
PerfectSense® Лакированные 
плиты Филвуд

Прикоснись к совершенству



Ваши клиенты стремятся к естественности и при прикосновении 
хотят чувствовать структуру натуральной древесины, но при этом 
не намерены отказываться от преимуществ лакированной 
матовой поверхности? Тогда вы точно будете в восторге от нашей 
новой продукции PerfectSense Лакированные плиты Филвуд. 
В этих плитах мы объединили характерные особенности наших 
премиальных продуктов: матовую, бархатисто-теплую поверхность PerfectSense 
Matt, при прикосновении к которой не остается следов от пальцев, и структуры 
серии Филвуд с рельефом, точно повторяющим рисунок декора.

За счет матового лака продукцию PerfectSense в структурах Филвуд можно использовать для 
оформления любых вертикальных поверхностей. На кухне или в ванной комнате, где мебель и 
элементы интерьера должны выдерживать высокие температуры и воздействие влаги, этот новый 
продукт с матовой структурированной поверхностью демонстрирует отличные результаты.

  Более подробную информацию вы найдете на сайте 
www.egger.com

PerfectSense® Лакированные 
плиты Филвуд

Прикоснись        к совершенству
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Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями. 3

Благодаря данной инновации компания ЭГГЕР выводит естественный 
дизайн изделий из древесины на совершенно новый уровень. 
Доказательством признания этой продукции явилось присуждение 
сразу двух наград: лакированные плиты PerfectSense Филвуд 
получили премию Red Dot в категории «Дизайн продукции 2021» 
и стали победителями премии Национального немецкого совета по 
дизайну German Innovation Awards 2021.

Инновационный продукт 
с отличными свойствами

Наша новая продукция соответствует 

тренду к использованию поверхностей, 

характерных для натуральной пропитанной 

маслом древесины. Благодаря несущей 

плите из экологически безопасного 

древесного материала этот продукт 

демонстрирует недостижимый ранее 

уровень естественности.
Клаус Монхофф руководитель подразделения по  

разработке декоров и дизайна Группы ЭГГЕР

»

«

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями. 3



Прикоснись  
 к совершенству

В нашем ассортименте представлены шесть эксклюзивных трендовых 
декоров и кромки, подходящие к ним по дизайну.

»
H1760 TM28
Каштан благородный серый

Все указанные и представленные здесь 
декоры являются репродукциями.

Элегантность декора H1760 TM28 Каштан благородный 
серый очень хорошо раскрывается благодаря 

использованию пигментов перламутра.
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H1186 TM37
Дуб Гаронна тёмно-коричневый

5

H3180 TM37
Дуб Галифакс коричневый

»

»
Черные поры и трещины в текстуре декора 

H1186 TM37 Дуб Гаронна тёмно-коричневый 
придают ему особый колорит.

Присутствующие в рисунке декора H3180 TM37 Дуб 
Галифакс коричневый трещины, которые обычно 
образуются в результате выветривания, являются его 
отличительной особенностью и создают абсолютно 
естественный вид.
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H3149 TM37 
Дуб Рифьяно дымчатый

»

»

Благодаря своему дощатому рисунку и слабо 
выраженной заболони декор H3311 TM28 Дуб 
Кунео белёный придаст любому помещению 

атмосферу скандинавской простоты.

 За счет природных включений в его 
рисунке декор H3149 TM 37 Дуб Рифьяно 

дымчатый полностью соответствует 
«Природному стилю».
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H3311 TM28
Дуб Кунео белёный

U999 TM28
Чёрный

»

Декор U999 TM28 Чёрный, структура которого 
смотрится как поверхность настоящей цельной 
древесины, не только создает элегантные 
акценты, но и сам выступает в качестве основного 
композиционного элемента.

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями. 7



  Более подробную информацию вы найдете 
на сайте www.egger.com

Краткая информация о  
характеристиках продукции

Матовые, бархатисто-теплые лакированные поверхности в структурах 
серии Филвуд еще больше похожи на натуральные материалы и 
привлекают своей аутентичностью внешнего вида и ощущений при 
прикосновении. Благодаря своей низкой степени блеска древесные 
репродукции отличаются еще большей естественностью рельефа и 
цветовых переходов в рисунке.

Лаковое покрытие PerfectSense Matt придает 
поверхности такое свойство, при котором на ней 
не остается следов от пальцев при прикосновении, 
что делает ее очистку особенно легкой.

без лакового покрытия PerfectSense Matt с лаковым покрытием PerfectSense

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.8



Строение продукции Защитная пленка

Праймер

Покровный УФ-лак

Импрегнированная декоративная бумага

Плита Eurospan E1E05 TSCA P2 CE

Натронная крафт-бумага

Натронная крафт-бумага

Импрегнированная декоративная бумага

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

Больше прозрачности: 

29 % вторично используемый материал 
42 % побочная продукция лесопильного 
производства и вторичная древесина после 
производства до потребления 
29 % сырье первичной переработки

89 % сырье из возобновляемых ресурсов 
11 % сырье из ископаемых ресурсов

100 % древесина из древесина из подтвержденных 
на легальность источников, 
61 % из нее – из сертифицированных источников

68 % древесина из местных лесов

Благодаря основе из ДСП Eurospan продукция PerfectSense 
Филвуд является на 100 % пригодной для вторичной 
переработки, что позволяет переработать ее полностью 
и снова произвести из нее плиты Eurospan.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Внешний вид и тактильные ощущения
 � Бархатисто-матовая лакированная поверхность 

в сочетании со структурами Филвуд, полностью 
повторяющими рисунок декора

 � Очень низкая степень блеска
 � Естественные цветовые переходы с более 

контрастными оттенками и объемным рисунком
 � Еще бóльшая близость к природному образцу

Характеристики поверхности
 � Антибактериальные свойства поверхности в 

соответствии с ISO 22196 (= JIS Z 2801)
 � Стойкость покрытия к образованию обычных пятен
 � Стойкость покрытия к воздействию многих чистящих 

средств
 � Гидротермическая стойкость покрытия

Отсутствие следов от пальцев при прикосновении
 � На поверхностях этого продукта практически не 

остается следов от пальцев при прикосновении 
 � Меньшие усилия для очистки поверхности
 � Очень практичное преимущество для темных декоров

Предлагаемые структуры
 � TM28 Филвуд натуральный матовый
 � TM37 Филвуд рифт матовый

Наличие на складе:
 � PerfectSense Лакированные плиты Филвуд формата  

2 800 × 2 070 × 18 мм
 � Кромки АБС 23 × 1 мм, сочетающиеся с плитами по 

декору, структуре и степени блеска
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Ванные комнаты остаются светлыми, но не обязательно белыми. К установленной здесь серой раковине отлично 
подходит матовая поверхность декора H1760 TM28 Каштан благородный серый. Ее перламутровое мерцание 
придает интерьеру роскошный вид. Корпус, выполненный в декоре U705 ST9 Ангора серая, смотрится нейтрально, 
при этом поверхность тумбы под раковину выполнена в темном декоре F121 ST87 Камень Металл антрацит. Пол в 
декоре EPL166 Бетон Чикаго светло-серый выгодно подчеркивает светлый интерьер помещения.

Классический дизайн интерьера этого помещения подчеркивает аутентичный 
декор H3311 TM28 Дуб Кунео белёный. Очень контрастных акцентов позволяют 
достичь матовые и высокоглянцевые поверхности в декоре U961 PM / PG Чёрный 
графит. При этом завершенность интерьеру в светлых естественных тонах 
придает напольное покрытие в декоре EPC015 Дуб Вальдек светлый.

10 Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями.

 H3311 TM28

 U961 PM

 U705 ST9

 H1760 TM28

 F121 ST87

 EPL166



Гармоничное сочетание элитной 
обстановки с рустикальным дощатым 
рисунком декора H3149 TM37 
Дуб Рифьяно дымчатый можно 
охарактеризовать как «естественная 
роскошь». Цветовая гамма декора, 
выполненная в природных тонах, 
позволяет сочетать его в том числе и 
с однотонными декорами с зеленым 
отливом, такими как U717 ST9 Дакар 
серый. Современный и шикарный 
вид интерьерам придает декор 
U999 PM Чёрный. Декор напольного 
покрытия EPL127 Камень Сантино 
тёмный продолжает тенденцию к 
использованию темных элегантных 
декоров.

 U999 PM

 U717 ST9
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 U961 PG  U961 PM

 H3149 TM37

 EPC015

 EPL127



Если хочется расслабиться и с комфортом отдохнуть, то для этого 
необходимы сбалансированные контрасты и интерьеры в спокойных тонах. 
При этом декор U999 TM28 Чёрный производит поистине удивительный 
эффект. На расстоянии кажется, что поверхность выполнена в однотонном 
декоре. И только при более пристальном рассмотрении можно увидеть 
слегка выраженную текстуру древесины, которая позволяет получить 
идеальную комбинацию природной красоты и элегантности, а также 
такую практичную особенность, как отсутствие следов от пальцев при 
прикосновении. К тому же за счет декора U999 Чёрный, выполненного в 
структурах PerfectSense Premium Matt и Premium Gloss, интерьер смотрится 
очень солидно. Единственный контраст с ним создает декор H1714 ST19 
Орех Линкольн, который, как и пол в декоре EPL175 Орех Бедолло тёмный, 
за счет своей теплой и естественной цветовой гаммы обеспечивает 
идеальное сочетание природной красоты и новых тенденций.

12

 U999 TM28

 U999 PM

 U999 TM28

 H1714 ST19

 EPL175



Сочетание декоров в этом помещении позволяет получить естественные контрасты. 
Матовый лак придает рисунку декора H1186 TM37 Дуб Гаронна тёмно-коричневый 
ярко выраженную глубину. Естественность, которой раньше не могли добиться у темных 
репродукций древесины, достигается здесь за счет светлой основы и темного древесного 
узора. Декор хорошо раскрывается на фоне светлой имитации материала F416 ST10 
Текстиль бежевый и на броском контрасте с декором U399 ST9 Красный гранат. И, наконец, 
гармоничную завершенность придает интерьеру напольное покрытие с естественной 
цветовой гаммой, выполненное в декоре EPD034 Дуб Бердал натуральный.

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями. 13

 U399 ST9

 F416 ST10

 H1186 TM37

 EPD034



  Более подробную информацию 
обо всех лакированных плитах 
PerfectSense вы найдете на сайте 
www.egger.com/perfectsense

В наши дни кухни оформляют с большим размахом. В каждом доме они 
являются тем местом, где чаще всего собирается вся семья и которое к тому 
же совмещает в себе функции других комнат, например, столовой, гостиной и 
кабинета. При создании такой шикарной обстановки все чаще используются 
темные цвета, которые напоминают дизайн интерьеров в итальянском стиле.

Данная кухня оформлена в декоре H3180 TM37 Дуб Галифакс коричневый. 
Важно, что матовая поверхность позволяет точно воссоздать черные трещины 
и сучья со всеми их цветовыми нюансами. Она идеально сочетается с декором 
U999 PM Чёрный. Кроме того, особые эмоции на этой кухне вызывает матовая 
столешница в декоре F206 PT Камень Пьетра Гриджиа чёрный. При такой 
элегантности напольное покрытие может быть только темным, выполненным 
в декоре EPL127 Камень Сантино тёмный.

 U999 PM

 F206 PT

 H3180 TM37

 EPL127
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Матовая поверхность PerfectSense Филвуд 
декора U999 TM28 Чёрный помогает создать 
современный облик в сочетании с аутентичной 
структурой.  Эта кухня в Аурахе недалеко 
от Кицбюэля (Австрия) – наглядное тому 
подтверждение.

 U999 TM28

Лакированные плиты 
PerfectSense Филвуд и 
PerfectSense Premium 
Matt и Premium Gloss 
были удостоены звания 
“Winner” премии Design 
Award благодаря их 
уникальным качественным 
характеристикам дизайна. 

Все указанные и представленные здесь декоры являются репродукциями. 15

http://www.egger.com/perfectsense-feelwood-inspiration-aurach
http://www.egger.com/u999-tm28


www.egger.com

RU
_0

4/
20

22
_S

CG
Вс

е 
ук

аз
ан

ны
е 

и 
пр

ед
ст

ав
ле

нн
ы

е 
зд

ес
ь 

де
ко

ры
 я

вл
яю

тс
я 

ре
пр

од
ук

ци
ям

и.
 Д

оп
ус

ка
ет

ся
 н

ек
от

ор
ое

 н
ес

оо
тв

ет
ст

ви
е 

цв
ет

а 
из

об
ра

ж
ен

ны
х 

де
ко

ро
в 

ф
ак

ти
че

ск
ом

у 
ис

по
лн

ен
ию

 п
ро

ду
кт

а.
 П

ри
 в

ы
бо

ре
 д

ек
ор

а 
не

об
хо

ди
м

о 
ор

ие
нт

ир
ов

ат
ьс

я 
то

ль
ко

 н
а 

ор
иг

ин
ал

ьн
ы

й 
об

ра
зе

ц.
 И

зо
бр

аж
ен

ия
 д

ек
ор

ов
 

в 
м

ас
ш

та
бе

 1
:2

. М
ы

 с
ох

ра
ня

ем
 з

а 
со

бо
й 

пр
ав

о 
вн

ос
ит

ь 
те

хн
ич

ес
ки

е 
из

м
ен

ен
ия

 и
 н

е 
ис

кл
ю

ча
ем

 в
оз

м
ож

но
ст

ь 
оп

еч
ат

ок
. 

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»

Беларусь,

223060, Минский р-н,

Новодворский с/с, 40/2,

БЦ “S-Union”, этаж 8, офис №87

t +375 17 3369010

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

http://www.egger.com

