
Egger Акцентная кромка 
Когда детали имеют значение

www.egger.com
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ТОО «ЭГГЕР ДРЕВПЛИТ» 

ул. Кабдолова 16 

050062 Алматы 

t +7 727 277 38 92

t +7 701 991 26 25

info-cis@egger.com
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t +375 17 336 90 10
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Россия

125040, Россия, Москва

3-я ул. Ямского поля, 32

t +7 495 231 2828

f +7 493 513 9111

f +7 481 357 9311

info-ru@egger.com
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Изменив небольшие детали и затратив 
минимум средств и времени, можно 
создать эффектный и привлекательный 
дизайн интерьера …

Служба поддержки

К Вашим услугам  |  Независимо от Ваших 
потребностей, будь то запрос о наличии 
продукции, заказ образцов, идеи по 
комбинированию декоров, процесс обработки 
заказа и техническая информация, мы здесь, 
чтобы помочь Вам – просто позвоните нам.

Более подробная информация на сайте  

www.egger.com/edging

Обзор Ваших преимуществ при 
использовании кромки компании 
ЭГГЕР

 → Экономия времени и сил при покупке плит и 
кромки у одного поставщика

 → Кромка, идеально подобранная по цвету и 
структуре к нашим плитам, создаёт единый образ

 → Возможность сделать кромку элементом дизайна, 
выбирая из ассортимента акцентных кромок, или 
создать контраст, используя любой из наших 300 
вариантов

 → Легкость в обработке
 → Кромка АБС / ПММА легко утилизируется в процессе 
сжигания вместе с отходами древесной стружки в 
специально предназначенных установках

Полезная информация
Если Вам необходима ширина кромки, которая не 
поставляется со склада, то мы можем изготовить ее для 
Вас в соответствии с Вашими требованиями.
Данные декоры являются складской программой 
компании Эггер. Индивидуальные дизайны могут быть 
разработаны при заказе от 1000 метров.

Кромка – F8981 AC



В рамках своей новой Коллекции 
декоров компания ЭГГЕР расширила 
ассортимент акцентных кромок.
Некоторые варианты кромки, представленные в данном 
флаере, были разработаны таким образом, чтобы они 
сочетались с определенными декорами. Но все они могут 
использоваться для создания контрастов. Подходящий 
декор плиты указан в скобках.
Акцентная кромка в формате 23 × 1,3 мм (75 пог.м) 
поставляется со склада. Некоторые варианты кромки 
привлекают к себе особое внимание, как, например, 
кромки ПММА с уникальным 3D-эффектом.

 → www.egger.com/edging

Кромка Линия чёрная
Тренд на монохромные декоры 
становится все актуальнее. 
Благодаря созданию контрастов 
с помощью выразительной 
кромки поверхности теперь могут 
выглядеть более привлекательно.
Для данной акцентной кромки 
ПММА было выбрано линейное 
тиснение, создающее эффект 
стекла и придающее ей 
высококачественный внешний вид.

H8956 ST10 3-х слойная оптика 
бело-серая (H3403 ST38)

H8957 ST10 3-х слойная оптика 
натуральная (H3404 ST38)

H8958 ST10 3-х слойная оптика 
антрацит (H3406 ST38)

Контрастная кромка
Сейчас, когда кромочные материалы 
становятся все более популярными, 
с целью придания современного 
внешнего вида используется 
контрастная кромка АБС с белыми 
краями по периметру.
Поставляется в трех цветовых 
оттенках. Сочетание темно-серого 
оттенка с контрастной белой основой 
создает эффектный и свежий дизайн.

Кромка Доппиа
Поставляется в трёх вариантах 
древесных репродукций и двух 
имитациях металлов. Создаёт эффект 
облицовки тонким стеклом фасадов, 
полок и других поверхностей. На 
премии German Design Award 2017 
мебельная кромка Доппиа в декоре 
F8982 Черное золото была отмечена 
наградой в номинации «Special 
Mention» («Особое упоминание») 
в категории «Материалы и 
поверхности». По заявлению 
жюри, благодаря прозрачности 
и двухцветному решению, этот 
высококачественный  продукт  
обеспечивает легкий переход от 
цвета к поверхности  PerfectSense 
Matt, создавая при этом 
завершенный вид изделию. 

H8959 AC Доппиа чёрный-
натуральный (U999)

H8961 AC Доппиa Оникс 
серый-натуральный (U960 ST9)

H8960 AC Доппиа белый-
натуральный (W1000 ST9)

F8982 AC Доппиа чёрное 
золото (U999)

F8981 AC Доппиа черная 
медь (U999)

Кромка 3-х слойная оптика
Для создания оптического эффекта 
многослойности материала 
прекрасно подойдёт линейка 
акцентных кромок АБС 3-х слойная 
оптика.
Поставляется в трех цветовых 
оттенках, которые превосходно 
сочетаются с декором Лиственница 
горная, выполненном в структуре 
ST38 из серии «Синхронные поры».

Кромка – U8981 ST9
F8980 LI Линия чёрная

Кромка – F8958 ST10

Кромка – 
H8955 SM

U8982 ST9 Контрастная кромка 
Лава серая / Белый (U741 ST9)

U8981 ST9 Контрастная кромка 
Оникс серый / Белый (U960 ST9)

U8980 ST9 Контрастная кромка 
Космос серый / Белый (U899 ST9)

H8955 SM Мультиплекс чёрный

Кромка Мультиплекс
В настоящее время мы наблюдаем 
множество вариантов дизайна 
интерьера в скандинавском стиле с 
использованием фанеры и клееного 
шпона.
Кромка АБС Мультиплекс, имеющая 
черную основу, в сочетании с 
нейтральными однотонными 
декорами создает современный 
внешний вид.

Кромка – H8961 AC

Кромка – 
F8980 LI


