  
Арктика серый

U732 ST9  
Серый пыльный

U960 ST9  
Оникс серый

Столешница, изготовленная из 
компакт-плиты с черным внутренним 
слоем  
Со склада: 4100 × 650 / 920 × 12 мм

С черным внутренним слоем  
Со склада: 6, 8, 10, 13 мм

С темно-серым внутренним слоем  
Со склада: 6, 8, 10, 13 мм
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14 Фрагменты декоров в масштабе 1:2

U108 ST9  
Ванильный жёлтый

U107 ST9  
Бархат жёлтый

U140 ST9  
Шафрановый жёлтый

U131 ST9  
Цитрусовый жёлтый

U114 ST9  
Жёлтый бриллиант

U163 ST9  
Карри жёлтый

U146 ST9  
Кукурузный жёлтый

U340 ST9  
Щербет оранж

U332 ST9  
Оранжевый

U232 ST9  
Абрикос нюд

U830 ST9  
Карамель нюд

U350 ST9  
Сиена оранж

U325 ST9  
Розовый антик

U807 ST9  
Нуга коричневый

U818 ST9  
Тёмно-коричневый
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Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями. 15

U313 ST9  
Белая роза

U363 ST9  
Фламинго розовый

U390 ST9  
Индийский красный

U328 ST9  
Помадный красный

U321 ST9  
Красный китайский

U323 ST9  
Ярко-красный

U337 ST9  
Фуксия розовая

U311 ST9  
Бургундский красный

U399 ST9  
Красный гранат

U404 ST9  
Крокус фиолетовый

U420 ST9  
Лиловый

U330 ST9  
Баклажан фиолетовый

U400 ST9  
Фиолетовый нежный

U430 ST9  
Фиолетовый

U414 ST9  
Фиолетовый темный
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16 Фрагменты декоров в масштабе 1:2

U533 ST9  
Полярный голубой

U522 ST9  
Голубой горизонт

U500 ST9  
Аква голубой

U540 ST9  
Деним голубой

U515 ST9  
Французский голубой

U633 ST9  
Бирюза зелёная

U507 ST9  
Дымчато-голубой

U525 ST9  
Делфт голубой

U646 ST9  
Ниагара зелёный

U504 ST9  
Альпийское озеро

U560 ST9  
Синяя глубина

U599 ST9  
Индиго синий

U570 ST9  
Синяя ночь

Отсканировать 
номер декора в  

приложении
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Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями. 17

U608 ST9  
Зелёный фисташковый

U617 ST9  
Зелёный васаби

U630 ST9  
Зелёный лайм

U636 ST9  
Фьёрд зелёный

U626 ST9  
Зелёный киви

U600 ST9  
Зелёный май

U660 ST9  
Зелёные джунгли

U650 ST9  
Папортник зелёный

U655 ST9  
Зелёный изумрудный

U606 ST9  
Зелёный лес

Schichtstoffverbundplatten

Kompaktplatten

Spalte /  
Zeile

Dekor-
nummer Struktur Dekorname Verfügbarkeit

A/9 U705 ST9 Angoragrau l C E F I M G K N O

A/10 U775 ST9 Weissgrau l C E F I M G K N O

B/6 W1300 ST9 Polarweiss l C E F I M G K N O

B/7 W980 ST2 Platinweiss l C E F I M G K N O

B/8 W908 ST2 Basisweiss l C E F I M G K N O

B/9 U702 ST9 Kaschmirgrau l C E F I M G K N O

B/10 U750 ST9 Lichtgrau l C E F I M G K N O

C/6 W1100 ST19 Alpinweiss l C E F I M G K N O

C/7 W980 ST15 Platinweiss l C E F I M G K N O

C/8 W908 SM Basisweiss l C E F I M G K N O

C/9 U156 ST9 Sandbeige l C E F I M G K N O

C/10 U201 ST9 Kieselgrau l C E F I M G K N O

D/6 W1000 ST9 Premiumweiss l C E F I M G K N O

D/7 W980  SM Platinweiss l C E F I M G K N O

D/8 U216 ST9 Camebeige l C E F I M G K N O

D/9 U200 ST9 Beige l C E F I M G K N O

D/10 U201 ST19 Kieselgrau l C E F I M G K N O

E/6 W1000 ST19 Premiumweiss l C E F I M G K N O

E/7 W911 ST2 Cremeweiss l C E F I M G K N O

E/8 U104 ST9 Alabasterweiss l C E F I M G K N O

E/9 U727 ST9 Steingrau l C E F I M G K N O

E/10 U740 ST9 Taupe Dunkel l C E F I M G K N O

F/6 W1000 ST38 Premiumweiss l C E F I M G K N O

F/7 W911 ST15 Cremeweiss l C E F I M G K N O

F/8 U222 ST9 Cremabeige l C E F I M G K N O

F/9 U767 ST9 Cubanitgrau l C E F I M G K N O

F/10 U741 ST9 Lavagrau l C E F I M G K N O

G/6 W1200 ST9 Porzellanweiss l C E F I M G K N O

G/7 W911 SM Cremeweiss l C E F I M G K N O

G/8 U113 ST9 Cottonbeige l C E F I M G K N O

G/9 U748 ST9 Trüffelbraun l C E F I M G K N O

G/10 U899 ST9 Softschwarz l C E F I M G K N O

A/11 U707 ST9 Seidengrau l C E F I M G K N O

A/12 U963 ST9 Diamantgrau l C E F I M G K N O

A/13 U232 ST9 Nude apricot l C E F I M G K N O

A/14 U332 ST9 Orange l C E F I M G K N O

A/15 U108 ST9 Vanillegelb l C E F I M G K N O

B/11 U708 ST9 Hellgrau l C E F I M G K N O

B/12 U961 ST2 Graphitschwarz l C E F I M G K N O

B/13 U830 ST9 Nude karamell l C E F I M G K N O

B/14 U340 ST9 Sorbetorange l C E F I M G K N O

B/15 U107 ST9 Samtgelb l C E F I M G K N O

C/11 U763 ST9 Perlgrau l C E F I M G K N O

C/12 U961 ST19 Graphitschwarz l C E F I M G K N O

C/13 U807 ST9 Nougatbraun l C E F I M G K N O

C/14 U350 ST9 Sienaorange l C E F I M G K N O

C/15 U146 ST9 Maisgelb l C E F I M G K N O

D/11 U788 ST9 Arktisgrau l C E F I M G K N O

D/12 U999 ST2 Schwarz l C E F I M G K N O

D/13 U818 ST9 Dunkelbraun l C E F I M G K N O

D/14 U390 ST9 Indianrot l C E F I M G K N O

D/15 U114 ST9 Brillantgelb l C E F I M G K N O

E/11 U732 ST9 Staubgrau l C E F I M G K N O

E/12 U999 ST12 Schwarz l C E F I M G K N O

E/13 U989 ST9 Schwarzbraun l C E F I M G K N O

Spalte /  
Zeile

Dekor-
nummer Struktur Dekorname Verfügbarkeit

B/2 F812 PT Levanto Marmor weiss l C E F B I M G K N O

B/3 F120 PT Metal Rock hellgrau l C E F B I M G K N O

B/4 F627 PT Stahl dunkel l C E F B I M G K N O

B/5 F206 PT Pietra Grigia schwarz l C E F B I M G K N O

C/2 W1000 PT Premiumweiss l C E F B I M G K N O

C/3 U702 PT Kaschmirgrau l C E F B I M G K N O

C/4 U727 PT Steingrau l C E F B I M G K N O

C/5 U599 PT Indigoblau l C E F B I M G K N O

D/1 W1100 PT Alpinweiss l C E F B I M G K N O

D/2 U708 PT Hellgrau l C E F B I M G K N O

D/3 U732 PT Staubgrau l C E F B I M G K N O

D/4 U961 PT Graphitschwarz l C E F B I M G K N O

D/5 U999 PT Schwarz l C E F B I M G K N O

E/4 F812 HG Levanto Marmor weiss l C E F B I M G K N O

E/5 F206 HG Pietra Grigia schwarz l C E F B I M G K N O

F/2 W1000 HG Premiumweiss l C E F B I M G K N O

F/3 U702 HG Kaschmirgrau l C E F B I M G K N O

F/4 U727 HG Steingrau l C E F B I M G K N O

F/5 U323 HG Signalrot l C E F B I M G K N O

G/1 W1100 HG Alpinweiss l C E F B I M G K N O

G/2 U708 HG Hellgrau l C E F B I M G K N O

G/3 U732 HG Staubgrau l C E F B I M G K N O

G/4 U961 HG Graphitschwarz l C E F B I M G K N O

G/5 U999 HG Schwarz l C E F B I M G K N O

PerfectSense
Für Ihre Premium-Ideen

Qualitative Produktlösungen
aus einer Hand

PerfectSense Topmatt
Schichtstoff PerfectSense Topmatt (PT) 
eignet sich ideal für horizontale sowie 
stark beanspruchte Flächen. Er findet 
überall dort Verwendung, wo mattes 
Design und hohe Belastbarkeit gekonnt 
kombiniert werden müssen.

Hirnholzkanten
Mit Hirnholzkanten bieten wir ABS-
Sicherheitskanten, die optisch einem quer 
zur Länge durchgeschnittenen Holzstamm 
mit sichtbaren Jahresringen entsprechen. 
So werden Möbelgestaltungen mit 
Holzreproduktionen noch authentischer.

Dekorübersicht (Unifarben & Weißtöne)

Dekorübersicht (Schichtstoff PT und HG)

Die hochwertigen PerfectSense Lackplatten mit matter oder hochglänzender 
Oberfläche überzeugen mit visueller Perfektion sowie hoher Beanspruchbarkeit und 
Widerstandsfähigkeit. Sie eignen sich ausgezeichnet für den Einsatz im gehobenen 
Möbelsegment und verleihen Inneneinrichtungen einen exklusiven, edlen Charakter.

Die Dekorauswahl für PerfectSense Gloss und Matt wurde erweitert: Zu den bekannten 
Unidekoren reihen sich nun auch Materialreproduktionen, teilweise mit Perlmutt-Effekt. 
Dadurch kommen bestimmte Dekore in Gloss und Matt herausragend gut zur Geltung.

Entdecken Sie die Möglichkeiten, die Ihnen PerfectSense bietet:  
www.egger.com/PerfectSense

Für Ihre Projekte im Möbel- und Innenausbau finden Sie bei uns das passende Produkt 
im aufeinander abgestimmten Dekor- und Materialverbund.

Wählen Sie Ihr gewünschtes Dekor in  
der EGGER Kollektion Dekorativ App  
und finden Sie die dazu passenden  
NCS-, RAL- und Pantone Farbwerte 
sowie Preisgruppen.

Schichtstoffe

PerfectSense Lackplatten

Feelwood
Feelwood Oberflächen reproduzieren die optischen, haptischen und ästhetischen 
Qualitäten von Holz auf herausragende Weise. Die synchron zum Dekorbild verlaufende 
Struktur gibt Holzdekoren noch mehr Natürlichkeit und Authentizität. Durch die 
beidseitige Verwendung auf den EGGER Trägermaterialien sind die Oberflächen von 
Furnier und Massivholz kaum zu unterscheiden. Eigens entwickelte Hirnholzkanten 
runden die authentische Optik ab.

Sorgen Sie für den sicht- und spürbaren Unterschied: www.egger.com/Feelwood

Bildunterschrift ???

H3403 ST38 mit Kante H8956 ST10

Bildunterschrift ???U961 PT

Eurolight Leichtbauplatten

Eurodekor melaminharz- 
beschichtete Spanplatten

OSB Combiline

Sicherheitskanten

Arbeitsplatten

MDF PlattenEurospan Rohspanplatten
Dekor Struktur Dekorname

H1176 ST37 Halifax Eiche weiss

H1180 ST37 Halifax Eiche natur

H1181 ST37 Halifax Eiche tabak

H1210 ST33 Tossini Ulme greige

H1212 ST33 Tossini Ulme braun

H1330 ST10 Santa Fe Eiche vintage

H1331 ST10 Santa Fe Eiche grau

H1336 ST37 Halifax Eiche lasiert sandgrau

H1400 ST36 Stadlholz

Dekor Struktur Dekorname

H2033 ST10 Hunton Eiche dunkel

H3176 ST37 Halifax Eiche Zinn

H3178 ST37 Halifax Eiche lasiert schwarz

H3303 ST10 Hamilton Eiche natur

F186 ST9 Chicago Concrete hellgrau

F187 ST9 Chicago Concrete dunkelgrau

F205 ST9 Pietra Grigia anthrazit

F206 ST9 Pietra Grigia schwarz

F242 ST10 Jura Schiefer anthrazit

Akzentkanten

XL Rapport

Mit unseren Akzentkanten entstehen 
optisch ansprechende Kontraste und 
Akzente zwischen Kante und Platte.  
Mit geringem Aufwand schaffen Sie so  
bei ihren Projekten neue Glanzpunkte.

Entdecken Sie, welchen Mehrwert 
Akzentkanten Ihren Designs verleihen: 
www.egger.com/Akzentkanten

Um die Natürlichkeit von Holz- und Materialreproduktionen noch mehr hervorzuheben, 
wurden einige unserer Dekore im XL Rapport ausgearbeitet. Details wiederholen sich 
auf dem Halbformat (2.800 × 2.070 mm) nur zwei Mal. Bei Dekoren mit lebhaften 
Elementen wie Rissen oder großen Ästen sorgt dies für ein noch authentischeres 
Erscheinungsbild.

Dekore mit XL Rapport:

Den Scan Ihres gewünschten Dekors mit XL Rapport finden Sie in der EGGER Kollektion 
Dekorativ App.

PerfectSense Gloss
W1100 PG

PerfectSense Matt
F812 PM

Küchenzeile ohne XL Rapport Küchenzeile mit XL Rapport

NCS

RAL

Pantone

C E

B

K N O

F

GI

Выберите желаемый декор в 
приложении EGGER Decorative 
Collection App и получите 
соответствующие ему коды 
оттенков цвета в эталонных 
цветовых системах NCS, RAL и 
Pantone.

Примечание: В указанных системах 

представлены лишь ближайшие 

цветовые аналоги декоров.  Перед 

применением данных кодов необхо-

димо сопоставить соответствующие 

им цвета с образцами, выполненными 

из натуральных материалов.

»
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18 Фрагменты декоров в масштабе 1:2

H3433 ST22  
Сосна Аланд полярная

H3450 ST22  
Флитвуд белый

H3430 ST22  
Сосна Аланд белая

H1424 ST22  
Файнлайн крем

H1122 ST22  
Древесина белая

H1401 ST22  
Сосна Касцина

H3860 ST9  
Клён сахарный шампань

H1277 ST9  
Акация Лэйклэнд светлая

H1312 ST10  
Дуб Уайт-Ривер песочно-бежевый

H1710 ST10  
Каштан Кентукки песочный

H1250 ST22  
Ясень Наварра

H1145 ST10  
Дуб Бардолино натуральный

H3451 ST22  
Флитвуд шампань

H1377 ST22  
Дуб Орлеанский песочно-бежевый

H1146 ST10  
Дуб Бардолино серый

»
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Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями. 19

H1115 ST9  
Баменда серо-бежевый

H3332 ST10  
Дуб Небраска серый

H1379 ST22  
Дуб Орлеанский коричневый

H3146 ST22  
Дуб Лоренцо бежево-серый

H1150 ST10  
Дуб Аризона серый

H1399 ST10  
Дуб Денвер трюфель

H3158 ST22  
Дуб Винченца серый

H3090 ST22  
Древесина Шорвуд

H1313 ST10  
Дуб Уайт-Ривер серо-коричневый

H1252 ST22  
Робиния Брэнсон серо-бежевая

H1486 ST22  
Сосна Пасадена

H3453 ST22  
Флитвуд серая лава   

H1331 ST10  
Дуб Санта-Фе серый

H3058 ST22  
Венге Мали

H1123 ST22  
Древесина графит

»

Др
ев

ес
ны

е р
еп

ро
ду

кц
ии



20 Фрагменты декоров в масштабе 1:2

Отсканировать номер 
декора в приложении

Идеальное сочетание рисунка декора и рельефа поверхности: EGGER Компакт-плиты, поверхность которых выполнена в структурах 

из серии «Синхронные поры». На фото представлен декор H1180 ST37 Дуб Галифакс натуральный.



Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями. 21

H3131 ST9  
Дуб Давос натуральный

H3170 ST9  
Дуб Кендал натуральный

H1180 ST37  
Дуб Галифакс натуральный

H3349 ST22  
Дуб Кайзерсберг      

H3157 ST9  
Дуб Винченца

H3331 ST10  
Дуб Небраска натуральный

H3303 ST10  
Дуб Гамильтон натуральный

H3330 ST10  
Дуб Антор натуральный

H1487 ST22  
Пихта Брамберг

H3171 ST9  
Дуб Кендал промасленный

H3700 ST10  
Орех Пацифик натуральный

H1113 ST10  
Дуб Канзас коричневый

H1181 ST37  
Дуб Галифакс табак

H1400 ST22  
Древесина Аттик

В структуре из серии «Синхронные 
поры» 
Со склада: 8, 13 мм

В структуре из серии «Синхронные 
поры» 
Со склада: 8, 13 мм
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H1251 ST22  
Робиния Брэнсон натуральная 
коричневая



22 Фрагменты декоров в масштабе 1:2

H3730 ST10  
Гикори натуральный

H3012 ST22  
Кокоболо натуральный

H1733 ST9  
Берёза Майнау

H3840 ST9  
Клён Мандаль натуральный

H1334 ST9  
Дуб Сорано натуральный светлый

H3470 ST22  
Пихта сучковатая натуральная

H3368 ST9  
Дуб Ланкастер натуральный

H3395 ST9  
Дуб Корбридж натуральный

H1511 ST15  
Бук Бавария

H3398 ST9  
Дуб Кендал коньяк

H1615 ST9  
Вишня Верона

H1636 ST9  
Вишня Локарно

H3734 ST9  
Орех Дижон натуральный

H1582 ST15  
Бук Эльмау

Отсканировать 
номер декора в  

приложении
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Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями. 23

H3133 ST9  
Дуб Давос трюфель

H3156 ST9  
Дуб Корбридж серый

H3710 ST9  
Орех Карини натуральный

H1714 ST10  
Орех Линкольн

H2033 ST10  
Дуб Хантон тёмный

H1387 ST10  
Дуб Денвер графит

H1330 ST10  
Дуб Санта-Фе винтаж

H3192 ST22  
Металлик Файнлайн коричневый

H3154 ST22  
Дуб Чарльстон тёмно-коричневый
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24 Фрагменты декоров в масштабе 1:2

F416 ST10  
Текстиль бежевый

F417 ST10  
Текстиль серый

F638 ST10  
Хромикс серебро

F812 ST9  
Мрамор Леванто белый

F204 ST9  
Мрамор Каррара белый

F637 ST10  
Хромикс белый

F784 ST2  
Медь матированная

F509 ST2  
Алюминий

F424 ST10  
Лён терра

F823 ST10  
Бетон Чефалу светлый

F501 ST2  
Алюминий матированный

F186 ST9  
Бетон Чикаго светло-серый

F274 ST9  
Бетон светлый

F433 ST10  
Лён антрацит

F187 ST9  
Бетон Чикаго тёмно-серый

Также в качестве столешницы, 
изготовленной из компакт-плиты с 
темно-серым внутренним слоем  
Со склада: 4100 × 650 / 920 × 12 мм

Также в качестве столешницы, 
изготовленной из компакт-плиты с 
темно-серым внутренним слоем  
Со склада: 4100 × 650 / 920 × 12 мм
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Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями. 25

F205 ST9  
Камень Пьетра Гриджиа антрацит

F302 ST87  
Ферро бронза

F642 ST10  
Хромикс бронза

F461 ST10  
Фабрик Металл антрацит

F313 ST10  
Стилкат титан серый

F121 ST87  
Камень Металл антрацит

F463 ST2  
Металлик платиновый серый

F462 ST2  
Металлик индиго синий

F242 ST10  
Сланец Юрский антрацит

F628 ST9  
Сланец Металл серебристо-серый

F222 ST76  
Керамика Тессина терра

Отсканировать номер 
декора в приложении

Столешница, изготовленная из 
компакт-плиты с черным внутренним 
слоем  
Со склада: 4100 × 650 / 920 × 12 мм

F206 ST9  
Камень Пьетра Гриджиа чёрный

Столешница, изготовленная из 
компакт-плиты с черным внутренним 
слоем  
Со склада: 4100 × 650 / 920 × 12 мм
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Структуры

 

Поверхность обретает совершенный облик лишь благодаря структуре. 
Вне зависимости от того, о какой поверхности идет речь – бархатисто-
матовой, рустикальной или имитирующей древесные поры, рельеф 
которых совпадает с рисунком, структуры и декоры компакт-плит 
компании ЭГГЕР идеально дополняют друг друга и создают ощущение 
натурального материала как внешне, так и на ощупь.

Ознакомьтесь со структурами и 
поверхностями в приложении 

1.  Запустите приложение EGGER Decorative Collection 
App на вашем смартфоне

2.  Отсканируйте код любой структуры из Коллекции  
(например, ST37).

3.  Вы получите доступ к выбранной вами структуре и  
предлагаемым в ней декорам  и сможете увидеть,  
как она смотрится на полноформатной  
плите и в 3D.

26



ST37 
Филвуд рифт

Структура ST37 Филвуд Рифт, 
полностью повторяющая 
рисунок декора, в сочетании с 
декорами серии Дуб Галифакс 
напоминает поверхность 
массива потрескавшегося 
натурального дерева, что 
можно реально ощутить при 
прикосновении. 

ST87  
Минерал керамика

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

ST2 
Мягкий жемчуг

ST9 
Мягкий матовый

ST15  
Мягкий вельвет

Гладкая, ровная и несложная в уходе 
поверхность с незначительной 
степенью блеска. Эта структура отлично 
подчеркивает особенности белых 
оттенков и древесных репродукций.

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

Эта структура, напоминающая 
мелкие гранулы, применяется 
и с белыми декорами и с 
имитациями материалов, 
привлекает высокой стойкостью 
к образованию царапин.

ST10 
Шероховатые глубокие поры

ST22 
Линейные глубокие поры

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

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

ST76 
Минерал шероховатый матовый

Эта структура напоминает слегка 
брашированную поверхность 
термообработанного натурального камня, 
испещренную множеством микропор. Она 
выгодно подчеркивает декоры столешниц, 
изготовленных из компакт-плит.

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями. 27



Ванная комната
В помещениях с повышенной влажностью, например, в 
ванных комнатах, компакт-плиты в еще большей степени 
проявляют свои технические и визуальные достоинства. 
Целостный облик, создаваемый за счет внутреннего 
слоя, окрашенного в единый цвет с наружными слоями, 
в сочетании с влагостойкостью открывает широкий 
простор для реализации ваших идей как с точки зрения 
конструктивного исполнения, так и с точки зрения  дизайна.

Примеры использования

© andreaswimmer.com
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Кабинки, 
персональные 
шкафчики и 
примерочные
В общественных душевых немаловажна гигиена. 
Компакт-плиты EGGER просты в уходе и, кроме того, 
их поверхность обладает антибактериальными 
свойствами.

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями. 29



Лаборатории и помещения, в которых 
необходима высокая степень защиты 
от пыли и других загрязнений
Компакт-плиты компании ЭГГЕР подходят для оформления интерьеров таких помещений. 
Эти плиты гигиеничны и устойчивы к воздействию целого ряда химикатов, а их поверхностям 
присущи антибактериальные свойства. Влагостойкость, износостойкость и  ударная прочность 
плит, а также стойкость покрытия к нанесению царапин делают их очень популярными при 
использовании в этих целях. 

30 Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.



Здравоохранение  
В больницах, врачебных кабинетах и других медицинских учреждениях 
огромное значение придают гигиене и чистоте. При использовании наших 
компакт-плит в обшивке стен и изготовлении мебели руководствуются также 
таким их преимуществом, как герметичность поверхностей и кромок. 

© Фотомастерская Катарины Егер

Информацию о проверенных нами дезинфицирующих средствах вы 
можете найти в технической памятке «Стойкость поверхностей продукции 
EGGER к воздействию дезинфицирующих средств», расположенной в 
разделе загрузок по адресу: www.egger.com/compactlaminate

http://www.egger.com/compactlaminate


Обшивка стен
Именно в общественных помещениях 
облицовка стен должна быть надежной и 
прочной. EGGER Компакт-плиты с четкими 
очертаниями, формоустойчивостью, 
высокой износостойкостью, ударной 
прочностью и стойкостью к нанесению 
царапин подходят для этого как нельзя 
лучше.

© Фотомастерская Катарины Егер
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Монтаж лестниц
Холодная элегантность, высокая 
функциональность. Внешне такой дизайн 
напоминает лестницу со стальной тетивой, 
что в сочетании с теплыми древесными 
оттенками, в которых выполнены ступени, 
создает потрясающее впечатление. 
Поверхность продукции EGGER Компакт-
плиты устойчива к воздействию света. К тому 
же этот надежный, ударопрочный материал 
характеризуется высокой прочностью при 
изгибе и растяжении.

Фотографии: © Finger Treppen
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Производство мебели
EGGER Компакт-плита привлекает не только своим 
интересным дизайном. За счет своей высокой 
износостойкости, ударной прочности и стойкости 
покрытия к нанесению царапин она имеет широкий 
спектр применения в дизайне мебели и интерьера. 
Дизайнерское оформление в соответствии с 
индивидуальным заказом становится возможным 
благодаря опции фрезерования и просверливания 
отверстий в любом месте плиты. Торцевые 
поверхности мебели также привлекают внимание 
благодаря окрашенному внутреннему слою компакт-
плит. 

©  Фотомастерская Катарины Егер

© andreaswimmer.com

© andreaswimmer.com
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Открытая летняя кухня 
Возможность проводить время на свежем воздухе – в саду 
и на террасе – приобретает особую значимость. Поэтому 
открытая летняя кухня становится центром притяжения всех 
тех, кто любит бывать на природе. При этом не последнюю 
роль играет прочность компакт-плит с учетом срока службы 
кухонной мебели.

Мебель для кухонь: © Michael Drewes Firma ProDynamic

© www.wesco-outdoorkuechen.de

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями. 35



Кухня
Последние тенденции в оформлении кухонь 
ознаменованы четкостью тонких линий.  
Поэтому здесь все чаще находят применение 
компакт-плиты со всеми их преимуществами.
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Столешница из компакт-плиты толщиной 12 мм выполняется с 
фаской по продольным сторонам. Такое фрезерование выгодно 
подчеркивает ее современный дизайн, а также делает более 
выразительными цвета внутреннего слоя: черный, белый, 
светло- и темно-серый.

Столешницы, изготовленные из компакт-плит

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

 � Термо- и влагостойкость
 � Утонченный дизайн для современного образа
 � Фаски, снятые по продольным сторонам столешницы 

Плита с белым 
внутренним слоем

Плита со светло-серым 
внутренним слоем

Плита с темно-серым 
внутренним слоем

Плита с черным 
внутренним слоем

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями. 37



© Маркус Миттерер

Многочисленные возможности  
для исполнения любых желаний
EGGER Компакт-плиты привлекают своим дизайном и уникальными 
характеристиками. За счет огромного разнообразия декоров они 
являются идеальным материалом для оформления помещений, а 
также применяются в условиях повышенных нагрузок, или там, где 
предъявляются особые требования к гигиене и чистоте.

Некоторые варианты использования плит из множества сфер 
их применения:
 � Изготовление кабинок
 � Помещения с повышенной  

влажностью
 � Помещения, где необходима  

высокая  степень защиты от  
пыли и других загрязнений

 � Лаборатории
 � Обшивка стен
 � Защита стен от ударов
 � Производство мебели
 � Столешницы для кухни
 � Монтаж лестниц

ВСЯ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОД РУКОЙ

 � Наружные работы 
(не требующие проверки / 
разрешения в соответствии с 
едиными техническими нормами, 
регламентирующими порядок 
проведения строительных работ)

 � Транспортное машиностроение
 � Судостроение
 � Фудтраки 
 � Автомагазины
 � Врачебные кабинеты
 � Больницы
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оверлей (для древесных декоров  
и репродукций материалов)

пропитанная смолой декоративная 
бумага

пропитанные смолой  
внутренние слои

пропитанная смолой декоративная 
бумага

оверлей (для древесных декоров  
и репродукций материалов)

Строение материала

Ассортимент компакт-плит 

Большое количество вариантов продукции

Тип Толщина (мм) Форматы (мм) Дополнительная информация

Компакт-плиты с внутренним слоем  
черного цвета CE

3/4/5/6/8/ 
10/12/13

2790 × 2060
5600 × 2060

Класс пожароопасности D-s2, d0
Тип CGS (Compact General-purpose Standard) – 
Стандартные компакт-плиты общего назначения

Компакт-плиты с внутренним слоем  
черного цвета в структуре из серии 
«Синхронные поры»

8/ 13 2790 × 2060
Класс пожароопасности D-s2, d0
Тип CGS (Compact General-purpose Standard) – 
Стандартные компакт-плиты общего назначения

Компакт-плиты с черным внутренним  
слоем CE  
в перламутровых декорах

3/4/5/6/8/ 
10/12/13

2790 × 2060
5600 × 2060

Класс пожароопасности D-s2, d0
Компакт-плиты типа ACS – перламутровые декоры 
наносятся только на одну сторону.

Компакт-плиты Фламмекс CE с черным 
внутренним слоем

6/8/10
2790 × 2060
5600 × 2060

Класс пожароопасности B-s2, d0 / B-s1, d0
Тип CGF (Compact General-purpose Standard) – 
Стандартные компакт-плиты общего назначения

Компакт-плиты Фламмекс CE с черным 
внутренним слоем и перламутровыми 
декорами

6/8/10
2790 × 2060
5600 × 2060

Класс пожароопасности B-s2, d0 / B-s1, d0
Компакт-плиты типа ACF – перламутровые декоры 
наносятся только на одну сторону.

Компакт-плиты с окрашенным внутренним 
слоем CE

6/8/10/13 2790 × 2060 - 

Компакт-плиты, шлифованные с одной 
стороны

2/3/4
2790 × 2060
5600 × 2060

Класс пожароопасности D-s2, d0
Тип CGS (Compact General-purpose Standard) – 
Стандартные компакт-плиты общего назначения

Столешницы, изготовленные из компакт-плит 12
4100 × 650 
4100 × 920

Класс пожароопасности D-s2, d0 
Тип CGS/BCS (с окрашенным внутренним слоем)

www.egger.com/ecofacts

Больше прозрачности:

100 % свежесрубленная древесина

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

Компакт-плиты – это изготовленные в соответствии с нормами 
EN 438-4, EN 438-8 und EN 438-9 бумажно-слоистые пластики 
высокой плотности. Данная продукция изготовлена из слоев 
бумаги, пропитанной смолами, которые спрессованы друг с 
другом под давлением и воздействием тепла. На печатные декоры 
(репродукции древесины и других материалов) дополнительно 
наносится специальный защитный слой – оверлей.

Ассортиментная линейка продукции 
EGGER Компакт-плиты включает в себя 
не только разнообразные декоры и 
структуры, но и обширный ряд продуктов.

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями. 39
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Компакт-плиты с черным внутренним 
слоем CE 
 
Благодаря своей конструкции, отличающейся высоким 
качеством, компакт-плиты с черным внутренним слоем 
очень хорошо подходят для применения в местах с высокой 
степенью нагрузки. Обычно они обозначаются как плиты 
типа CGS или ACS (выполненные в перламутровых декорах).

Сферы применения: Обшивка стен, кабинки, перегородки, 
рабочие поверхности в офисе и на кухне, предметы 
обстановки медицинских учреждений и т.д.

Компакт-плиты Фламмекс CE 
 
По внешнему виду данные компакт-плиты идентичны 
компакт-плитам с черным внутренним слоем. Однако они 
обладают более высокими показателями огнестойкости 
и согласно норме EN 13501-1 относятся к классу B-s2, 
d0. Эти трудновоспламеняемые плиты отличаются 
умеренным дымовыделением и не образуют горящих 
капель расплава. Благодаря уменьшенному воздушному 
зазору и огнестойкой или трудновоспламеняемой 
несущей конструкции компакт-плиты Фламмекс CE 
классифицированы и используются как продукция класса 
B-s1, d0. Обычно они обозначаются как плиты типа CGF или 
ACF (выполненные в перламутровых декорах).

Сферы применения: Защита стен и обшивка потолков в 
зданиях или помещениях с повышенными требованиями к 
огнестойкости строительных материалов

Компакт-плиты с окрашенным 
внутренним слоем CE 
 
Компакт-плиты с окрашенным внутренним слоем содержат 
несколько слоев бумаги, пропитанной смолой, а по своей 
функциональности они идентичны компакт-плитам с 
черным внутренним слоем. Помимо этого окрашенный 
внутренний слой позволяет подчеркнуть дизайн предметов 
мебели на участке кромок. Обычно они обозначаются как 
плиты типа BCS.

Сферы применения: Кухонные столешницы, крышки 
письменных столов, мебель для ванной комнаты, детали 
оформления магазинов
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Компакт-плиты, шлифованные с одной 
стороны 
 
У данного типа плит отшлифована только нижняя сторона 
для достижения оптимального результата при приклеивании. 
В зависимости от качества пропила или фрезерования 
внутренний слой может казаться сероватым или коричневатым. 
Компакт-плиты, отшлифованные с одной стороны, теряют 
свою способность к последующему постформированию и 
соответствуют компакт-плитам типов CGS и ACS.

Сферы применения: Для приклеивания к плоским 
поверхностям, например, на полотно двери

Столешницы, изготовленные из 
компакт-плиты 
 
Столешница из компакт-плиты толщиной 12 мм выполняется 
с фаской по продольным сторонам. Такое фрезерование 
выгодно подчеркивает ее современный дизайн, а также 
делает более выразительными цвета внутреннего слоя: 
черный, белый, светло- и темно-серый. 

Сферы применения: Кухонные столешницы, крышки 
письменных столов, тумбы под раковину 

Стяжки для столешниц толщиной 
12 мм

Крепежный набор для установки 
мойки

Металлическая крепежная планка 
для напольных шкафов

  Более подробную информацию о столешницах, изготовленных из компакт-плит, и аксессуарах к ним вы можете  
найти в брошюре «EGGER Столешницы–  Многообразны, как сама жизнь» по адресу: www.egger.com/worktops

Герметик для угловых соединений

Аксессуары для монтажа столешниц из компакт-плит

Компакт-плиты, поверхность которых 
выполнена в структурах из серии 
«Синхронные поры» 
 
Рельеф структуры Филвуд из серии «Синхронные поры» 
подчеркивает узор текстуры декора. Таким образом 
удивительно естественно воспроизводятся визуальные и 
тактильные особенности древесины.

Сферы применения: Обшивка стен, кабины, перегородки, 
столы, рабочие поверхности предметов мебели

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями. 41
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1.1 Обращение с компакт-плитами 
в процессе работы с ними 
 
После удаления упаковки и перед началом обработки 
компакт-плит необходимо проверить их на наличие видимых 
повреждений. При транспортировке и работе с компакт-
плитами из-за их достаточно большого веса следует проявлять 
особую осторожность. Все сотрудники, занятые в перевозке и 
обработке компакт-плит, как правило, должны использовать 
средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, 
специальную обувь и соответствующую спецодежду. Плиты 
следует приподнимать. При перемещении плит следует 
избегать их трения друг о друга сторонами, на которые 
нанесен декор (см. рис. 4 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Кондиционирование  
 
Компакт-плиты реагируют на колебания температурно-
влажностного режима изменением своих размеров. 
Поэтому условия хранения и обработки плит должны быть 
максимально приближены к тем условиям, в которых они 
будут использоваться в дальнейшем. Перед установкой 
элементы, изготовленные из компакт-плит, необходимо 
выдерживать в течение достаточно продолжительного 
времени в условиях их дальнейшей эксплуатации. На месте 
монтажа плит следует также соблюдать рекомендации по 
хранению.

Рекомендации по обработке
1. Хранение 
 
Продукция EGGER Компакт-плиты должна храниться в 
закрытых сухих помещениях при температуре от 18°C до 25°C 
и относительной влажности воздуха от 50% до 65%. После 
удаления заводской упаковки компакт-плиты следует хранить 
в горизонтальном положении, лежащими полностью на 
ровной, прочной упаковочной плите. Ни в коем случае нельзя 
допускать их непосредственного контакта с полом и / или 
воздействия солнечного света. На верхней компакт-плите и 
под нижней плитой в качестве  защитной упаковочной панели 
должна лежать облицованная плита (необлицованную плиту 
для этого использовать нельзя), размер которой не должен 
быть меньше формата складируемых компакт-плит.  
 
Если нет возможности хранить компакт-плиты горизонтально, 
то их складируют под углом около 80°, применяя для этого 
плоские опорные конструкции и подпорки. При вертикальном 
хранении также необходимо использовать облицованную 
защитную плиту размером не меньше компакт-плиты.

НеправильноПравильно

×

1

2 3

4
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2. Обработка 
 
Из-за высокой плотности компакт-плит и значительных 
усилий, которые необходимо приложить при их распиле по 
сравнению с другими видами древесных материалов, их 
обработка ведет к более интенсивному износу инструмента. 
За счет использования острых лезвий обеспечивается 
оптимальный распил и удается избежать появления 
неприятного запаха. При работе с данным видом плит 
используют преимущественно твердосплавный инструмент. 
Если обработке подвергается большое количество плит 
или для этого применяются станки типа обрабатывающего 
центра, то в этом случае рекомендуется применять 
алмазный инструмент. Для получения хорошего результата 
необходимо следить за тем, чтобы на лезвии инструмента 
не было дефектов. Чтобы обеспечить рентабельность 
производственного процесса, рекомендуется согласовать с 
производителем выбор инструмента, особенно при обработке 
большой партии продукции или осуществлении проектов, 
которые должны отвечать самым высоким требованиям.  
 
 
2.1 Аспирация 
 
Образование пыли как фактор риска для здоровья человека
При обработке компакт-плит могут образовываться частицы 
пыли. Существует риск повышения чувствительности кожи и 
дыхательных путей. В зависимости от обработки и размера 
частиц пыли, особенно при ее вдыхании, могут возникать и 
другие угрозы для здоровья. 

Образование пыли в ходе обработки следует учитывать 
при оценке опасности условий труда. В частности, если 
процесс обработки сопровождается образованием стружки 
(например, при распиле, строгании, фрезеровании), то 
в соответствии с действующими правилами техники 
безопасности и охраны труда необходимо использовать 
мощную систему аспирации. Если на предприятии нет 
соответствующей системы аспирации, то необходимо 
применять средства защиты органов дыхания. 

Опасность возникновения пожара или взрыва
Образование пыли в ходе обработки может привести к 
возникновению пожара или взрыва. Необходимо соблюдать 
действующие предписания техники безопасности и 
противопожарной защиты.
 

В зависимости от выступа пильного полотна над рабочим 
столом изменяются углы врезания и выхода пилы, а с ними и 
качество пропила. Если качество пропила на верхней стороне 
плиты неудовлетворительное, то пильное полотно следует 
выставить выше. При неудовлетворительном качестве пропила 
на нижней стороне плиты пильное полотно следует выставить 
ниже. Таким образом, необходимо определить самую 
оптимальную настройку инструмента по высоте.

Для обработки компакт-плит резанием со снятием стружки 
рекомендуется использовать алмазный инструмент.  
Твердосплавный инструмент подходит с определенными 
ограничениями. По возможности следует ограничить 
применение инструментов с сегментированными лезвиями, 
так как перерез на участке зоны перекрытия чаще всего 
остается заметным. В связи со значительным нажимом 
во время распила очень важно точное центрирование 
инструмента и правильная подача заготовок. Существуют 
многочисленные возможности профилирования кромок. 
Оставшиеся после фрезерования следы можно убрать с 
помощью шлифования. Равномерный цвет кромки достигается 
за счет нанесения масла, не содержащего силикон. Во 
избежание травм следует снять фаску у острых краев и углов. 
Для обработки компакт-плит EGGER смазкой, не содержащей 
силикон, можно использовать, в частности, защитный гель 
Innoplast Protector производства компании Innotec или 
обычное льняное масло.

2.2 Раскрой на форматы и 
просверливание отверстий 
 
Для раскроя компакт-плит рекомендуется использовать 
дисковые пилы или круглопильные форматные станки. 
Для хороших результатов раскроя следует учитывать 
взаимосвязь количества зубьев (Z) со скоростью 
распиливания (vc) и подачи инструмента (vf). Для 
дальнейшей обработки на месте монтажа возможно 
использование циркулярной погружной пилы и 
соответствующей направляющей шины. 

 �  плита должна лежать лицевой стороной (с 
нанесенным декором) кверху;

 � должен быть обеспечен правильный выступ 
пильного полотна над рабочим столом;

 � частота вращения и число зубьев должны 
соответствовать скорости подачи инструмента;

 � рекомендуется использовать подрезную пилу для 
для аккуратного пропила с оборотной стороны плиты.

ПРИ РАСПИЛИВАНИИ НЕОБХОДИМО 
УЧИТЫВАТЬ, ЧТО
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При просверливании отверстий в компакт-плитах лучше 
всего использовать сверла для синтетических материалов. В 
таком случае следует принимать во внимание предписания 
производителя инструмента. Можно использовать также 
спиральные сверла для металла или дерева, однако, в этом 
случае следует работать с низкой скоростью вращения и 
небольшой скоростью подачи.  

При выполнении сквозных отверстий компакт-плиту следует 
положить на твердое основание, которое может быть задето 
сверлом. Следует обеспечить уборку сверлильной стружки. 
Прежде чем сверло выйдет из отверстия, следует уменьшить 
скорость подачи, чтобы избежать сколов со стороны его 
выхода. Если выполняются не сквозные, а так называемые 
«глухие» отверстия, то остаточная толщина плиты должна 
составлять минимум 1,5 мм. При просверливании отверстия, 
идущего параллельно пласти плиты, остаточная толщина 
от верхней и нижней пласти плиты до стенок отверстия 
должна составлять минимум 3 мм (см. рис. 5 ). Раскройный, 
фрезерный и сверлильный инструмент всегда следует 
выбирать в соответствии с рекомендациями производителя 
инструмента. 
 

 Более подробную информацию вы можете найти в  
 рекомендациях компании ЭГГЕР по обработке плит и  
 выбору инструмента, представленных на сайте 
 www.egger.com/compactlaminate

3. Обработка 
 
Несмотря на хорошую формоустойчивость компакт-плит 
изменение температурно-влажностного режима внутри 
помещения может вызвать незначительное изменение их 
размеров. Ориентированное направление волокнистого 
внутреннего слоя определяет направление движения компакт-
плиты в прессе при ее изготовлении (см. рис. 6 ).  
 

 
Изменение размера плиты в продольном направлении 
примерно в два раза меньше, чем в поперечном. При 
обработке и установке плит следует с самого начала 
принимать во внимание возможные изменения размеров, 
т.е. учитывать что компенсационный зазор на расширение 
должен составлять мин. 2,0 мм/м. Разный температурно-
влажностный режим с внешней и внутренней стороны 
обшивки может привести к деформации элементов, 
изготовленных из компакт-плит. Поэтому при обшивке стен 
таким материалом, как компакт-плиты, всегда необходимо 
оставлять воздушный зазор нужного размера, который 
позволяет выравнивать температуру и влажность с внешней и 
внутренней стороны (способствует акклиматизации). 

Направление изготовления компакт-плит, облицованных 
декором с обеих сторон, часто можно определить только 
на основании производственных размеров. Исключением 
являются плиты с древесными декорами или печатными 
декорами с ориентированным направлением рисунка. При 
обработке раскроенных деталей необходимо следить за 
тем, чтобы соединяемые друг с другом детали всегда имели 
одинаковое направление изготовления. В связи с указанной 
выше сложностью с определением направления производства 
у раскроенных деталей, его следует помечать на оставшихся 
от раскроя частях плит.

 � Необходимо учитывать компенсационный зазор 
на расширение размером 2,0мм/м–компакт-плита  
должна устанавливаться свободно, не слишком 
плотно к остальным деталям

 � Установка с достаточным воздушным зазором – 
компакт-плита должна иметь пространство для 
выпуска равновесной влажности с верхней или 
нижней стороны

 � При установке раскроенных деталей необходимо 
следить за совпадением направления изготовления.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

5

6
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3.1 Пропилы 
 
Углы пропилов и выемок, например, под выключатели, 
вентиляционные решетки или проходы, необходимо 
скруглять, т.к. прямые углы ведут к образованию трещин  
(см. ниже рис. 7  и 8 ). Внутренние углы нужно выполнять с 
внутренним радиусом пропила не менее 5 мм. Все кромки 
должны быть гладкими, без трещин и зазубрин. Пазы и 
фальцы также следует выполнять с фасками, чтобы избежать 
появления зазубрин. Пропилы можно выполнять сразу же с 
помощью верхней фрезы или предварительно просверлив 
отверстия по контуру будущего пропила с соответствующим 
радиусом и затем выполняя пропил от одного отверстия 
к другому. При установке встраиваемых элементов 
нужно предусмотреть достаточно места на их объемное 
расширение.

3.2 Угловые соединения 
 
Более высокой прочности соединения компакт-плит 
можно добиться за счет их склеивания и одновременного 
использования крепежных элементов, шкантов (например, 
из компакт-плиты) или шпунтования. Обратите внимание на 
то, что компакт-плиты можно соединять друг с другом только 
таким образом, чтобы заданное в ходе их изготовления 
направление плит было одинаковым. На рисунках 9  – 14  
представлены варианты выполнения прочных соединений 
компакт-плит.

Правильно

×Неправильно

7

8

Соединение в шпунт

Угловое соединение шпонкой

Соединение в шпунт / в четверть

Металлическая уголок на винтах

Соединение паз-гребень

Профильное соединение

9 10

11 12

13 14
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3.3 Склеивание 
 
Склеивание двух компакт-плит должно выполняться с 
учетом возможного изменения в размерах. Во избежание 
образования внутреннего напряжения компакт-плиты нужно 
склеивать друг с другом, соблюдая одинаковое направление 
их движения, заданное в ходе производства, и только после 
того, как они прошли достаточное кондиционирование. 
Перед склеиванием плиты следует отшлифовать, очистить от 
пыли, жира и грязи, и в случае необходимости подвергнуть 
предварительной обработке. Рекомендуется проводить 
собственные проверки и  непременно обращать внимание на 
указания производителей клеев. 
 
В зависимости от класса эксплуатации при склеивании 
требуется обратить внимание на следующее:  
 
 
3.3.1 Склеивание при изготовлении 
мебели 

Увеличение толщины и проклеивание для герметизации 
стыков
Чтобы плиты казались более толстыми, можно либо склеить 
вместе две плиты по пласти либо нарастить бортик по их 
краю. При склеивании двух плит по их краям наклеивают 
соответствующие полоски из компакт-плит.  
 
При проклеивании для герметизации стыков, например, 
в случае соединения двух столешниц, изготовленных из 
компакт-плит, необходима дополнительная поддержка в виде 
крепления на шканты / фиксирующих ламелей фирмы Lamello. 
Более подробную информацию об этом вы найдете в разделе 
4.2 «Стыки и угловые соединения столешниц». В данном случае 
для деталей из компакт-плит необходимо соблюдать единое 
направление, заданное при их изготовлении. Для склеивания 
плит подходит, например, клей 1K Ottocoll® M500 компании 
Otto Chemie, выравнивающий напряжение в плитах.
 
Рекомендации по выбору клея
→ КОМПАНИЯ OTTO CHEMIE 
 клей Ottocoll M500 
 клей Ottocoll M560
 
→ компания INNOTEC 
 клей Adheseal Project 
 Powerbond XS 330

Наращивание бортиков / Крепление под углом 
Если толщина плит менее 100 мм или с точки зрения 
дизайна, декор должен быть видим на кромке детали, то как 
возможный вариант применяют наращивание бортика (см. 
рис. 16 ). Сначала обе соединяемые детали срезают на «ус» 
под углом 45 градусов. Затем детали необходимо положить 
на ровную поверхность внутренней стороной вниз так, чтобы 
острые углы полученного скоса соприкасались друг с другом. 
На место стыка деталей накладывают скотч.  
 
В данном случае также важно следить за единством 
направления изготовления склеиваемых элементов. Затем 
обе детали, соединенные скотчем, аккуратно переворачивают. 
После этого необходимо нанести клей (см. рис. 17 ) и в 
завершение поднять короткую деталь (бортик) вверх (см. 
рис. 18 ). До застывания клея бортик и место крепления под 
углом должны быть зафиксированы скотчем в правильном 
положении. Для наращивания бортика можно использовать, 
например, клей Ottocoll® P 85. 
 
Рекомендации по выбору клея
→ компания OTTO CHEMIE 
 клей Ottocoll P85
 Клей Ottocoll P85

→ компания JOWAT  
 клей Jowat 690.00

→ компания SIKA
 Клей SikaTack* Panel 

→ компания INNOTEC 
 клей Repaplast Repair 
 Timber Fix 30

→ компания WÜRTH 
 PUR Rapid

15

16

17

18
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3.3.2 Приклеивание при отделке 
помещений 
Соединение компакт-плит при обшивке стен следует 
осуществлять путем их приклеивания с помощью 
специально разработанной для этих целей клеевой системы, 
сохраняющей эластичность в течение длительного времени. 
При этом компакт-плиты, используемые  в качестве обшивки 
стен, приклеивают на цельную древесину, многослойные 
панели или металлические опорные  конструкции. Важно 
соблюдать требования в отношении толщины слоя клея, 
который позволит сохранить эластичность в месте соединения 
плит. Чтобы приклеивание компакт-плит к основанию было 
незаметным, мы рекомендуем использовать клей Panel-loc от 
компании MBE.

Рекомендации по выбору клея
→ компания OTTO CHEMIE 
 клей Ottocoll M500 
 клей Ottocoll M560
 
→ компания INNOTEC 
 клей Adheseal Project 
 Powerbond XS 330

→ клей MBE 
 MBE Panel-loc

→ КОМПАНИЯ DKS TECHNIK 

3.3.3 Склеивание по пласти 
 
Склеивание по пласти при большом формате деталей 
допускается лишь в исключительных случаях. Соединения, 
подвергающиеся большой нагрузке, например, из-за 
вибрации, ударов и т. д. следует укреплять механическими 
стяжками. 
 
Из-за того, что материалы не могут впитывать влагу или 
появляющиеся газы, склеивание компакт-плит EGGER по 
всей поверхности с бумажно-слоистыми пластиками не 
рекомендуется. 

3.4 Винтовое соединение 

В компакт-плитах без проблем можно нарезать резьбу,  а также 
использовать в качестве крепежа саморезы. Рекомендуется 
использовать шурупы с малым шагом резьбы, так как 
за счет этого достигается более высокое сопротивление 
выдергиванию шурупов. При этом всегда необходимо 
выполнять предварительное просверливание отверстий. 

При высокой растягивающей нагрузке рекомендуется 
использовать резьбовые муфты, например, муфты типа ES 
компании RAMPA или муфты типа E того же производителя 
для тонких компакт-плит толщиной более 6 мм. Они 
повышают степень предварительной готовности конструкций 
и облегчают демонтаж. При винтовом креплении параллельно 
пласти плиты следует учитывать, что минимальная глубина 
ввинчивания шурупов составляет 25 мм, и выбирать диаметр 
просверливания таким образом, чтобы не допустить 
расслаивания плиты.  
 
Плоскостное винтовое соединение со сквозными отверстиями 
должно иметь достаточные зазоры для компенсации 
расширения, связанного с изменением температурно-
влажностного режима. Диаметр отверстия должен быть на 
2-3 мм больше диаметра крепежа. Таким образом можно 
избежать напряжений, возникающих из-за расширений и 
сжатий вследствие изменения климатических условий. Для 
скрепления этих плит не рекомендуется применять шурупы с 
потайной головкой (см. рис. 19 ), поскольку они препятствуют 
температурному расширению плиты. Вместо этого следует 
воспользоваться шурупами с плоской головкой (см. рис. 20 ). 
 В ассортименте некоторых производителей (например, 
компании MBE) такой крепеж встречается и в варианте с 
головкой, покрытой лаком.

 � Диаметр отверстия просверливают на 2 – 3 мм мм 
больше диаметра крепежа;

 � Следует избегать использования шурупов с 
потайной головкой;

 � Определение мест неподвижного и подвижного 
соединения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Расположение мест неподвижных и подвижный 
соединений не зависит от того, где используют эти 
соединения: на горизонтальных или вертикальных 
поверхностях, см. след. страницу.

→ компания JOWAT  
 клей Jowat 690.00

→ компания SIKA
 Клей SikaTack* Panel 

→ КОМПАНИЯ PRO PART

Неправильно Правильно

×

19 20
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3.4.1 Места неподвижного 
соединения 
 
Место неподвижного соединения служит для равномерного 
распределения зазора на температурное расширение и 
должно располагаться как можно ближе к центру. Диаметр 
просверленного отверстия в этом случае равняется диаметру 
крепежного элемента.   

 
 
3.4.2 Места подвижного 
соединения 

Диаметр просверленных отверстий для подвижных соединений 
должен превышать диаметр крепежа на 2 – 3 мм (см. рис. 22 ).  
Просверленное отверстие должно быть закрыто головкой 
шурупа. В случае необходимости следует использовать 
шайбы. На рисунках показано, как на деревянную 
конструкцию крепится уплотнительная лента на основе 
этиленпропиленового каучука*, которая служит защитой от 
влаги. 
 
Необходимый зазор на термическое расширение 
определяется на основании самого большого расстояния от 
места неподвижного соединения до края плиты. Диаметр 
просверленного отверстия для подвижного соединения должен 
увеличиваться на 2 мм на каждый метр этого расстояния. 
Нужно следить за тем, чтобы шуруп всегда находился точно 
по центру просверленного отверстия. При необходимости для 
этого можно воспользоваться сверлильными кондукторами. 
Для конструкций, монтируемых внутри помещений, шаг 
крепления можно выбрать в соответствии с таблицей. 

Толщина плиты Максимальное расстояние между точками 
крепления

[мм] a [мм] b [мм]

8 790 500

10 920 670

12 960 900

13 970 920

*Этиленпропиленовый каучук также известен как этилен-пропилен-

диен-мономер. Это синтетический вид каучука. Он устойчив к 

воздействию ультрафиолета, озона и прочих атмосферных факторов.
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 = Место неподвижного соединения  
× = Место подвижного соединения
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4. Области применения 
 
 
4.1 Обшивка стен 
 
Благодаря таким своим свойствам, как прочность и 
износостойкость, компакт-плиты компании ЭГГЕР идеально 
подходят для использования в качестве обшивки стен при 
внутренней отделке помещений. Для этого мы рекомендуем 
использовать плиты толщиной не менее 8 мм. Основание под 
обшивку к моменту ее монтажа должно быть совершенно сухим. 
Всегда следите за тем, чтобы между обшивкой и стеной был 
оставлен необходимый воздушный зазор для кондиционирования 
плит. Не допускайте длительного воздействия влаги на материал. 
Все соединяемые между собой элементы должны иметь 
одинаковое направление, заданное в ходе производства. 
 
 
4.1.1 Опорные конструкции и   
компенсационные зазоры 
 
Компакт-плиты крепят на прочную устойчивую к воздействию 
коррозии конструкцию, где соединения выполнены с силовым 
замыканием, которая гарантированно выдержит нагрузку 
такой обшивки и обеспечит воздушную прослойку Если монтаж 
конструкций ведется сухим способом, то крепление опорной 
конструкции, а также компакт-плит к каркасу нужно выполнять с 
помощью анкерных болтов. 
 
Выбор крепежных средств зависит от основания конструкции 
и веса обшивки. Разный температурно-влажностный режим 
с внешней и внутренней стороны обшивки может привести к 
деформации элементов. Поэтому при обшивке стен компакт-
плитами необходимо всегда оставлять воздушный зазор 
необходимого размера, который позволяет выравнивать 
температуру и влажность с внешней и внутренней стороны 
конструкции. В помещение должен поступать поток воздуха.  
 
При отсутствии компенсационного зазора или в случае, если 
он меньше 2 см, такие основания как стены, выполненные из 
минеральных материалов, обладающих абсорбирующими 
свойствами, в частности, оштукатуренные поверхности должны 
быть предварительно обработаны водостойким, эластичным 
покрытием. Варианты покрытий вы найдете в разделе 
«Непосредственный монтаж» на странице 53.

Этот изолирующий слой обычно наносится кистью и 
предотвращает проникновение воды в кирпичную кладку 
стены, что принципиально важно при использовании плит 
во влажных помещениях. Более подробную информацию 
об использовании компакт-плит в помещениях с влажным 
режимом эксплуатации вы найдете на странице 53 в разделе 
«Санитарные и душевые перегородки».

Вертикальная обрешетка в целом позволяет циркулировать 
воздуху, а при горизонтально идущих опорных конструкциях 
необходимо обеспечить воздушный зазор нужного размера 
за счет соответствующих конструкторских решений. Опорная 
конструкция должна иметь вертикальное направление, чтобы 
крепление можно было выполнить по всей поверхности, 
предотвратив возникновение внутреннего напряжения.  
Используемые основания под обшивку представляют собой 
вертикально расположенные рейки из дерева, компакт-плит 
или алюминия. 
 
Максимальные расстояния между точками крепления 
обрешетки или опорной конструкции зависят от толщины 
используемой компакт-плиты. Важно, чтобы участки, где 
происходит приток и отвод воздуха, оставались свободными, 
чтобы не было препятствий для необходимой циркуляции 
воздуха. Следите также за тем, чтобы основание под обшивку 
по содержанию влаги не слишком отличалось от элементов 
конструкции, которые будут установлены позднее. 
 
Различают:
→ Видимое механическое крепление
→ Скрытое механическое крепление
→ Скрытое клеевое крепление

 � Компакт-плита должна устанавливаться свободно, 
не слишком плотно к остальным деталям

 � Компакт-плита должна иметь пространство для 
выпуска равновесной влажности с верхней или 
нижней стороны

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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Еще одним плюсом является возможность последующей подгонки 
элементов в зависимости от выбранной системы крепления. 
Кроме того, при креплении элементов таким образом можно 
избежать появления механического напряжения.  
 
При любых способах крепления плит на несущей конструкции 
посредством навешивания необходимо оставлять зазор, 
чтобы плиты можно было легко поднимать и опускать.  Этот 
промежуток или так называемый «зазор при навешивании» 
остается видимым, образуя декоративный паз. 
 
Навешивание с использованием профиля 
Для этого вида крепления в горизонтальной несущей 
конструкции выбирается паз, куда вставляется закрепленная 
на стеновом элементе рейка с выполненным гребнем. Чтобы 
облегчить процесс подгонки, гребень рейки должен быть 
тоньше, чем ширина паза. Установленные на элементах компакт-
плит рейки с гребнем должны проходить не по всей ширине 
элемента, а с промежутками, чтобы обеспечить вертикальную 
циркуляцию воздуха. Можно использовать рейки с гребнем, 
например, из фанеры или в виде металлического Z-образного 
профиля. Если у деталей из тонких компакт-плит невозможно 
выполнить прочное винтовое соединение, то можно выполнить 
их приклеивание.
 
Навешивание с использованием металлического крепежа 
Для крепления стеновых элементов предлагается также 
металлический крепеж (см. рис. 25 ). Для обеспечения 
прочного крепления предлагаемые системы крепежа следует 
использовать в соответствии с рекомендациями производителя.

4.1.2 Видимое механическое  
крепление 
 
Крепление осуществляется на опорной конструкции с 
помощью шурупов или заклепок. Важно еще раз убедиться 
в наличии достаточного компенсационного зазора, а также в 
правильном расположении мест неподвижного и подвижного 
соединения. При использовании древесины в качестве 
опорной конструкции для изоляции необходимо использовать 
ленту из этиленпропиленового каучука. Головки элементов 
крепежа должны быть покрыты лаком в соответствии с 
декорами плит. Для заклепок необходимо использовать 
насадку, которая дает заклепке зазор примерно в 0,2 мм в 
местах подвижных соединений.

1 Воздушный зазор

2 Лента из  

 этиленпропиленового  

 каучука

4.1.3 Скрытое механическое  
крепление 
 
Скрытое крепление компакт-плит путем навешивания 
позволяет легко демонтировать их и делает конструкцию 
внешне более привлекательной по сравнению с видимыми 
способами крепления. Благодаря скрытому креплению можно 
быстро и легко снять плиты, а также без проблем добраться до 
электропроводки и труб, проходящих за ними.  

*Этиленпропиленовый каучук также известен как этилен-пропилен-

диен-мономер. Это синтетический вид каучука. Он устойчив к 

воздействию ультрафиолета, озона и прочих атмосферных явлений.
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4.1.4 Невидимое клеевое  
крепление 
 
Крепление компакт-плит можно осуществлять также путем их 
приклеивания с помощью специально разработанного для этих 
целей клея, сохраняющего эластичность в течение длительного 
времени, на опорную конструкцию, где соединения выполнены 
с силовым замыканием. При использовании древесины в 
качестве опорной конструкции необходимо заранее выполнить 
грунтование, чтобы обеспечить надежную адгезию и отвод влаги.  

К клеевым системам относятся клеевое вещество, монтажная 
лента и соответствующие материалы для предварительной 
подготовки поверхностей под нанесение клея. Монтажная лента 
служит для первичной фиксации. Соединение, рассчитанное 
на длительное время, достигается посредством приклеивания. 
Кроме того, монтажная лента служит для образования 
определенного зазора. Таким образом соблюдаются требования 
относительно толщины слоя клея, что позволяет сохранить 
эластичность соединения плит. При выполнении указанных работ, 
пожалуйста, следуйте рекомендациям производителя клея.  
 
Информацию о производителях надлежащих видов клея вы 
найдете на странице 46.

4.1.5 Варианты выполнения 
элементов 
 
Как правило, вне зависимости от выбранной опорной 
конструкции и системы монтажа на практике используются 
следующие варианты выполнения элементов, обеспечивающие 
легкую установку обшивки стен и ее прочность.  
 
Выполнение стыковых соединений и швов
Существует множество вариантов выполнения стыковых 
соединений и швов (см. рис.  26  – 28  ). Однако при их 
реализации необходимо следить за тем, чтобы у элементов 
конструкции оставалась возможность для температурного 
расширения.

Верхний край облицовки
Верхний край облицовки стены должен быть выполнен с 
определенным отступом от потолка для создания эффективного 
воздушного зазора с целью подачи и удаления воздуха из 
помещения. Промежуток между потолком и компакт-плитой 
обеспечивает также необходимый зазор на термическое 
расширение. Для обеспечения эффективной вентиляция 
отступ от потолка должен, как минимум, быть равным размеру 
воздушного зазора. 

1 Воздушный зазор

2 Монтажная лента

3 Клей

Нижний край облицовки
Нижний край облицовки стен компакт-плитами можно 
выполнить в двух вариантах.  

Облицовка с отступом от пола в целом функционирует по тому 
же принципу, что и облицовка компакт-плитами с отступом 
по верхнему краю.  Промежуток между компакт-плитой и 
полом обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха позади 
плиты и защищает стену от скопления влаги за обшивкой. При 
этом минимальный отступ от пола должен составлять 50 мм.  
Устанавливаемый цоколь должен быть максимально тонким 
для обеспечения достаточно большого вентиляционного зазора 
по всей ширине цоколя. 

1 Воздушный зазор

2 Цоколь из  

 кафельной  

 плитки

3 Силиконовый  

 шов

4 Расстояние от  

 пола мин. 50 мм
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При установке компакт-плит до уровня пола, что применяется 
преимущественно в ванных комнатах, они не должны 
прилегать к нему вплотную из-за их потенциального 
расширения и сжатия. Так называемая лента для уплотнения 
швов обеспечивает необходимый отступ в ходе монтажа и 
таким образом гарантирует наличие зазора на термическое 
расширение плиты впоследствии.  
 
Промежуток между компакт-плитой и полом впоследствии 
можно загерметизировать с помощью силиконового шва 
во избежание попадания влаги. Для улучшения адгезии 
силикона на кромках компакт-плит снимают фаску. Для 
обеспечения циркуляции воздуха при плотном прилегании 
плит к полу воздушный зазор должен быть максимально 
возможным.

1 Лента для  

 уплотнения швов

2 Силиконовый шов

Угловое соединение
В случае углового соединения компакт-плит в помещениях с 
влажным режимом эксплуатации также необходимо оставлять 
промежуток между плитой и стеной, размер которого 
должен быть не меньше толщины опорной конструкции. 
Угловое соединение между двумя компакт-плитами должно 
быть достаточно большим на случай изменения размеров 
из-за изменений температурно-влажностного режима. 
Если, например, при использовании в ванной комнате 
необходима герметизация такого соединения, то следует 
применить ленту для уплотнения швов, которая обеспечит 
наличие компенсационного зазора. Зазор между отдельными 
компакт-плитами от проникновения влаги дополнительно 
защищает силиконовый шов (рис. 32 ). В таких случаях также 
рекомендуется срезать фаску.

Стыковое соединение (детали лежат в  одной плоскости)
В больницах самым обычным вариантом защиты облицовки 
стен от ударов является установка компакт-плит в качестве 
обшивки, идущей от пола до середины стены.  В таких 
случаях необходимо выполнять переход от компакт-плиты к 
возведенной сухим способом стене таким образом, чтобы 
между ними не было перепада по высоте. Чтобы обеспечить 
надлежащую акклиматизацию компакт-плиты, в качестве 
детали, визуально придающей законченность отделке, можно 
использовать уголок из нержавеющей стали (см. рис. 33 ). 

Непосредственный монтаж
В случае использования варианта частичной обшивки стен 
обычно выполняется видимое крепление винтами полос из 
компакт-плит непосредственно на стену. Из-за того, что в этом 
случае отсутствует воздушный зазор, между компакт-плитой и 
стеной обязательно нужно нанести пароизоляционный слой. 
Рекомендуемая максимальная высота компакт-плиты в таком 
случае – 300 мм. Пароизоляционный слой наносится на стену.

2

1

31

1 Полоски из  

 компакт-плит

2 Лента для  

 уплотнения швов

3 Силиконовый шов

4 Компакт-плита
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1 Отделочная  

 гипсовая плита

2  Стальной уголок

3 Компакт-плита
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4.2 Санитарно-гигиенические 
помещения и душевые перегородки 
 
Если компакт-плиты применяются в санитарно-гигиенических 
помещениях, то при их проектировании и установке 
следует обратить внимание на то, что нельзя допускать 
застоя жидкости на их поверхности, а в помещениях, где 
они смонтированы, должна быть обеспечена достаточная 
вентиляция. Очень важно и то, чтобы материалы, 
применяемые для несущих конструкций и средств крепежа, 
были устойчивы к воздействию коррозии. Применение 
этих плит в помещениях с повышенной влажностью 
предусматривает, что угловые соединения будут закрепляться 
механически, например, с помощью дюбелей или шпонок, 
а для приклеивания будут использоваться водостойкие 
затвердевающие клеи. При интенсивном использовании 
помещений в коммерческих и промышленных целях следует 
обращать внимание на то, чтобы расстояние от пола до 
нижнего края плиты было не менее 120 мм.  

Важно, чтобы в помещениях была обеспечена эффективная 
система вентиляции, позволяющая компакт-плитам высохнуть 
после использования душевой кабины.  

Служащие в качестве оснований из минеральных 
материалов, обладающих абсорбирующими свойствами, 
стены или оштукатуренные поверхности, должны быть 
предварительно обработаны водостойким эластичным 
покрытием. Этот изоляционный слой обычно наносится 
кистью и предотвращает проникновение воды в основание. 
Для таких видов изоляционных материалов и мастик 
существует техническая памятка Центрального Союза 
немецких строительных предприятий Германии («Abdichtung 
im  Verbund mit Fliesen und Platten / Гидроизоляционная 
обработка поверхностей перед облицовкой керамической 
плиткой или плитами»).  

Возможные варианты пароизоляционного слоя: 
 
жидкие средства
→ OTTO CHEMIE: Жидкая пленка под брендом OTTOFLEX
→ FERMACELL: Жидкая пленка под брендом Fermacell 
→ KNAUF: Гидроизоляционная смесь КНАУФ-Флэхендихт  

Уплотнительные ленты 
→ OTTO CHEMIE: OTTOFLEX Уплотнительная лента 
→ KNAUF: Уплотнительная и разделительная ленты КНАУФ

1 Компакт-плита

2  Пароизоляционная  

 прокладка2

1

34
1 Расстояние 120 мм

1
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Памятка описывает жидкие композиционные материалы 
для гидроизоляционной обработки поверхностей перед 
облицовкой керамической плиткой или плитами при 
внутренних и наружных работах с учетом определенного 
класса влагостойкости и основания. Информацию о 
соответствующих материалах для гидроизоляции вы найдете 
на странице 53 в разделе «Непосредственный монтаж». 
Классы влагостойкости материалов следует уточнять у 
производителя или продавца. Пожалуйста, строго соблюдайте 
рекомендации по использованию, предоставленные 
изготовителем. 

 � Основание обшивки душевой кабины требует 
герметизации

 � Раскрой элементов дверей душевой кабины должен 
производиться по длине

 � Не допускайте длительного воздействия влаги на 
компакт-плиты

 � Компакт-плита должна иметь пространство для 
выпуска равновесной влажности с верхней или 
нижней стороны

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

4.3 Дверцы мебели 
 
Ширина дверей не должна быть больше их высоты. Так как 
формат плиты в продольном направлении уменьшается 
лишь наполовину по сравнению с изменением размера в 
поперечном направлении, то целесообразно раскраивать 
дверные полотна из компакт-плит по их длине. Слишком 
большая разница в температуре или влажности воздуха 
с лицевой и оборотной сторон двери могут привести к 
деформации компакт-плиты. Поэтому при их установке, 
например, в санитарно-гигиенических помещениях 
или раздевалках необходимо обеспечить достаточную 
вентиляцию этих помещений. Решающими факторами при 
определении количества шарнирных петель являются ширина 
двери, ее высота и вес. Другие факторы, такие как место 
применения компакт-плит и предполагаемая дополнительная 
нагрузка на них, например, за счет вешалок для одежды, 
могут варьироваться в зависимости от ситуации, и их следует 
учитывать.  
 
Поэтому представленные здесь данные (см. рис. 36 ) нужно 
рассматривать только как ориентировочные показатели для 
дверей толщиной 13 мм и шириной до 600 мм. Рекомендуется 
проводить собственные расчеты. При значительном весе 
дверей можно установить дополнительную шарнирную петлю 
на расстоянии макс. 100 мм от верхней шарнирной петли. 
Минимальное расстояние от верхней и нижней шарнирных 
петель до наружной кромки должно составлять макс. 100 
мм. Подходящие шарнирные петли предлагают, например, 
компании Häfele, Blum (Expando T) или Prämeta (Serie 3000) 
(см. рис. 37 ).

© andreaswimmer.com

2 Technische Änderungen vorbehalten. Keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer • 04.13
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4.4 Крышки столов 
 
Компакт-плиты отлично подходят для использования в качестве 
крышек офисных, письменных, школьных столов, столов для 
проведения совещаний и производственных помещений. 
Толщина этих плит, расстояние между крепежными элементами 
и выступ столешницы над нижней опорной частью стола 
рассчитываются в соответствии с предполагаемой нагрузкой. 
Толщина крышки стола должна быть не менее 10 мм, чтобы 
имелось достаточное количество материала для надежного 
винтового крепления. Крепление крышки к нижней опорной 
части может осуществляться разными способами. При этом 
важно обеспечить монтаж без возникновения механических 
напряжений. Шурупы можно ввинчивать непосредственно в 
плиту или использовать ввинчиваемую муфту. Крепеж на нижней 
опорной конструкции должен быть выполнен с достаточным 
зазором для температурного расширения. Диаметр отверстия 
должен быть на 2 – 3 мм больше диаметра крепежа. 

Выступ столешницы над 
опорной частью стола

Расстояние между 
крепежными 
элементами

Выступ столешницы

4.5 Установка столешниц, 
изготовленных из компакт-плит 
 
Благодаря своей влагостойкости и прочности компакт-плиты 
зачастую используются для производства кухонных столешниц 
и тумб под раковины.  

Поэтому при обработке и установке столешниц, изготовленных 
из компакт-плит, следует обязательно принимать во внимание 
возможные изменения их размеров. Изменения температурно-
влажностного режима приводят к усадке или расширению 
столешницы. Формат столешниц из компакт-плит в продольном 
направлении уменьшается лишь наполовину по сравнению 
с изменением размера в поперечном направлении. В целом 
необходимо учитывать, что компенсационный зазор на 
расширение должен составлять 2,0 мм/м. Дополнительную 
информацию по этому вопросу вы найдете на странице 44,  
в разделе 3:  «Обработка». 
 
 
4.6 Размещение и установка моек и 
варочных панелей 
 
Вырезы под варочные панели или мойки должны быть 
выполнены в соответствии с информацией об их размерах и 
месте расположения или при помощи монтажного шаблона 
производителя. Прилагаемые или встроенные сухие 
уплотнения, которые предоставляет производитель, должны 
применяться в соответствии с инструкцией по сборке – 
см. рис. 40 . 

При выполнении пропилов в столешнице, изготовленной 
из компакт-плиты, во избежание образования трещин, 
пожалуйста, соблюдайте рекомендации, изложенные в разделе 
3.1 «Пропил отверстий».  

Срезы пропилов необходимо тщательно защищать от 
попадания влаги в конструкцию. Ввиду однородного строения 
материала и влагостойкости компакт-плит герметизация 
швов не является обязательной. Однако она предотвращает 
проникновение жидкости в корпус мебели.

38

Толщина плиты  
[мм]

Выступ столешницы 
[мм]

Расстояние между 
крепежными элементами 
[мм]

10 макс. 100 310

12 макс. 150 390

13 макс. 200 440

39

Крепежные скобы
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При установке кухонного оборудования, особенно варочных 
панелей, центрирование их положения и, следовательно, 
соблюдение расстояния до кромок выпиленного отверстия, 
необходимого для стабильности конструкции, следует 
выполнять в соответствии с указаниями производителя.  
В целях безопасности варочная панель не должна прилегать 
к кромке выпиленного отверстия, так как неисправности в 
ее работе могут привести к повышению температуры до 150 
градусов Цельсия. Другими вариантами установки являются 
монтаж, выполняемый заподлицо, или встраивание под 
рабочую поверхность.

Для крепления мойки в столешнице из компакт-плиты 
требуется особый вид крепежа. Для этого рекомендуется 
использовать крепежный набор компании ЭГГЕР, который 
обеспечивает простой монтаж – см. рис. 43 . Если столешницы 
изготовлены из компакт-плит, то крепежные планки 
приклеиваются по ребру. (см. рис. 44 . Более подробную 
информацию вы можете получить в технической памятке 
«Крепежный набор для моек компании ЭГГЕР». 

Для приклеивания крепежного набора следует использовать 
клеи, выравнивающие напряжение в плитах, например, 
клей Ottocoll® M500 компании Otto Chemie. Дальнейшие 
рекомендации по приклеиванию вы найдете в разделе 3.3. 
«Приклеивание» на странице 46.Установка 

стеклокерамической 

варочной панели

41

Установка мойки снизу

1 Расстояние 12 мм

42

1

приклеено

43

44
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Оставшееся расстояние от края столешницы до краев 
выпиленного отверстия должно составлять не менее 50 мм. 
Для удобства эксплуатации минимальное расстояние между 
варочной панелью и навесным шкафом должно составлять 
не менее 300 мм. В целях безопасности необходимо строго 
соблюдать рекомендации производителей варочных панелей. 
Эти рекомендации касаются и расстояния между мойкой и 
варочной панелью – см. рис. 45 .

Проектирование кухонь с учетом требований безопасности
и удобства эксплуатации должно быть согласовано с 
соответствующими специалистами, а саму сборку должны 
проводить специализированные организации. Монтаж 
оборудования для электро-, газо- и водоснабжения должны 
осуществлять только квалифицированные специалисты. 
При планировании пропилов и выемок на участке угловых 
соединений необходимо предусмотреть расстояние не менее 
300 мм – см. рис. 45  И 46 .

Правильно Неправильно

Правильно Неправильно

×

×

≥ 300 мм

≥ 300 мм
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≥ 300 мм ≥ 300 мм

≥ 
50

 м
м

≥ 
50

 м
м
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Если в столешнице было выпилено отверстие, то ее нужно 
перевозить предельно осторожно, чтобы избежать разлома 
плиты. Переносить столешницы, изготовленные из компакт-
плит,  необходимо в вертикальном положении, т.к. при 
переносе горизонтально такие столешницы и выпиленные 
участки можно повредить. 

Для традиционных напольных шкафов, в принципе, можно 
использовать стандартную конструкцию. При установке 
напольных шкафов под мойку и плиту рекомендуется 
использование металлических планок – см.рис. 47 .  
Металлические планки позволят надежно защитить 
столешницу, изготовленную из компакт-плиты, от возможного 
прогиба, поскольку наличие выпиленных отверстий под 
мойку и/или варочную панель снижает ее прочность и сводит 
к минимуму площадь ее соприкосновения с напольными 
шкафами. 

Помимо придания устойчивости конструкции металлические 
планки дополнительно служат для фиксации столешницы или 
панелей – см. рис. 48 .

Для установки металлических планок необходимо 
просверлить отверстия в боковых стенках мебельного 
корпуса. Схема присадки отверстий включает в себя два 
отверстия диаметром 8 мм и глубиной 7 мм. Необходимо 
просверлить еще одно отверстие диаметром 5 мм и глубиной 
13 мм, если крепление выполняется с помощью винта Euro  
6,3 × 13 мм – см. рис. 49  и 50 .

В продаже имеются металлические планки EGGER для 
шкафов шириной 600, 800, 900, 1000 и 1200 мм, а 
также для боковых стенок корпусов различной толщины. 
Входящие в комплект поставки крепежные винты 
используются для сборки столешниц, изготовленных из 
компакт-плит. Следует обратить внимание на то, что винт 
крепится в столешницу через удлиненное отверстие в 
металлической планке. 

Более подробную информацию вы можете найти в 
технической памятке «Металлические планки компании 
ЭГГЕР для напольных шкафов».
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4.7 Стыки и угловые соединения 
столешниц 
 
Как правило, при установке столешниц длиной 4100 мм не 
требуется сращивание по длине, что позволяет избежать стыков. 
Необходимость соединения деталей столешницы под углом, 
напротив, возникает часто.  Прочность таких соединений не 
должна быть снижена из-за выпиливания отверстий, например, 
под варочную панель или мойку. Соединения столешниц 
под углом получают за счет стыка в «ус», выпиливая детали 
при использовании шаблонов на круглопильных станках, на 
фрезерных станках с ЧПУ типа обрабатывающий центр или 
специальным переносным фрезерным инструментом с верхним 
расположением шпинделя – см. рис. 51  И 52 .

Стыки и угловые соединения столешниц должны быть 
подогнаны точно и запечатаны герметично. Для столешниц, 
производимых из компакт-плит, уплотнение не требуется 
ввиду однородного строения материала. Но герметизация 
стыков и угловых соединений предотвращает проникновение 
жидкости в корпус мебели. Для этого компанией ЭГГЕР 
был разработан специальный герметик для герметизации 
стыков (угловых соединений) между деталями столешниц. 
Эластичный герметик надежно защищает столешницу 
от попадания влаги и жидкостей в стыки. Он устойчив к 
воздействию чистящих средств, воды, жира, масла и т.д. 
и предлагается в сером, белом, черном и коричневом 
цветах. Содержимого 10-граммового тюбика достаточно для 
герметизации стыка длиной в среднем 600 мм – см. рис. 53 .

По продольному краю столешницы уже снята фаска. Если 
снимать фаску и по поперечному краю, можно обойтись 
без контурного фрезерования, необходимого при угловых 
соединениях. Фаска отделяет друг от друга обе столешницы, 
за счет чего намеренно достигается особый акцент на фаске, 
снятой по передней кромке столешницы, что, как правило, 
бывает, например, у столешниц из камня – см. рис. 54 .  
В случае поперечного распила столешницы, изготовленной из 
компакт-плиты, рекомендуется срезать фаску аналогичным 
образом. 

Для обработки герметиком сначала необходимо проколоть 
защитную мембрану тюбика и затем навинтить черный 
дозатор для нанесения герметика – см. рис. 53 . После этого 
необходимо провести этим дозатором по верхнему краю 
стыка столешницы, равномерно выдавливая герметик из 
тюбика. Сразу после нанесения герметика столешницы 
следует соединить друг с другом и скрепить винтами. Излишки 
герметика, которые, возможно, будут выступать из стыка, 
следует немедленно удалить соответствующим чистящим 
средством. 
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Более подробную информацию и рекомендуемые цветовые 
комбинации для соответствующих декоров столешниц вы 
найдете в технической памятке «Герметик EGGER для угловых 
соединений».

Соединение отдельно взятых столешниц производится с 
помощью механических крепежных систем (соединительных 
стяжек для столешниц) и за счет использования 
дополнительных крепежных средств, так называемых плоских 
шкантов, фиксирующих ламелей фирмы Lamello, а также 
дополнительного склеивания. Для столешниц из компакт-плит 
вследствие незначительной толщины материала, из которого 
они изготовлены, следует использовать специальные стяжки. 
Компания ЭГГЕР предлагает такие стяжки в виде комплекта, 
подходящего для столешниц толщиной 12 мм – см. рис. 55 . 

В компакт-плите отверстие под соединительную стяжку  
12 мм фрезеруют на глубину 8 мм – см. рис. 56 .

Более подробную информацию вы можете получить в 
технической памятке «EGGER Соединительные стяжки». 
Количество соединительных стяжек зависит от ширины 
столешницы. Обычно используют две стяжки для столешниц 
шириной менее или равной 799 мм и три стяжки, если 
ширина столешниц составляет 800 мм и более. Чтобы 
края стыков находились на одном уровне, необходимо 
использовать поверхность столешниц в качестве опорного 
края для фрезерования посадочных отверстий под плоские 
шканты, а также обеспечить их прочную посадку. 

При выполнении соединений необходимо соблюдать 
следующие технологические этапы:
1.  Сложить столешницы на выровненные по высоте напольные 

шкафы, проверить стыковое соединение, включая плоские 
шканты и отверстия под фурнитуру, на точность подгонки.

2.  Необходимо использовать клей, указанный в разделе 3.3.1 
«Проклеивание для герметизации стыков».

3  Нанести равномерно, непрерывным слоем герметик 
(например, герметик EGGER) на верхний край 
фрезерованного участка или участка пропила. В случае 
необходимости использовать дозатор. Это должно происходить 
непосредственно перед завинчиванием стяжек.

4.  Соединить столешницы, установить фурнитуру и слегка 
завернуть болты. Совместить столешницы по горизонтали 
посредством клиновидной шпонки или рычага и по вертикали 
с помощью резинового молотка или винтового зажима 
(использовав при этом подкладки). После выравнивания туго 
завернуть стяжки столешниц. При затягивании следить за тем, 
чтобы обе поверхности плиты оставались на одном уровне, 
а герметик выступал наружу. В процессе отверждения не 
допускать нагрузки на столешницы.

5.  Выступающий герметик необходимо сразу же удалять. 
Поверхность столешницы очистить специальным чистящим 
средством, таким как, например, очиститель с экстрактом 
цитрусовых или ацетон. Внимание:  при длительном 
воздействии ацетон может повредить поверхность. Поэтому 
поверхность на участке стыкового соединения рекомендуется 
заклеить скотчем.

4.8 Соединение столешницы 
со стеной и использование 
пристеночных бортиков 
 
Прежде чем герметизировать стык столешницы со стеной, 
нужно проследить за тем, чтобы столешница была достаточно 
хорошо закреплена и надежно соединена с расположенной 
ниже конструкцией. В противном случае нагрузки приведут к 
тому, что герметично запечатанный стык будет поврежден. 

Для соединения плит с корпусом мебели можно 
использовать как шурупы (см. рекомендации в разделе 
3.4), так и клей (см. рекомендации в разделе 3.3). В случае 
приклеивания необходимо использовать клеевые системы, 
сохраняющие эластичность в течение длительного времени,  
и соблюдать требования относительно толщины слоя клея,  
что позволит сохранить эластичность соединения плит. 

Вне зависимости от выбранного варианта крепежа оставляют 
зазор на термическое расширение не менее 2 мм на пог.м.  
Для обеспечения необходимого воздушного зазора для 
компакт-плиты нужно выполнить верхнюю часть корпуса 
мебели в виде опорной планки (см. рис. 57 ).  
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При установке следует обратить внимание на то, чтобы 
столешница ни в коем случае не была прикреплена к стене 
под наклоном, т.к. это может приводить к скоплению влаги. 
Столешницу и место соединения со стеной на участке 
герметичного стыка необходимо очистить, обезжирить и, в 
зависимости от применяемого герметика, предварительно 
обработать усилителем адгезии. 

Для стеновых панелей рекомендуется использовать 
комбинированные плиты, облицованные декоративным 
бумажно-слоистым пластиком. Более подробную 
информацию об обработке и сборке данной продукции 
вы найдете на нашем сайте в загрузках под заголовком 
«Стеновые панели» 

5 Рекомендации по очистке и 
использованию 
 
Благодаря своей легко очищающейся и герметичной 
поверхности компакт-плиты компании ЭГГЕР не требуют 
особого ухода. Как правило, загрязнения или пролитые 
жидкости, такие как чай, кофе, вино и т.д., следует 
немедленно удалять с поверхности, так как при их 
длительном воздействии требуются большие усилия для 
их удаления. В случае необходимости очистки следует 
использовать щадящие чистящие средства. Прежде всего, 
чистящие средства не должны содержать абразивные 
компоненты, так как они приводят к изменению степени 
блеска и образованию царапин. 

При повседневной эксплуатации необходимо учитывать 
следующие рекомендации:

 → Горящие сигареты, оставленные на компакт-плите, 
приводят к повреждению ее поверхности. Всегда 
используйте для окурков пепельницу.

Угловые соединения двух столешниц выполняются с помощью 
влагостойких соединительных пластинок, например, ламелей 
компании Lamello.

 → Нельзя использовать поверхность компакт-плит в 
качестве поверхности для нарезания, т.к. даже на их 
износостойкой поверхности остаются следы от ножа. 
Всегда используйте для этого разделочную доску. 

 → Не ставьте на поверхность компакт-плит горячую посуду, 
например, кастрюли, сковороды и т.д., только что снятые 
с плиты или вынутые из духовки, так как в зависимости 
от степени воздействия тепла может произойти 
либо изменение степени блеска, либо повреждение 
поверхности. Всегда используйте термоустойчивую 
подставку.

 → Пролитую жидкость следует собрать и удалить с 
поверхности немедленно, так как длительное 
воздействие определенных жидкостей может вызвать 
изменение степени блеска компакт-плиты. Особенно 
тщательно и быстро нужно вытирать пролитую жидкость 
на участках пропилов и соединений.

 → Особенно важно учитывать данные рекомендации в 
отношении компакт-плит с матовыми поверхностями, 
которые имеют красивый внешний вид и дают приятные 
тактильные ощущения. За их поверхностью требуется 
более тщательный уход. Подробную информацию вы 
можете получить в технической памятке «Рекомендации 
по очистке и использованию продукции EGGER 
Бумажно-слоистые пластики» на сайте  
www.egger.com/compactlaminate 

6 Утилизация 
 
Благодаря высокой теплоте сгорания компакт-плиты 
можно без проблем подвергать термической утилизации 
в соответствующих топочных устройствах. При утилизации 
следует принимать во внимание законы и требования 
конкретных стран.

Настоящие рекомендации по обработке составлены с особой 
тщательностью и использованием всей имеющейся в этой области 
информации.  Данные основываются на практическом опыте и 
собственных исследованиях и соответствуют нашему сегодняшнему 
уровню знаний. Эти данные носят информационный характер и не 
содержат гарантий относительно характеристик продукции или ее 
пригодности для использования в определенных сферах применения. 
Мы не берем на себя ответственность за возможные ошибки, опечатки 
и неточности при указании норм. Кроме того, возможны технические 
изменения, связанные с постоянным совершенствованием продукции 
EGGER Компакт-плиты и изменений норм и документов. Поэтому данные 
рекомендации по обработке не являются руководством по применению 
или имеющим обязательную юридическую силу документом. В целом, 
на поставки продукции распространяется действие установленных в 
нашей компании «Стандартных условий осуществления деятельности».
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Наш замкнутый цикл производства  
или почему бережное отношение к природным 
ресурсам для нас означает больше,  
чем просто слова.

Возобновляемые источники 
энергии
Биомасса и более не 
пригодные для основного 
производства отходы 
древесины отправляются 
на наши электростанции, 
работающие на биомассе, 
обеспечивая предприятия 
ЭГГЕР тепловой и 
электрической энергией.

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.

Вторичная переработка 
В производстве 
древесной продукции мы 
перерабатываем бывшую в 
употреблении древесину. Ее 
получают из отправленных 
в отходы материалов, таких 
как предметы мебели, 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.

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.

Бережное 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 легальных 
источников, контролируемых по стандартам  
PEFC в соответствии с ISO 38200. Круглые 
лесоматериалы мы закупаем преимущественно 
у лесохозяйств, сертифицированных по 
стандартам FSC, PEFC или SFI.

PEFC/06-38-171

Promoting
Sustainable Forest
Management
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… и теперь Вы сможете узнать, как именно.
Ведь по отдельным видам продукции в этой 
брошюре мы предоставляем экологические 
характеристики:

Древесные материалы вносят свой 
вклад в защиту климата…

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.

 → Более подробную информацию вы можете найти на сайте www.egger.com/environment

Строение материала: 
Eurodekor ЛДСП

Углеродный след*
Древесные материалы экологически безопасны.
Они связывают углекислого газа больше, чем его 
выделяется при их производстве.

Вклад в биоэкономику**
Древесные материалы из возобновляемых источников 
сырья.
Древесина в отличие от ископаемых источников сырья 
является возобновляемым ресурсом.

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

Древесина 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. 

Часть древесины происходит из хозяйств с устойчивым 
лесопользованием.
Мы используем древесину из контролируемых и 
сертифицированных источников. Мы выступаем за 
устойчивое лесопользование и контроль цепочек поставок. 

Более подробную информацию о показателях 
устойчивого развития компании ЭГГЕР вы 
найдете по адресу: www.egger.com/ecofacts

*  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

По состоянию на 2021 год. Актуальные данные вы найдете в 
разделе о продукции, расположенном на  нашем сайте  
www.egger.com/products-interior

– 13,8 кг CO₂ / м2

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

23 % – материал, используемый вторично  
42% – побочная продукция лесопильного 
производства и вторичная древесина после 
производства до потребления 
35 % – свежесрубленная древесина

68 % древесина из местных лесов

100 % – древесина из контролируемых источников, 
61 % из нее поставляется  – из сертифицированных 
источников 
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www.egger.com

Россия 

Торговое представительство

125040, Москва

3-я ул. Ямского поля, 32

t +7 495 231 2828 

info-ru@egger.com

Республика Беларусь 

ИООО «ЭГГЕР ДРЕВПЛИТ»

223060, Минский р-н

Новодворский с/с, 40/2

БЦ “S-Union”, этаж 8, офис №87

t +375 17 336 90 10

info-by@egger.com

Средняя Азия 

ТОО «ЭГГЕР ДРЕВПЛИТ»

050062, Алматы

ул. Кабдолова, 16, офис 3

t +7 727 277 38 92

f +7 701 991 26 25 

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»

215010, Гагарин

Смоленская область

Эжвинский проезд, 1

t +7 48135 79300

f +7 48135 79311

info-ru@egger.com




