Система аксессуаров Egger
Легкая укладка –
от начала до конца

EGGER Система аксессуаров
Для достижения наилучшего результата при укладке напольных покрытий компании ЭГГЕР мы рекомендуем воспользоваться
нашими идеально подходящими к полу аксессуарами. Правильно подобранные аксессуары помогут сэкономить время при
укладке напольного покрытия и сохранить половицы в отличном состоянии на протяжении всего срока эксплуатации.

1 Легко с самого начала.

2 В достойном обрамлении.

Благодаря использованию правильно подобранной
подложки при укладке напольного покрытия Ваш пол
в течение всего срока службы сохранит идеальную
стойкость к сжатию, а также обеспечит хорошую
звукоизоляцию и снижение уровня шума при ходьбе.
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Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.

С помощью широких плинтусов и напольных
профилей компании ЭГГЕР Вы добьетесь
аккуратного внешнего вида и бесшовных
переходов.

Найдите свой
вариант.
3 Для должного ухода.
Мы также предлагаем моющие средства для
пола и продукты по уходу, которые помогут
отреставрировать напольные покрытия в случае
их повреждения.

Найдите подходящие аксессуары для Вашего
напольного покрытия. Посетите наш сайт прямо
сейчас.

 олее подробная информация:
Б
egger.com/flooring-accessories
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Простая укладка

Подложки компании ЭГГЕР обеспечивают
устойчивость напольного покрытия.
При укладке напольных покрытий EGGER «плавающим способом» выбор правильной подложки имеет важное значение
для достижения идеального внешнего вида и наилучших эксплуатационных характеристик. Специалисты компании
ЭГГЕР подобрали для Вас коллекцию высококачественных подложек, гарантирующих простоту укладки, великолепную
звукоизоляцию и длительный срок службы.

Silenzio Easy

Silenzio Easy SD

Silenzio Duo

Эта подложка предназначена для
снижения уровня ударного шума и
шума при ходьбе в помещении. Ее
можно также применять совместно с
системой подогрева пола. Для укладки
на бетонное основание, пожалуйста,
используйте пароизоляционную
подложку EGGER Alu Flex.

Идеальная подложка для снижения
уровня ударного шума и шума при
ходьбе в помещении. Она имеет
встроенный пароизоляционный
барьер, гарантирующий быструю
укладку напольного покрытия. Она
подходит для установки на бетонное
основание, а также для использования
с системой подогрева пола.

Эта подложка служит и в качестве
звукоизоляции, и защищает от влаги.
Подходит для укладки на бетонное
основание, а также с теплыми полами.
Она является идеальным решением
для зон повышенной эксплуатации,
особенно для помещений
общественного назначения.

Silenzio Cork

Alu Flex

100 % натуральная, благодаря своей
высокой прочности при сжатии, она
защищает напольное покрытие от
высоких нагрузок. За счет низкого
термического сопротивления она
подходит для использования совместно
с системой подогрева пола.

Создает пароизоляционный барьер,
защищающий напольные покрытия
от повышения уровня остаточной
влажности, исходящей от соседних
элементов. Это необходимо при
укладке напольных покрытий
компании ЭГГЕР поверх стяжки.
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Продукция

Silenzio Easy

Silenzio Easy SD

Silenzio Duo

Silenzio Cork

Alu Flex

Категории напольных
покрытий

Напольные
покрытия
Laminate

Напольные
покрытия
Laminate

Напольные
покрытия
Laminate

Напольные
покрытия
Laminate

Напольные
покрытия
Laminate,
Comfort,
Design GreenTec

Основание под
напольное покрытие

деревянное/
бетонное

бетонное

бетонное

деревянное/
бетонное

бетонное

Площадь [м²]

15

15

10

10

26

Размеры [м]

12 × 1,25

12,5 × 1,2

8,5 × 1,18

10 × 1

26 × 1

Толщина (мм)

2

2

1,5

2

0,2

Проходимость
помещения

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

Акустические свойства

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

-

✓

✓

-

✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

✓✓✓✓✓

Предел прочности при
сжатии [кПа]

110

110

400

470

-

Улучшенная защита от
шума при ходьбе ISLam
[дБ]

18

18

18

19

-

Улучшенное поглощение
шума в помещении
RWS [%]

27

27

38

-

-

Пригодность для
использования с
системой водяного
подогрева пола [м² К/Вт]

0,057

0,057

0,04

0,039

0,004

-

100

150

-

100

Пароизоляционный
барьер
Система подогрева пола

Защита от влаги SD [м]

Все наши подложки отвечают высоким требованиям Ассоциации европейских производителей
ламинированных напольных покрытий (EPLF) и Ассоциации производителей многослойных модульных
напольных покрытий на основе древесины (MMFA WOOD)

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.
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Профессиональные инструменты для укладки
Набор для укладки напольных
покрытий
Наш набор для укладки напольных покрытий
подходит для всех напольных покрытий EGGER
с замковой системой CLIC it!. Он позволяет
провести укладку пола быстро и правильно.
Данный набор включает в себя распорные
клинья, монтажную скобу и подбивочный брусок,
изготовленный из 100 % массива бука.

Уплотнительная лента Alu Tape
Самоклеящаяся алюминиевая уплотнительная
лента компании ЭГГЕР используется для
соединения двух стыков подложек EGGER.
Это позволяет избежать попадания влаги с
основания под напольное покрытие на Ваш пол.

Герметик CLIC Sealer
Наш водостойкий герметик EGGER CLIC
Sealer защитит Ваши напольные покрытия от
воздействия влаги. Этот герметик для пола
является оптимальным решением для входных
зон в помещениях общественного назначения,
а также для участков с повышенной влажностью.
Одного тюбика хватает на 10 м2 напольного
покрытия.
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Простая
укладка.
Простота в использовании:
с замковой системой CLIC it! все
наши напольные покрытия можно
безопасно, легко и быстро уложить
в любом помещении. Конструкция
профиля обеспечивает не только
их оптимальное соединение, но и
дополнительную защиту от влаги.

		

egger.com/clicit

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.
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Легкий завершающий штрих

Плинтусы и напольные профили компании
ЭГГЕР для аккуратного завершения укладки.
В ассортименте компании ЭГГЕР представлен целый
ряд плинтусов в соответствующих нашим напольным
покрытиям декорах и классических белых плинтусов
различных форм и размеров.
Напольные профили доступны в различных расцветках
для создания гармоничного образа, при этом предлагая
максимальную функциональность и долговечность.

Плинтусы в декоре 60/80 мм
Плинтусы, подходящие по декору, обеспечивают аккуратный
вид по краям и эстетичный общий облик. Состоят из МДФ
в качестве основы и из водоотталкивающей декоративной
пленки.

Размеры:
2400 × 60 × 17 мм
2400 × 80 × 14 мм
Доступны в различных декорах и белом цвете

Clip Star

Уголки и соединения

Декоративные плинтусы высотой 60 мм можно легко и
быстро установить с помощью крепежных клипс EGGER
Clipstar.

Подходящие по декору уголки и соединительные элементы
для плинтусов высотой 60 мм обеспечивают идеальное
оформление углов.
Доступны в различных декорах
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Фигурный плинтус 100 / 70 мм
Плинтусы с изгибами в белом цвете высотой 100 или 70 мм производят сильное
впечатление, создавая идеальный переход между напольным покрытием и
стеной в привлекательном дизайне. Эти прочные плинтусы, состоящие из МДФ в
качестве основы и водоотталкивающей белой пленки, также можно покрасить.

Прямой плинтус 100 / 80 / 60 / 40 мм
Белые прямые плинтусы с высотой 100 мм, 80 мм, 60 мм или 40 мм обеспечивают
эффектное и аккуратное оформление стыка напольных покрытий со стеной. Этот
плинтус в минималистичном дизайне также можно покрасить. Состоятиз МДФ в
качестве основы и из водоотталкивающей белой пленки.

Штапики
Оформление стен для любителей минимализма. Клейкая лента на тыльной
стороне обеспечивает быстрый и простой крепеж. Этот вид плинтусов доступен
в разных расцветках.

Размеры:
2400 × 100 × 18 мм
2400 × 70 × 18 мм

Размеры:
2400 × 100 × 18 мм
2400 × 80 × 18 мм
2400 × 60 × 18 мм
2400 × 40 × 16 мм

Размеры:
2400 × 16 × 16 мм
Доступны в различных декорах

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.
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Алюминиевые профили
Алюминиевые профили компании ЭГГЕР используются для оформления необходимых компенсационных зазоров при укладке
пола в широких проходах и просторных помещениях. Эти переходные алюминиевые профили обеспечивают бесшовную отделку.
Крепежная шина и материалы для крепления прилагаются.

Переходные профили

Выравнивающие профили

Пристеночный бортик

1000 × 34 × 6,5-16 мм

Арт. № 1483066

1000 × 44 × 6,5-16 мм

Арт. № 1483118

1000 × 21 × 6,5-16 мм

Арт. № 1483141

2700 × 34 × 6,5-16 мм

Арт. № 1483105

2700 × 44 × 6,5-16 мм

Арт. № 1483122

2700 × 21 × 6,5-16 мм

Арт. № 1483065

Профили ХДФ
Профили ХДФ компании ЭГГЕР обеспечивают привлекательный и аккуратный переход от напольного покрытия к стенам
и дверям, а также необходимые компенсационные зазоры при укладке пола в широких проходах.
Крепежная шина и материалы для крепления приобретаются отдельно.

Переходные профили

Выравнивающие профили

Пристеночный бортик

2400 × 44 × 10 мм

2400 × 44 × 12 мм

2400 × 33 × 12 мм

Доступны в различных декорах

Хорошая комбинация!
Открытая планировка помещений и плавные переходы:
наши профили создают цельный облик.

Находите быстрее!

Найдите подходящее напольное покрытие всего за несколько
простых шагов. Приложение EGGER Floorfinder поможет Вам легко
подобрать идеальное напольное покрытие, удовлетворяющее
Вашим потребностям. Для этого достаточно ответить на несколько
простых вопросов.

egger.com/floorfinder

10

3

Легкость в уходе

В нашем ассортименте аксессуаров мы предлагаем соответствующую продукцию для очистки напольных покрытий и
удаления мелких царапин с поверхности.

Clean It

Decor Mix & Fill

Это средство для очистки напольного покрытия не только
делает пол чистым, но и оказывает антистатический
эффект. Благодаря своему специальному составу оно
защищает кромки и не оставляет разводов на полах.

Комплект для реставрации повреждений для светлых,
средних и темных декоров. С помощью этой пасты на
водной основе можно устранять небольшие повреждения
или царапины быстро и просто.

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.
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Эксперты нашей службы поддержки клиентов рады
помочь Вам!

Сервисный центр в России

Сервисный центр в Швейцарии

Сервисный центр в Польше

t +7 48135 79 - 122

t +41 41 349 50 05

t 00 800 4000 8800

dis.rus@egger.com

sc.ch@egger.com

doc@egger.com

Сервисный центр в Австрии

Сервисный центр в Италии

Сервисный центр в

t +43 800 888 111

t +39 800 782554 10881

Великобритании

sc.at@egger.com

sc.it@egger.com

t +44 845 606 8888

Сервисный центр в Германии

Сервисный центр во Франции

t +49 800 344 3745

t 00 800 4000 8800

Сервисный центр в Румынии

sc.de@egger.com

doc@egger.com

t +40 800 500 111
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Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями. Выбор подходящего по цвету декора возможен только на исходном
образце. Допускается некоторое несоответствие цвета изображенных декоров фактическому исполнению продукта, что связано с техникой
печати. Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений и не исключаем возможность опечаток.

productsupport@egger.com

hotline.ro@egger.com
Сервисный центр в Испании
t 00 800 4000 8800
doc@egger.com

www.egger.com
ЭГГЕР Хольцверкштоффе Висмар

ЭГГЕР Древпродукт Гагарин

ГмбХ и Ко. КГ

Эжвинский проезд, 1

Ам Хаффельд 1

215010 Гагарин

23970 Висмар

Смоленская область

Германия

Россия

t +49 3841 301 - 0

t +7 48135 79 - 300

f +49 3841 301 - 20222

f +7 48135 39 - 311

flooring@egger.com

info-ru@egger.com

