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Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями. 3

В эпоху быстро развивающихся цифровых 
технологий всё больше внимания уделяют 
ощущениям. Вот почему мы придаём 
особое внимание нашим структурам и 
поверхностям. Тиснение структуры доводит 
рисунок декора до совершенства и впервые 
в полной мере раскрывает его дизайн. 
Особая выразительность, неповторимое 
своеобразие, глубина и естественность 
позволяют нам достичь максимальной 
близости с оригиналом, а Вам реализовать 
уникальные проекты в полном соответствии 
с потребностями клиентов.

Структуры
поверхности 

1.  Запустите приложение EGGER Decorative 
Collection App на Вашем смартфоне.

2.  Отсканируйте любой код структуры из этой 
брошюры.

3.  Вы получаете доступ к информации об этой 
структуре.

4.  Вы получаете доступ к выбранной вами 
структуре в полноэкранном режиме и 3D
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Только с той структурой, рельеф которой совпадает с рисунком декора, репродукция древесины становится совершенной. 
Наши древесные структуры отличают специально созданный матово-глянцевый эффект, слегка брашированная 
поверхность пор, незначительные углубления в рисунке рельефа или природная естественность.

ST10 Шероховатые глубокие поры ST12 Поры матовые

ST19 Deepskin Excellent

новинка

ST22 Линейные глубокие поры

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

Рельеф этой структуры образуют полосы и годичные кольца, 
идущие вдоль распила древесины. Матовые и глянцевые 
участки в древесной текстуре позволяют структуре придать 
декору интересный, но при этом натуральный облик.

В рельефе этой структуры присутствуют поры, 
неравномерно распределенные по всей поверхности 
декора, имеющие различную глубину и придающие 
поверхности вид натурального материала. Неглубокое 
тиснение делает её бархатистой, приятной на ощупь.

Благодаря своему рельефу и матово-глянцевому эффекту 
эта структура придаёт полосатым и очень выразительным 
древесным декорам ещё больше натуральности и глубины.

 

Отсканируйте код структуры.

Древесные структуры 
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Cтруктура ST19 Deepskin Excellent сочетает в себе участки древесного орнамента с прямыми линиями и волнообразными 
узорами. Ее матовый и глянцевый рисунок придаёт декору яркий и естественный вид. При использовании данной 
структуры с репродукциями древесины, в неброском рисунке которых присутствуют слегка выраженные полоски волокон, 
её рельеф соответствует древесному рисунку. На однотонных декорах она очень естественно имитирует поверхность 
лакированной древесины.

C Deepskin Excellent Вы можете выполнить и корпус, и 
фасад в единой структуре. Это создает ярко выраженное 
разнообразие в дизайне и вариантах исполнения 
элементов.

Древесные структуры 
Новинка 
ST19 Deepskin Excellent

U999 ST19

H1251 ST19

U201 ST19
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Структуры серии Филвуд покоряют своими достоинствами. Благодаря идеальному сочетанию рельефа тиснения и рисунка 
декора такие структуры на вид и на ощупь напоминают шпон или цельную древесину. Кроме того, за счёт ламинированной 
поверхности они имеют перед ними неоспоримые преимущества.

ST28 Филвуд натуральный ST32 Филвуд винтаж

ST33 Филвуд ремесленный 

ST37 Филвуд рифт

ST36 Филвуд шероховатый

ST38 Филвуд хвойный

Рельеф структуры полностью совпадает с печатным 
рисунком декоров серии Дуб Гладстоун и придаёт 
поверхности Дуба эффект древесины, прошедшей 
пескоструйную обработку.

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

Структура ST37 Филвуд рифт, полностью повторяющая 
рисунок декора, в сочетании с декорами серии Дуб 
Галифакс напоминает поверхность массива натурального 
дерева, на которой трещины за счёт глубокого рельефа 
ощущаются при прикосновении.

Эта структура идеально соответствует рисунку декора 
Дуб Шерман. Именно эффект состаренной древесины 
пользуется сегодня особой популярностью. Видимые 
повреждения древесины получают великолепную 
интерпретацию за счёт данной структуры.

Для этой структуры характерна глубокая рельефность в 
сочетании с естественной матовостью, благодаря чему 
при прикосновении к самым разным древесным декорам 
ощущается природная натуральность.

Структура напоминает брашированную поверхность 
древесины мягких пород с изысканным перламутровым 
эффектом, возникающим за счёт матовых и глянцевых 
элементов. 

Филвуд

новинка
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Филвуд
Естественная структура ST32 Филвуд винтаж создаёт впечатление старой рустикальной древесной поверхности.  
Несколько «изношенный» вид древесины в настоящее время невероятно популярен. Визуально заметные потёртости 
дерева очень точно передаются с помощью структуры с синхронными порами. 

Мы разработали структуру ST32 Филвуд Винтаж с целью дополнить поверхности из серии «Филвуд» и одновременно 
адаптировали её для полного совпадения с рисунком декора Дуб Шерман. 

Новинка  
ST32 Филвуд винтаж

H1344 ST32
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Имитации камня и металла становятся всё более популярными. При использовании с подходящей структурой эти декоры 
также приобретают необходимую аутентичность, а благодаря этому и неповторимое своеобразие.

ST16 Матекс отштукатуренный ST20 Металл брашированный 

ST75 Минеральный сатин 

ST87 Матекс керамика

ST76 Матекс шероховатый матовый

ST89 Матекс горная порода

Эта структура имеет вид оштукатуренной шпателем 
поверхности. Рельеф структуры состоит из шершавых и 
грубых участках и глянцевых элементов. В комбинациях 
с репродукциями бетона, металла и камня поверхность 
с таким тиснением трудно отличить от поверхностей 
природных материалов.

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

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

Эта структура была разработана для того, чтобы 
подчеркнуть натуральность репродукций материалов. 
В такой структуре декоры с эффектом перламутра и 
имитацией металлов и внешне и на ощупь напоминают 
тонко шлифованный металл.

Эта структура напоминает слегка брашированную 
поверхность натурального камня с подпалинами. Поэтому 
данную структуру можно применять с большим количеством 
декоров, имитирующих природный камень, в том числе 
шифер и мрамор.

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

Отсканируйте код структуры.

Структуры с имитацией металлов и материалов

новинка

новинка
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Структуры с имитацией металлов и материалов
Важность использования репродукций материалов в мебельном дизайне сегодня всё больше возрастает и потому требует 
разработки соответствующих поверхностей. Другая модная тенденция направлена на использование эффекта металлик в 
оформлении. Мы разработали структуру ST20 Металл брашированный, которая делает перламутровые декоры и декоры с 
имитацией металла похожими на вид и на ощупь на металл, обработанный мелкой стальной щёткой.

Структура ST20 Металл брашированный напоминает 
матированный в результате обработки стальной щёткой 
металл как визуально, так и на ощупь.

Структура ST75 Минеральный сатин была специально разработана для имитации различных видов материалов на 
столешницах. Она придаёт репродукциям материалов и однотонным декорам матовую и бархатистую поверхность. 
Благодаря неравномерному рисунку декор приобретает очень естественный внешний вид, особенно гармонично 
смотрится на декорах с имитациями мрамора.

Новинки  
ST20 Металл брашированный

ST75 Минеральный сатин

F462 ST20

F205 ST75
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Декоры приобретают эффектный внешний вид за счёт точного совпадения их рисунка и рельефа структуры.

HG Высокий глянец PG PerfectSense Gloss

PM PerfectSense Matt / PT Topmatt

ST2 Мягкий жемчуг

SM Матовый шёлк

ST9 Мягкий матовый ST15 Мягкий вельвет

Эта гладкая структура, используемая для бумажно-слоистых 
пластиков с высокой степенью глянца, очень хорошо 
подходит для однотонных декоров и древесных декоров, 
имитирующих древесину ценных пород. Для продукции Eu-
rodekor предлагается структура ST30 с различной степенью 
блеска.

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

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

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

Более гладкой поверхности просто не бывает. Её эстетика 
проявляется в полной мере с однотонными декорами.

Эта структура придает поверхности 
и однотонных и древесных декоров 
рельеф, который при прикосновении 
очень напоминает поверхность 
натуральных материалов, а также 
соответствует тренду к использованию 
матовых поверхностей.

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

Матовые и выскокоглянцевые поверхности

PT - новинка
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Матовые и выскокоглянцевые поверхности

PerfectSense Topmatt – утонченная, суперматовая и бархатистая на ощупь поверхность, на 
которой не остаётся следов от пальцев. Благодаря её преимуществам Вы легко реализуете 
проекты в самых современных интерьерных тенденциях.

Бумажно-слоистый пластик с поверхностью PerfectSense Topmatt (PT) идеально подходит 
для использования на горизонтальных и подвергающихся интенсивным нагрузкам 
поверхностях. Эта продукция находит применение повсюду, где необходимо умело сочетать 
матовый дизайн и высокую устойчивость к нагрузкам.

Новинка 
PerfectSense Topmatt (PT)

F627 PT

W1000 PT



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

t +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
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