Бумажно-слоистые пластики
PerfectSense® Topmatt
Износостойкие бумажнослоистые пластики PerfectSense®
Topmatt (PT) для применения на
горизонтальных поверхностях

Отсканировать номер декора с помощью приложения

U961 PT

Бумажно-слоистые пластики PerfectSense Topmatt
позволяют создать необычные акценты.
Для них характерна чрезвычайно матовая, теплая и
бархатистая на ощупь лакированная поверхность, на
которой при прикосновении не остается следов от пальцев.
Современная технология обработки электронными
пучками придает лакированной поверхности устойчивость
к истиранию, ударам и царапинам, что позволяет

использовать пластик на горизонтальных и вертикальных
поверхностях даже при интенсивных нагрузках. Бумажнослоистые пластики PerfectSense Topmatt с окрашенным
внутренним слоем сочетают в себе преимущества
продукции Topmatt и полностью прокрашенного бумажнослоистого пластика. При угловом соединении этих
пластиков стыки практически не заметны.

Строение продукции

Строение продукции

Бумажно-слоистые пластики
PerfectSense® Topmatt
Слой лака на основе
акриловых смол,
отвержденного за счет
обработки электронными
пучками

Бумажно-слоистые пластики
PerfectSense® Topmatt с
окрашенным внутренним слоем

Декоративная бумага

Слой лака на основе
акриловых смол,
отвержденного за счет
обработки электронными
пучками
Декоративная бумага

Импрегнированная
натронная крафт-бумага

Импрегнированная
декоративная бумага

Бумага для нанесения на
оборотную сторону
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Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.

Бумага для нанесения на
оборотную сторону

Сферы применения
Бумажно-слоистые пластики PerfectSense Topmatt отлично
подходят для использования там, где необходимо умело
сочетать матовый дизайн и высокую устойчивость к
нагрузкам.






Столешницы
Крышки столов
Крышки письменных столов
Стеллажи / полки
Детали дверей

Свойства материала

Больше прозрачности

Отсутствие следов от пальцев при
прикосновении

2,03 кг CO₂/м2
60 % – материалы из возобновляемых источников
сырья
40 % – материалы из ископаемых источников сырья

Стойкость поверхности к истиранию

Стойкость поверхности к ударным
нагрузкам и образованию царапин

100 % – сырье первичной переработки

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

Гигиеничность
Устойчивость к воздействию света

Пригодность для использования в
контакте с пищевыми продуктами
Стойкость к воздействию многих
чистящих средств и химических веществ
Антибактериальные свойства
поверхности

в соответствии со стандартом ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Доступны в программе сочетания
материалов по декору и структуре

 олее подробную информацию можно
Б
найти на сайте
www.egger.com/perfectsense-topmatt
www.egger.com/laminates-pt-coloured-core
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Обзор декоров

W1000 PT
Белый Премиум

W1100 PT
Белый Альпийский

U599 PT
Индиго синий

U702 PT
Кашемир серый

U708 PT
Светло-серый

U727 PT
Серый камень

U732 PT
Серый пыльный

U961 PT
Чёрный графит

U999 PT
Чёрный
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Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.

F120 PT
Камень Металл светло-серый

F206 PT
Камень Пьетра Гриджиа чёрный

F627 PT
Сталь тёмная

F812 PT
Мрамор Леванто белый

W1101 PT
Белый Альпийский сплошной
(окрашенный внутренний слой)

U9991 PT
Чёрный сплошной (окрашенный
внутренний слой)

Возможность поставки
Формат

Информация о поставке

Дополнительные сведения

2800 × 1310 × 0,8 мм

от 1 шт. из складской программы

поставляется с защитной пленкой
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Идеальное сочетание
Продукты PerfectSense® в едином декоре

Бумажно-слоистый пластик PerfectSense Topmatt в декоре U999 PT

PerfectSense Лакированные плиты Premium Matt в декоре U999 PM

Кромка АБС PerfectSense Matt в декоре U999 PM

Создавая акценты
За счет применения двухцветной кромки Доппиа (ПММА) предметы
мебели становятся настоящими элементами дизайна в помещении. При
комбинировании этих акцентных кромок с продукцией Premium Matt или
Topmatt они смотрятся как изделия из настоящего стекла.

F206 PT
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Акцентная кромка в
декоре F8911 PM

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.

Отсканировать номер декора с
помощью приложения
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www.egger.com
Россия

Республика Беларусь

Средняя Азия

Торговое представительство

ИООО «ЭГГЕР ДРЕВПЛИТ»

ТОО «ЭГГЕР ДРЕВПЛИТ»

125040, Москва

223060, Минский р-н,

050062, Алматы

3-я ул. Ямского поля, 32

Новодворский с/с, 40/2,

ул. Кабдолова, 16, офис 3

t +7 495 231 2828

БЦ „S-Union“, этаж 8, офис №87

t +7 727 277 38 92

info-ru@egger.com

t +375 17 336 90 10

f +7 701 991 26 25

info-by@egger.com

info-cis@egger.com

ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ»
155900, Шуя
Ивановская область
Южное шоссе, 1
t +7 49351 39000
f +7 49351 39111
info-ru@egger.com

ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН»
215010, Гагарин
Смоленская область
Эжвинский проезд, 1
t +7 48135 79300
f +7 48135 79311

EAST_RU_ 1532521_FY_Topmatt_Laminate_02/2022_SCG
Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.

info-ru@egger.com

