Eurodekor Тонкие плиты
Аутентичные поверхности и
впечатляющие свойства

Eurodekor Ламинированные тонкие
плиты
Возможности применения ламинированных плит при производстве мебели и
выполнении внутренней отделки достаточно разнообразны. Поверхность этих плит
необычайно прочная благодаря таким характеристикам, как устойчивость к
нанесению царапин, износостойкость и устойчивость к воздействию химических
веществ.
Эти плиты отлично подходят для использования в следующих областях:
производство межкомнатных дверей (для жилых и общественных помещений)
производство легких плит и плит для задних стенок мебели
производство мебели и внутренняя отделка
оформление выставочных и торговых помещений
Характеристики
Высокая ударостойкость и способность выдерживать предельно допустимые
механические нагрузки
Большое разнообразие декоров, для каждого из которых подобрана своя 		
структура поверхности
Оптимальные характеристики поверхности в соответствии с нормой EN 14322
Идеальные свойства плит с точки зрения их обработки
Технология обработки, обеспечивающая бережное отношение к инструментам

Eurodekor Тонкие плиты МДФ HD
EGGER Тонкая плита МДФ HD – это светлая плита высокой плотности, изготовленная
из мельчайших древесных волокон. За счет высокой объемной плотности она
отвечает требованиям европейской нормы EN 622-5 и впечатляет своими отличными
упруго-механическими свойствами.
Благодаря высокой степени плотности продукт особенно хорошо подходит для
одностороннего, т.е. асимметричного нанесения покрытия , а также для
прессования глубоко рельефных структур. Эти структуры компании ЭГГЕР,
объединенные в серию под названием Филвуд, придают поверхности максимальную
естественность и аутентичность.

Eurodekor Тонкие ДСП
EGGER Eurodekor Тонкая ДСП – это светлая плита, с незначительным содержанием
коры и особенно ровной поверхностью, создаваемой за счет применения мелкой
стружки. Она соответствует требованиям Немецкой ассоциации контроля качества
RAL для межкомнатных дверей и отвечает особым требованиям по ударной
прочности и предельно допустимой механической нагрузке.

Характеристики продукции
Ламинированные тонкие плиты с односторонним декоративным покрытием на основе меламиновых смол с низкой
эмиссией формальдегида – E1 P2

Тонкие плиты МДФ HD E1 для глубоко рельефных структур
Толщина:

3 мм

Декоры:

Древесные репродукции, однотонные и белые декоры компании ЭГГЕР по запросу – перламутровые декоры не
используются

Структуры:

ST10, ST22;
структуры ST27, ST28, ST29 из серии «Синхронные поры», можно приобрести только c декорами из серии Филвуд
соответствующей коллекции

Срок поставки:

приблизительно 4-5 недель

Тонкие ДСП E1 P2 для стандартных структур
Толщина:

3 мм + 4 мм

Декоры:

Древесные декоры и репродукции материалов, однотонные и белые декоры компании ЭГГЕР по запросу – перламутровые декоры не используются

Структуры:

ST2, ST9, ST11, ST15

Срок поставки:

приблизительно 3-4 недели

Информация о
продукции

Полноформатные плиты и полуформаты

Завод-поставщик:

Ст. Иоганн в Тироле

Форматы:

5610 × 2070 мм – только тонкие ДСП
4300 × 2070 мм – только тонкие ДСП
2800 × 2070 мм

Раскрой по желанию клиента

Минимальный объем заказа
материала одного декора /
структуры / толщины:

≥ 50 полноформатных плит – 5610 × 2070 мм – только
тонкие ДСП
≥ 50 полноформатных плит – 4300 × 2070 мм – только
тонкие ДСП
≥ 100 полуформатов – 2800 × 2070 мм

Раскроенные плиты:
≥ 1000 штук на каждый заказ

Раскроенные плиты

из них:
≥ 200 штук каждого формата/структуры/толщины

Допускаются отклонения по количеству ± 15 %
Упаковочная единица:

Сортировка:

Штабелирование:

25 штук – 5610 × 2070 × 3 мм – только тонкие ДСП
50 штук – 4300 × 2070 × 3 мм – только тонкие ДСП
50 штук – 2800 × 2070 × 3 мм

Плиты, раскроенные на форматы дверей:
200 штук – 3 мм
200 штук – 4 мм – только для тонких ДСП

20 штук – 5610 × 2070 × 4 мм – только тонкие ДСП
40 штук – 4300 × 2070 × 4 мм – только тонкие ДСП
40 штук – 2800 × 2070 × 4 мм – только тонкие ДСП

Другие форматы раскроенных плит по запросу

В соответствии с нормой EN 14323 обычно
осуществляется сортировка плит (облицованными
сторонами друг к другу) без требования проведения
дополнительной сортировки, если доля дефектного
материала не превышает допустимых значений:
• точечные дефекты: ≤ 2 мм2 / м2
• дефекты по длине плиты: ≤ 20 мм / м2

В соответствии с нормой EN 14323 обычно
осуществляется сортировка плит (облицованными
сторонами друг к другу) без требования проведения
дополнительной сортировки, если доля дефектного
материала не превышает допустимых значений:
• точечные дефекты: ≤ 2 мм2 / м2
• дефекты по длине плиты: ≤ 20 мм / м2

Сортировка и штабелирование с учетом
индивидуальных требований клиентов – по запросу

Сортировка и штабелирование с учетом
индивидуальных требований клиентов – по запросу

облицованными сторонами друг к другу, парами

облицованными сторонами друг к другу, парами или по
желанию клиента

Eurodekor Тонкие плиты МДФ HD толщиной 3 мм

H3331 ST10
Дуб Небраска натуральный

H1298 ST22
Ясень Лион песочный

H3332 ST10
Дуб Небраска серый

H1145 ST10
Дуб Бардолино натуральный

H1215 ST22
Ясень Кассино коричневый

H1372 ST22
Дуб Арагон натуральный

H3303 ST22
Дуб Арлингтонский натуральный

H3090 ST22
Дрифтвуд

H3760 ST29
Капский Вяз белый

ФИЛВУД

H3309 ST28
Дуб Гладстоун песочный

ФИЛВУД

H1793 ST27
Тортона лава

ФИЛВУД

H3326 ST28
Дуб Гладстоун серо-бежевый

ФИЛВУД

H3325 ST28
Дуб Гладстоун табак

ФИЛВУД

Eurodekor Тонкие ДСП толщиной 3 и 4 мм

U763 ST2
Серый перламутровый

H3389 ST15
Дуб натуральный светлый

H1334 ST15
Дуб Феррара светлый

H3304 ST9
Дуб Шато серый перламутровый

H3386 ST15
Дуб натуральный

H3306 ST9
Дуб Шато антрацит

H1199 ST11
Дуб Термо чёрно-коричневый

H1284 ST11
Ясень белый

H1295 ST15
Акация Лэйклэнд шоколадная

H1521 ST15
Клён медовый

H1727 ST15
Берёза натуральная

H1582 ST15
Бук Эльмау

H1502 ST15
Ольха

H3734 ST9 / ST15
Орех Дижон натуральный

H1555 ST15
Венге
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Мы сохраняем за собой право вносить технические изменения и не исключаем возможность опечаток.

Хотите узнать больше?
Просто сканируйте данный код
и получите более подробную информацию.

ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ»

ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН»

Московский офис компании ЭГГЕР

155900, Россия, Шуя

215010, Россия, Гагарин

125040, Россия, Москва

Ивановская область

Смоленская область

3-я ул. Ямского поля 32

Южное шоссе 1

Эжвинский проезд 1

t +7 495 231 28 28

t +7 493 513 9000

t +7 481 357 9300

f +7 495 739 67 67

f +7 493 513 9111

f +7 481 357 9311

info-ru@egger.com

info-ru@egger.com

info-gag@egger.com

