Продукция, декоры и услуги
Ваш источник вдохновения.
Решения для Ваших идей.
Коллекция декоров 2017-2019

U350 ST9

Вы полны свежих идей.
Здесь Вы найдете
решения по их воплощению.
Мир мебели и дизайна интерьера претерпевает постоянные изменения,
которые происходят все быстрее и быстрее. Ассортимент продукции
постоянно расширяется. Но Вы опережаете события. Всегда.
У Вас есть решения. И нужная продукция в нужное время. В постоянно
меняющемся мире это является преимуществом. Вашим преимуществом.
У Ваших клиентов высокие ожидания. Поэтому они обратились к Вам. Так
как Вы опережаете их желания. Они требуют постоянного улучшения
качества поверхностей, декоров и структур. Вы можете это предоставить.
На Вас можно положиться, и взыскательные клиенты это ценят. Кроме того,
благодаря наличию у Вас широкого и разнообразного спектра решений
именно Вы в состоянии удовлетворять требования Ваших клиентов. Всегда.
Большое количество вариантов комбинирования в новой Коллекции
декоров компании ЭГГЕР 2017–2019 поможет Вам увеличить эти
преимущества. Бесценные вдохновляющие идеи, интеллектуальные
решения и тщательно продуманная комплексная система становятся
нормой.
На следующих страницах Вы откроете для себя интеллектуальную
взаимосвязанную систему последних разработок декоров, материалов и
услуг для мира мебели и дизайна интерьера.
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Надежный и быстрый
поиск продукции по
глобальной дилерской
сети и наличию на складе

Коллекция декоров компании ЭГГЕР

Комплексная
система для поддержки Вашей
ежедневной работы.

От широчайшего спектра декоров, выполненных с
применением последних технологических достижений, до
полного набора сопровождающих продуктов и услуг...

Источник вдохновения
→→

Новые декоры
и структуры для
множества сфер
применения

Полный ассортимент
услуг, позволяющих
получить максимум
от наших продуктов
→→
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магазин образцов, личный кабинет
myEGGER, приложение EGGER App,
VDS Online, сервисный центр

информация о трендах, 9-цветные палитры,
референц-объекты, идеи по комбинированию
продукции

Коллекция, ориентированная на
модные тренды и вобравшая в себя
широкий ассортимент гармонично
подобранной продукции, от одного
производителя
... все было разработано для того, чтобы
помочь Вам работать быстро, уверенно и
добиваться успеха.
В компании ЭГГЕР все начинается с Вас.
5

Продукция для производства
мебели и внутренней отделки
Вы оформляете интерьер жилого или
общественного помещения? Вам требуется
ЛДСП для отделки кухни или примерочной в
магазине? Или Вам необходимы огнестойкие
материалы для отделки отелей или
многоквартирных домов? Здесь Вы найдете
всю необходимую информацию, собранную
в одном источнике. А еще благодаря тому,
что материалы предлагаются в программе
сочетания по декору и структуре со сжатыми
сроками поставки и небольшими партиями
заказа, у Вас есть максимальная свобода
для реализации Ваших дизайнерских идей.
Невозможно себе представить процесс поиска
продукции легче и быстрее, чем здесь.

H3113 ST15
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Сочетание и
комбинирование
продукции

Eurolight Легкие плиты
H3325 ST28

Раздвижные двери из
Eurodekor ЛДСП

→→

см. стр. 20

H3325 ST28
Eurodekor ЛДСП

Компакт-плиты

U708 ST9

H3325 ST28

→→

см. стр. 14

→→

Eurodekor MДФ
H3170 ST12

см. стр. 30
→→

см. стр. 16

Eurolight Легкие плиты
H3170 ST12

Eurodekor MFC
U708 ST9

Бумажно-слоистые
пластики PerfectSense
U999 PM
Eurodekor ЛДСП
→→

см. стр. 22

U708 ST9
→→

см. стр. 14

Eurodekor MДФ
U708 ST9

Кромки
F8981 AC
→→

Ламинированные напольные
покрытия

см. стр. 24

H2756 ST62
Бумажно-слоистые
пластики

→→

см. стр. 36

U708 ST9
→→
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см. стр. 26
9

Eurodekor ЛДСП
U390 ST9

Бумажно-слоистые

Eurodekor ЛДСП

PerfectSense

U163 ST9

U999 PG / ST2
U999 PM / ST2

пластики
→→

H3170 ST12

см. стр. 14
→→

Бумажно-слоистые
пластики в формате
для изготовления
дверей

Огнестойкие плиты Фламмекс
H3325 ST28
→→

см. стр. 22

Eurodekor ЛДСП
U350 ST9

U708 ST9

см. стр. 34

→→

см. стр. 28

Столешницы
W1000 ST76
→→

Огнестойкие плиты Фламмекс

см. стр. 32

Бумажно-слоистые
пластики

H3325 ST28

H3170 ST12
→

Бумажно-слоистые
пластики

см. стр. 24

Eurodekor плюс
U708 ST9
→→

см. стр. 18

U708 ST9
→→

см. стр. 26

Ламинированные напольные
покрытия
H2756 ST62
→
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см. стр. 36
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Комплексные
решения по сочетанию
продукции

Ваши основные преимущества

Полезная информация

→ Всеобъемлющий ассортимент декоров,

В дополнение к широкому ассортименту

подходящих для создания любого стиля: от

сочетающихся друг с другом материалов, таких

классического до модного индустриального.

как ламинированные древесные плиты (например,

→ Обширный выбор декоров и структур на самых
различных материалах
→ Возможность комбинирования материалов в
одном декоре позволяет выполнить проект без
ущерба для дизайна и качества
→ Возможность экономии расходов благодаря
вышеупомянутым преимуществам
→ Гарантия использования экологически
безопасной продукции

Технические, эстетические, экономические и экологические ограничения
могут усложнить осуществление любого проекта. Но благодаря наличию
одного и того же декора в различных вариантах продукции в рамках
Коллекции декоров компании ЭГГЕР 2017-2019 Вы можете подобрать
именно тот материал, который идеально подойдет для Ваших целей.
Это означает, что без ущерба для цветовых предпочтений и качества
материалов Вы можете сконцентрироваться на потребностях своих
клиентов и на своих ключевых возможностях.

ЛДСП), бумажно-слоистые пластики и кромки, мы
предлагаем также большое количество различных
плит-основ, которые Вы можете выбрать в
зависимости от целей использования: для участков,
подвергающихся интенсивным нагрузкам и
воздействию влаги, а также тех сфер, где необходим
легкий вес или огнестойкая продукция. Кроме того,
наш широкий ассортимент необлицованных плит
подходит для нанесения других видов отделочных
покрытий, например, лаков или красок.

→→

Более подробная информация на
сайте www.egger.com/decorative

Наш ассортимент продукции
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H1180 ST37
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Ваши основные преимущества
→ По своему внешнему виду и структуре
поверхности продукция напоминает
цельную древесину, шпон, камень и
лакированные материалы, цена на нее
при этом остается разумной
→ Экологическая безопасность и
пригодность для повторного
использования
→ Готовность к использованию, нет
необходимости промасливания,
окрашивания, лакирования или других

Eurodekor Ламинированная древесно-стружечная плита

Ваш
универсальный
материал
для использования в
производстве мебели

видов защиты
→ Простота обработки

H3170 ST12

Полезная информация
Для декоров в наших структурах серии Филвуд
(стр. 42) характерно использование двойного
слоя бумаги, позволяющего создавать глубину

Идеальный материал для использования в сфере производства
мебели как на вертикальных, так и на горизонтальных поверхностях,
например, при изготовлении шкафов, гардеробных, столешниц и обшивке
стен. Eurodekor ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) – это
готовый к использованию материал, представляющий собой древесностружечную плиту, покрытую декоративной печатной бумагой, и не
требующий дальнейшей обработки за исключением необходимости
облицовки кромок.

структуры, благодаря которой материал на
внешний вид напоминает цельную древесину.
Тонкое облицовочное покрытие лишь слегка

Eurodekor ЛДСП

Декоративная импрегнированная бумага

увеличивает общую толщину плиты.
Благодаря наличию большого количества
различных плит-основ, таких как Р3
(влагостойкие) или Фламмекс (огнестойкие),

Eurospan ДСП

Декоративная импрегнированная бумага

Вы всегда найдете подходящее решение для
Вашего проекта.
→→
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Более подробная информация
на сайте www.egger.com/mfc
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Eurodekor Ламинированные плиты МДФ

Ваше
универсальное
решение.

Ваши основные преимущества

Полезная информация

→ Способность выдерживать большие нагрузки

Древесно-волокнистая плита имеет равномерное,

благодаря высокому сопротивлению

однородное строение, что намного упрощает процесс

выдергиванию шурупов

дальнейшей обработки.

→ Пригодность для создания изогнутых
поверхностей
→ Пригодность для выборки паза и
фрезерования
→ Кромки можно покрыть лаком, покрасить или
оставить без покрытия

В зависимости от сферы применения Вы также
можете приобрести плиты МДФ с различными
характеристиками, например, огнестойкие плиты МДФ
или плиты МДФ МВ (мембранного прессования для
глубокого 3D-фрезерования).
В ассортименте плит МДФ имеется более 200 декоров,
которые предоставляют Вам массу вариантов для
воплощения дизайнерских решений.

→→

Eurodekor МДФ (древесно-волокнистая плита средней плотности) имеет точно
такое же облицовочное покрытие, как и Eurodekor ЛДСП, но древесно-волокнистая
сердцевина делает ее идеальным материалом для обшивки стен или
изготовления панелей для помещений общественного назначения, например,
для объектов розничной торговли и гостиничного бизнеса.

Более подробная информация на сайте www.egger.com/mdf

Eurodekor MДФ
Декоративная импрегнированная бумага

EGGER плита МДФ

Декоративная импрегнированная бумага

H3170 ST12
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Ваши основные преимущества

Плиты Eurodekor плюс ML/MW

→ Очень высокое удельное сопротивление
выдергиванию шурупов
→ Высокая прочность на изгиб по всем направлениям
плиты
→ Особенно хорошо подходит для конструкций с
большими пролетами между опорами
→ Высокая ударная прочность
→ Высокая устойчивость к деформации

Полезная информация
Плиты Eurodekor плюс многослойные поставляются
с древесно-стружечными плитами Eurospan E1 P2 в
качестве плиты-основы.

Если Вам необходим более широкий выбор толщин и
требуется заказать продукцию в количестве от одной
штуки, обратите Ваше внимание на комбинированные

W1001 ST9
H3170 ST12

Ваша надежная
поверхность.
Если Вы осуществляете проект, требующий более высокого уровня износоили ударостойкости, то ответом могла бы стать ЛДСП с дополнительными
слоями. В зависимости от требований, предъявляемых в Вашем проекте к
прочности на изгиб, мы предлагаем продукцию с многослойным покрытием
толщиной от 0,6 мм. Плиты с многослойным покрытием − это поверхности
с высококачественной декоративной отделкой, которые могут
подвергаться высоким нагрузкам. Поэтому они превосходно подходят
для использования в помещениях общественного назначения.

плиты, облицованные ДБСП.
Выберите плиты Eurodekor MW для создания
бесшовного эффекта.
Благодаря комбинированию нескольких слоев
плиты Eurodekor плюс ML/MW подходят как для
вертикального, так и для горизонтального применения.

Eurodekor плюс ML

Декоративная
импрегнированная бумага
Андерлей коричневого
цвета (минимум
один слой)
Eurospan
ДСП

→→

Более подробная информация на
сайте www.egger.com/eurodekorplus

Андерлей
коричневого цвета
(минимум один слой)
Декоративная импрегнированная бумага
Белая декоративная импрегнированная бумага

Eurodekor плюс MW

Андерлей белого цвета
(минимум один
слой)
Eurospan
ДСП
Андерлей белого цвета
(минимум один слой)
Белая декоративная импрегнированная бумага
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Eurolight Легкие плиты

Легкий вес
и высокая
прочность

– идеальное сочетание.

Легкие плиты Eurolight представляют собой сэндвич-панели, наружные слои
которых изготовлены из ДСП, а внутренний слой из легкого, но прочного
сотового заполнителя из картона вторичной переработки. Массивный
внешний вид в сочетании с низким весом и высокой прочностью делает их
идеальным материалом для широкого спектра сфер применений,
например, для обшивки стен, производства корпусов, столешниц / крышек
столов, полок, раздвижных дверей, межкомнатных дверей и мебели.

Ваши основные преимущества
→ Возможность создания мебели, имеющей
массивный и респектабельный внешний вид более
простым и экономичным способом
→ Вес на 60% меньше, чем у ДСП аналогичной
толщины, что обеспечивает более легкий процесс
производства и перемещения
→ Высокая прочность предотвращает провисание
даже на участках с большими пролетами между
опорами
→ Полый заполнитель позволяет установить
встраиваемые светодиодные светильники и скрыть
провода
→ Экологически безопасная ресурсосберегающая
продукция

H3170 ST12

Полезная информация
Плиты Eurolight поставляются либо с декоративными
поверхностями, либо в необлицованном виде

Eurolight Легкие плиты

Наружный слой толщиной 8 мм

(для приклеивания шпона или бумажно-слоистого
пластика), либо с грунтовочным покрытием (под
нанесение однотонных лакокрасочных покрытий в

Внутренний слой из сотового
заполнителя на основе картона
вторичной переработки

соответствии с пожеланиями клиента) толщиной 38 мм

Наружный слой толщиной 8 мм

или 50 мм с подходящими кромками. Для того, чтобы
дополнительно подчеркнуть толщину плиты и создать
контраст, Вы можете использовать одну из наших
акцентных кромок или одну из наших пластиковых
кромок АБС (стр. 23).
→→
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Более подробная информация на
сайте www.egger.com/eurolight
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Ваши основные преимущества

PerfectSense ЛМДФ Лак

Gloss и Matt

→ Особенная поверхность структуры
PerfectSense Matt, на которой не остается
следов от пальцев, препятствует появлению
пятен и разводов на тех участках мебели,

для элитного дизайна.

к которым прикасаются наиболее часто,
например, на дверцах без ручек.
→ Новый уровень зеркального отражения
структуры PerfectSense Gloss позволит
Вам создать высококлассный внешний вид,

PerfectSense – это премиум-категория лакированных плит МДФ с
высокоглянцевыми и матовыми поверхностями. Они удовлетворяют спрос
на высококачественные поверхности, которые применяются в особо
изысканных жилых и торговых помещениях, в частности при отделке
элитных магазинов и в дизайне мебели. Эта продукция может применяться
также для обшивки стен, производства шкафов, раздвижных дверей или
мебельных фасадов.
PerfectSense Matt имеет матовую поверхность с очень низкой степенью
глянца, на которой не остается следов от пальцев.
PerfectSense Gloss имеет исключительно гладкую поверхность с высокой
отражающей способностью.

сопоставимый со стеклом или акрилом.
→ Более простой способ обработки, чем у стекла
→ Значительная ширина плиты 2070 мм
позволяет достичь более рационального
использования материала и минимального
количества обрезков.

Полезная информация
МДФ в качестве однородной несущей плиты
гарантирует гладкую и идеально ровную
поверхность структуры PerfectSense Gloss.
Уникальная технология покрытия лаком
ультрафиолетового отверждения придает
поверхности износостойкость и защищает ее от
внешних воздействий.

PerfectSense ЛМДФ Лак

Для создания впечатляющих интерьеров

Грунтовочный слой

помещений и предметов мебели скомбинируйте

Праймер

диаметрально противоположные структуры
в одном декоре, подчеркивая их контрастный
В связи с уникальным строением этих структур

EGGER плита МДФ

следует соблюдать особые инструкции по

Декоративная
импрегнированная
бумага

обработке.
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Слой лака УФ-отверждения

Декоративная
импрегнированная
бумага

внешний вид.

→→

Защитная пленка

Инструкции по обработке и более подробная
информация на сайте www.egger.com/perfectsense
U999 PM / ST2
U999 PG / ST2
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Кромки

Ваши основные преимущества

Когда детали
имеют значение.

→ Экономия времени и сил при покупке плит и кромок у
одного поставщика
Плита: H3309 ST28
Кромка АБС: H3309 ST28

→ Кромки, идеально подобранные по цвету и структуре
к нашим плитам, придают продукции целостный вид
→ Сделайте кромку элементом дизайна, выбирая из
ассортимента акцентных кромок, или создайте
контраст, используя одну из наших более чем 300
кромок
→ Легкость в обращении
→ Кромки АБС / ПММА легко утилизируются в процессе

EGGER Кромки предназначены для облицовки торцевых
поверхностей и являются элегантным, но прочным
завершающим штрихом декоративной отделки наших
древесных плит.

сжигания вместе с отходами древесной стружки в
специально предназначенных для этого установках.

Плита: H3309 ST28
Кромка с поперечным
древесным рисунком: Q3309

Мы предлагаем как кромки, идеально сочетающиеся с плитой
по декору и структуре, так и акцентные кромки, выступающие в
качестве элемента дизайна.

Полезная информация
Различные характеристики и размеры материалов,
максимально соответствующие сферам применения и
дизайну, который Вы стремитесь создать.
Если для Вашего проекта принципиально важно, чтобы
не было видно клеевого шва между пластью и кромкой, то
по запросу Вы можете приобрести кромки, наносимые по
технологии облицовки под действием горячего воздуха.

Плита: U708
Акцентная кромка H8955 ST9

→→

Более подробная информация на сайте www.egger.com/edging

Если Вам необходима ширина кромки, которая не
F8981 AC

поставляется со склада, то мы можем изготовить ее для
Вас в соответствии с Вашими требованиями.

→→

Плита: H3309 ST28
Кромка АБС: U646 ST9
24

Отсканируйте QR-код и создайте заказ на
раскрой кромок в соответствии с Вашими
особыми требованиями, используя наш
конфигуратор кромок.
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Ваши основные преимущества
→ Высокая износостойкость и устойчивость к
образованию царапин и ударной нагрузке
→ Поставка в 300 декорах в количестве от одного листа
→ По сравнению с такими материалами, как шпон,
металл, камень и лакированные материалы, их
высококачественные репродукции позволяют
сэкономить деньги и время на их обработку
H3170 ST12

→ Экологически безопасное и ресурсосберегающее
решение по сравнению с использованием натуральных
материалов
→ При использовании на предметах мебели квадратной
и прямоугольной формы, стыки можно легко скрыть,
приклеив пластик на все видимые поверхности.

Бумажно-слоистые пластики (БСП)

Ваш вариант
износостойкой
отделки как изогнутых, так и
прямолинейных поверхностей

→ Почти все бумажно-слоистые пластики пригодны для
постформирования.

Полезная информация
В зависимости от размера и сферы применения в продаже
имеются бумажно-слоистые пластики с различными
характеристиками. По запросу можно приобрести
огнестойкие бумажно-слоистые пластики. Бумажно-слоистые
пластики в формате для производства дверей позволят
Вам сэкономить расходы и сократить количество обрезков
при раскрое. Для того чтобы создать отделку без видимых

EGGER Бумажно-слоистые пластики − это материал, состоящий из нескольких внутренних
слоев крафт-бумаги, покрытый сверху декоративной бумагой. Листы бумажно-слоистого
пластика наносятся (наклеиваются) на подходящую плиту-основу (как правило, ДСП или
МДФ).
Благодаря своему многослойному строению бумажно-слоистые пластики компании
ЭГГЕР являются идеальным материалом для зон, подвергающихся средней и
интенсивной эксплуатации, или для сфер, где требуется износостойкая поверхность,
например, столешницы, двери, стойки ресепшн и целый ряд других вариантов применения
в дизайне интерьеров и торговых помещений. Кроме того, они являются идеальным
решением для облицовки изогнутых поверхностей или закругленных деталей.

швов и обеспечить непрерывность цвета вдоль всей плиты,
используйте бумажно-слоистые пластики с окрашенным
внутренним слоем. Бумажно-слоистые пластики со
структурами Филвуд в формате XL сочетают в себе структуру

Оверлей

древесины с преимуществами бумажно-слоистого пластика.
Особенно большой формат оптимально подходит для
раскроя. Мы также предлагаем комбинированные плиты,
облицованные ДБСП, для экономии времени на обработку
и БСП в рулонах для оптимизации процесса раскроя и
сокращения количества обрезков.

Декоративная
импрегнированная бумага
Натронная крафт-бумага

БСП

Отличие бумажнослоистых пластиков
с окрашенным
внутренним слоем
Для изготовления
бумажно-слоистых
пластиков с окрашенным
внутренним слоем
используется декоративная

Балансер на оборотной стороне

импрегнированная бумага
одного и того же цвета по всей
толщине бумажно-слоистого

→→
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Более подробная информация на сайте www.egger.com/laminate

пластика.
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Бумажно-слоистые пластики в формате
для изготовления дверей

Ваши основные преимущества
→ Экономия денежных средств благодаря

Открывая новые
возможности.

минимальному количеству обрезков за счет
размеров, идеально подобранных для изготовления
дверей
→ Благодаря высокой износостойкости они подходят
для использования на участках, подвергающихся
интенсивной эксплуатации
→ Древесные декоры на вид и на ощупь напоминают
цельную древесину
→ Возможность комбинирования декоров дверей с
декорами других элементов мебели в помещении

Бумажно-слоистые пластики EGGER подходят для различных сфер применения.
Кроме наиболее распространенных форматов, в коллекции также представлены
бумажно-слоистые пластики в двух форматах, которые особенно хорошо подходят
для изготовления дверей. Разумеется, характеристики поверхности бумажнослоистых пластиков EGGER соответствуют действующим стандартам и нормам.

благодаря сочетающимся друг с другом материалам
таким, как ЛДСП и кромки АБС

Их высокая устойчивость к истиранию, образованию царапин и ударной нагрузке
гарантирует длительный срок службы изделий.
Многие из 90 декоров бумажно-слоистых пластиков в формате для изготовления
дверей предлагаются также и на других вариантах продукции.
Это позволит Вам подобрать другие
элементы мебели внутри помещения,
Формат бумажно-слоистых пластиков
для изготовления дверей
которые точно подойдут к Вашим дверям.
Формат 1

2150 × 950 × 0,8 мм

Формат 2

2150 × 1020 × 0,8 мм

Стандартный формат
Формат 3

Формат 1

2800 × 1310 × 0,8 мм
Формат 2

Формат 3

Полезная информация
Характеристики поверхности бумажно-слоистых
пластиков соответствуют действующим стандартам и
нормам (EN 438:2016).
Если Вы ищете сочетающиеся друг с другом по декору и
структуре варианты облицовки плоских поверхностей
таких, как дверные полотна, наличники или коробки, то
мы предлагаем Вам наши бумажно-слоистые пластики
Micro толщиной 0,15 мм для серийного производства.
В качестве дверных накладок Вы можете использовать
наши Тонкие ДСП Eurodekor, которые имеют гладкую и
ровную поверхность и подходят для нанесения декора,
сочетающегося по цвету.
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Полезная информация

Ваши основные преимущества

Наш ассортимент компакт-плит содержит более 180

→ Создание привлекательного и элегантного

комбинаций декоров и структур.
Они предлагаются со стандартным или
огнестойким внутренним слоем черного цвета.
Чтобы придать Вашей мебели совершенно
необычный вид, мы предлагаем компакт-плиты с
белым внутренним слоем (только W1001 ST9).
К тому же долговечность материала открывает
новые возможности для точек продаж и

дизайна
→ Долгий срок службы поверхности благодаря
износостойкости и ударной прочности
→ Влагостойкость, гигиеничность и простота в
уходе
→ Стойкость к воздействию обычных чистящих
средств и химических веществ
→ Однородный материал для точной обработки

презентационных модулей, где требуется высокая

позволяет создавать дизайн на Ваш вкус:

прочность.

идеальный материал для всех видов

Компакт-плиты

Ваше элегантное
решение

для зон повышенной эксплуатации.

фрезерования.
→ Не требуется дополнительная отделка
→→

Более подробная информация на сайте
www.egger.com/compactlaminate

поверхности и кромки

Компакт-плиты имеют многослойную структуру. Они изготавливаются посредством склеивания
сердцевины, состоящей из спресованных между собой слоев специальной бумаги, с
декоративной бумагой, пропитанной меламиновыми смолами, под воздействием высокого
давления и температуры, в результате чего получается несущая панель толщиной всего
6 мм. Благодаря этому они идеально подходят для использования в помещениях с
дополнительными требованиями к гигиеничности и повышенной влагостойкости,
таких как ванные комнаты, санитарно-гигиенические помещения и раздевалки.
Сочетание долговечности и элегантного дизайна делает компакт-плиты интересным
материалом для целого ряда решений в оформлении помещений общественного
назначения, начиная с офисных столов и заканчивая тумбами под раковину в гостиницах.

Компакт-плиты

Оверлей (по желанию)
Декоративная импрегнированная
бумага
Сердцевина из спресованных
слоев бумаги
Декоративная импрегнированная
бумага
Оверлей (по желанию)
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H3170 ST12 С черным внутренним слоем
W1001 ST9 С белым внутренним слоем
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Ваши основные преимущества
→ Длительный срок службы
→ Высокая устойчивость к образованию царапин
и ударопрочность
→ Для создания гармоничного дизайна наши
столешницы можно сочетать с дверьми,
корпусами, полками и готовыми панелями
ЛДСП
→ Гигиеничность и устойчивость к
пятнообразованию
→ Простота в уходе
→ На вид и на ощупь, как натуральная древесина,
камень и керамика, при этом экономически
более выгодный вариант

Столешницы

Модель 100/1,5

Рабочая поверхность
на каждый день.

БСП 0,6 мм

Модель 300/3
Радиус 1,5 мм

БСП 0,6 мм

Кромки АБС
1,5 мм
Балансер

Радиус 1,5 мм
Слой лака
УФ-отверждения*

Радиус 3 мм

Слой герметика
Балансер

Слой лака
УФ-отверждения

Защитный
слой высокой
плотности
Радиус 3 мм

*не столешницы с ST28 и ST37

Полезная информация
Высокое качество и долговечность этой продукции делают ее
идеальным материалом для кухни, ванной комнаты, офисов и торгового
оборудования, как, например, торговых стоек.
Древесно-стружечная плита облицовывается декоративным бумажнослоистым пластиком либо с загибом вокруг скругленной кромки (модель
постформинг) либо оставляя прямую кромку незакрытой (с последующей
обработкой кромкой АБС).

Найдите решения, соответствующие Вашим
требованиям, в нашем ассортименте декоров: от
классических до современных репродукций древесины
и камня.
Мы также предлагаем подходящие панели для
кухонных фартуков, пристеночные бортики, аксессуары
и бумажно-слоистые пластики. Выберите из нашей
коллекции кромки с поперечным древесным рисунком,
чтобы придать еще больше натуральности, или создайте
неповторимый дизайн с помощью акцентных кромок.
→→
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Более подробная информация на
сайте www.egger.com/worktops

F310 ST87
H3303 ST10
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Ваши основные преимущества

Полезная информация

→ Вся продукция Фламмекс относится к классу

Функциональность никогда не должна

Euroclass B в соответствии со стандартом

ограничивать свободу дизайна. Поэтому мы

EN 13501

предлагаем продукцию Eurodekor Фламмекс (с

→ Контроль воспламеняемости, обеспечивающий

ДСП в качестве плиты-основы), Eurodekor МДФ

время для принятия мер, пока огонь не

Фламмекс и бумажно-слоистый пластик Фламмекс

разгорится

в более, чем 200 декоративных решениях.

→ Контроль образования дыма и капель во время
пожара

Кроме того, компакт-плиты Фламмекс с черным
внутренним слоем доступны в более, чем 180

Огнестойкая продукция Фламмекс

Безопасный
дизайн.

декорах.

→→

Более подробная информация на
сайте www.egger.com/flammex

Ко многим объектам, таким как школы, больницы, отели и другие
общественные помещения, предъявляются строгие требования по
пожарной безопасности. Продукция EGGER Фламмекс относится
к классу Euroclass B по EN 13501-1 и отвечает общим стандартам
пожарной безопасности. Огнестойкость плит не ограничивает
возможности их дизайнерского применения в Ваших проектах,
поскольку материалы Фламмекс могут сочетаться почти со всеми
декорами нашей коллекции.

Наш ассортимент продукции Фламмекс

34

W1000 ST9
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Больше, чем просто материалы
для мебели и интерьера.
Как обещает наш девиз «Лучшее из дерева», мы претворяем в жизнь
лучшие возможности древесины, производя не только мебель и отделочные
материалы,
но также НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ и СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДРЕВЕСНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ.
В зависимости от области применения напольные покрытия компании
ЭГГЕР обладают различными свойствами, при этом в их характеристики
всегда входят простота укладки, прочность, износостойкость, легкость в
уходе и экологическая безопасность.
Три типа наших напольных покрытий подойдут для любых ситуаций:

Всё, что Вам
нужно для строительства.
Напольные покрытия
Design+

Ламинированные
напольные покрытия

Напольные покрытия
Comfort+

Ультрасовременные. Ультрапрочные.

Долговечные. Естественные.

Тёплые. Бесшумные. Экологичные.

Ультраразнообразные.

Практичные.

Используются главным образом

Долговечные напольные покрытия

Идеально подходят для жилых

в коммерческих, но также и в

для жилых и общественных

помещений, где комфорт является

жилых помещениях в областях,

помещений с умеренной степенью

ключевым требованием.

подвергающихся высоким

эксплуатации.

Что бы Вы ни запланировали, Вы можете быть уверены в практичности,
экономичности и надежности древесных материалов компании
ЭГГЕР и продукции из цельной древесины. Мы производим широкий
ассортимент экологичных плит ОСП, шпунтованные плиты ОСП,
паропроницаемые и влагостойкие волокнистые плиты и пиломатериалы
для оформления интерьеров, реставрационных проектов, деревянного и
каркасного домостроения.

→→

Более подробная информация на сайте www.egger.com/buildingproducts

нагрузкам.
→→
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Более подробная информация на сайте www.egger.com/flooring
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Структуры
Мы стремимся к тому, чтобы все
наши декоры выглядели аутентично,
поэтому мы уделяем особое
внимание не только их внешнему
виду, но и тактильным ощущениям.
Наши структуры придают декорам
выразительность и индивидуальность,
глубину и естественность, так что их
уже невозможно отличить от оригинала.
Это позволит Вам претворять в жизнь
высококлассные проекты.
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H1334 ST9

Дуб Сорано натуральный светлый
Посмотрите на декор H1334 Дуб Сорано натуральный светлый, который

Новое
поколение
структур
поверхности
→

40

Ваши потребности имеют для нас
первостепенное значение. Поэтому мы
инвестировали значительные средства в
инновации и смогли разработать декоры и
структуры, которые в соответствии с Вашим
пожеланием не только выглядят как природный
материал, но и на ощупь максимально
приближены к его аутентичной поверхности.
Последние достижения, использованные при
разработке нашей продукции, позволили нам
создать серию Филвуд, новое поколение структур,
рельеф которых совпадает с рисунком декора.

был разработан более десяти лет назад. Оставаясь невероятно
популярным, он был выбран для оформления отелей премиум-класса и
магазинов, а также кухонь и ванных комнат в жилых домах.

H1145 ST10

Дуб Бардолино натуральный
Сравните этот декор с образцом того же декора (H1145),
но представленного в 2012 году, и убедитесь в том, что
сегодня он отличается более рельефной структурой и
более естественным рисунком древесины дуба.

H1180 ST37

Дуб Галифакс натуральный
В завершение обратите внимание на нашу последнюю новинку
среди декоративных покрытий, у которой рельеф повторяет
рисунок. Мы называем это новым поколением структур Филвуд, так
как в них находит свое обновленное воплощение как визуальная,
так и тактильная эстетика древесины.
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Аутентичный образ
Поверхность декоров практически неотличима от
поверхности шпона и массива древесины.

Филвуд

Светостойкость и долговечность
Наши репродукции имеют преимущество перед
их оригиналами, ведь они более прочные и
светостойкие. Кроме того, если требуется заменить
отдельный элемент, изготовленный из нашей плиты,

С развитием новых технологий мы продолжили заниматься
разработкой наших декоров. Наша последняя инновация является
кульминацией этой эволюции, ведь в ней находит свое обновленное
воплощение как визуальная, так и тактильная эстетика древесины. В
конечном итоге у Вас появился выбор и возможность предложить
своим клиентам различные варианты декоров в зависимости от их
ожиданий и финансовых возможностей.

то в интерьере он будет идеально подходить по цвету
к установленным ранее плитам.

В структуре Филвуд − сочетание
различных материалов по цвету
В структурах из серии «Синхронные поры» в
настоящее время можно выполнить плиты ДСП,
МДФ, легкие плиты Eurolight, столешницы, компактплиты и бумажно-слоистые пластики. В качестве
завершающего аккорда мы предлагаем кромку АБС,
на вид и на ощупь напоминающую пиломатериал.

Новые возможности
для бизнеса
Элитный облик продукции в наших новых
структурах и приятные тактильные ощущения
открывают массу возможностей для наших клиентов.
Производители мебели теперь могут разрабатывать
новую более высококлассную мебель, двери или
кухни. Проектировщики или дизайнеры торговых
помещений также смогут предложить клиентам
высококачественный дизайн, а также более
экономичный и износостойкий материал как
альтернативу шпону.
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ST28

Филвуд натуральный

ST33

Филвуд ремесленный

Эта структура при прикосновении воспринимается

Эта поверхность демонстрирует сочетание матовых и слегка глянцевых

как природный материал. Сучья и рисунок планок

элементов. Поры с матовой текстурой, напоминающие полученные при

создают естественный образ, напоминающий

обработке древесины щеткой бороздки, придают поверхности красивый

поверхность цельной древесины.

эффект глубины, что в сочетании с перламутровым блеском обеспечивает
ей очень естественный вид.

ST29

Филвуд амбианс

ST37

Филвуд рифт

Эта структура выглядит необычно, но в тоже время

Эта структура выглядит как массив древесины, что еще более

очень элегантно. Она идеально подходит для создания

подчеркивается благодаря точному совпадению рельефа и

стильного, изысканного дизайна на больших площадях. Она

рисунка декоров серии Дуб Галифакс, где трещинки и сучья

вычерчивает древесный узор с небольшими углублениями,

чувствуются на ощупь.

создавая характерную рельефную поверхность.

ST36

Филвуд шероховатый

ST38

Филвуд хвойный

Эта структура представляет собой глубоко шероховатую

Эта структура выглядит как глубоко брашированная поверхность

поверхность с очень естественным, матовым характером,

хвойных пород древесины с четко выраженным перламутровым

что придает самым разнообразным видам древесины

эффектом благодаря матовым и глянцевым элементам. В комбинациях

исключительно аутентичный облик.

с однотонными декорами поверхность в структуре Филвуд хвойный
производит впечатление цельной древесины с нанесенной на нее краской
или лаком.
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→ PerfectSense
Будущее уже наступило. Лакированные
плиты в структуре серии PerfectSense – это

PG

больше, чем обычные ламинированные

PerfectSense Gloss
Для структуры PerfectSense Gloss характерна

МДФ. Они олицетворяют собой грядущее

исключительно гладкая поверхность с

поколение матовых или глянцевых структур

выраженным зеркальным эффектом.

и являются новым стандартом плит премиумкласса. Изготовленная посредством сложного
процесса лакирования с высокой точностью
нанесения лака на поверхность продукция в
структуре PerfectSense Gloss обеспечивает
превосходный отражающий эффект и
гарантирует глянцевую поверхность. По
сравнению с ней структура PerfectSense Matt
на ощупь теплая и бархатистая. В отличие
от большинства других лакированных плит
поверхности, выполненные в этих структурах,
являются прочными и стойкими к образованию
царапин.

PM

PerfectSense Matt
Высококачественная матовая поверхность
гарантирует ощущение теплоты и
бархатистости в сочетании с высокой
прочностью, а также отсутствие следов от
пальцев при прикосновении.
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ST82

Минерал гранит
У декоров, имитирующих рисунок камня и гранита, таких как
Магна Россо, Амарелло Гранит и Базальт Кварц, выполненных
в этой структуре, поверхность имеет четко выраженный
рельеф натурального камня.

Больше выбора

ST87

Данная структура поверхности отчетливо
демонстрирует ярко выраженный матово-

больше естественности

Однотонные декоры и репродукции древесины по-прежнему
необычайно популярны в области производства мебели и дизайне
интерьеров. Кроме того, стремление к естественности означает,
что в комбинациях с однотонными и древесными декорами
первостепенное значение имеет выбор материалов.

Минерал керамика

глянцевый эффект, внешне и на ощупь напоминая
керамическую плитку.

ST89

Минерал горная порода
Структура поверхности, напоминающая
мокрый гладкий гранит, идеально подходит для
однотонных декоров.

За годы нашей деятельности материалы из широкого ассортимента
нашей продукции, производимые в структурах с тактильным
эффектом, стали еще более естественными и приближенными к
их природным образцам, что позволяет значительно расширить
продуктовую линейку для клиентов. Следующие примеры
демонстрируют такие возможности:

ST16

Минерал оштукатуренный
Эта структура, имеющая вид оштукатуренной или обработанной шпателем
поверхности, содержит в своем рельефе участки, напоминающие
шершавую, грубо обработанную поверхность, и в то же время гладкие,
глянцевые элементы. В комбинациях с репродукциями бетона, металла
и камня поверхность с таким тиснением трудно отличить от природных
образцов. Однотонным декорам структура Матекс оштукатуренный
придает вид очень интересного материала. При использовании с такими
декорами, как Аргиллит, рельеф этой структуры также точно совпадает с их
рисунком.

→ Декоры с имитацией
материалов

ST76

Минерал шероховатый матовый
В случаях, когда речь идет о столешницах, следует отметить увеличение спроса на матовые
поверхности в сочетании с имитациями камня. Структура ST76 Матекс шероховатый матовый
имитирует слегка брашированную поверхность натурального камня, испещренную мелкими
впадинками. Ее можно применять с большим количеством декоров, имитирующих природный
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камень, в том числе шифер и мрамор.
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ST2

→ Древесные декоры

Мягкий жемчуг
Это прочная, устойчивая к разным видам воздействия структура с очень
мелкозернистой поверхностью и средним уровнем блеска оптимально подходит
для использования с однотонными и перламутровыми декорами.

ST9
ST22

Мягкий матовый
В сочетании с однотонными декорами создает

Линейные глубокие поры

очень мягкий и естественный образ. Эта структура
соответствует актуальному сегодня тренду к

Глубоко брашированная поверхность с матово-глянцевым

использованию матовых поверхностей.

эффектом расположенных продольно древесных волокон. Рельеф
этой структуры способствует созданию очень естественной
поверхности древесных декоров с продольным рисунком, что
придает им еще больше глубины и натуральности.

ST15

Мягкий вельвет
Это гладкая структура без ярко выраженного рельефа, с низкой
степенью блеска, не требующая особого ухода. Такую структуру

ST86

хорошо использовать с однотонными декорами насыщенных цветов и

Глубокие древесные поры горизонтальные

широким спектром древесных репродукций.

Это горизонтальный вариант структуры ST22 (см. выше). Структура, имитирующая
слегка брашированную поверхность, часто встречающуюся у древесины хвойных

HG

пород, используется с древесными декорами с горизонтальным направлением
рисунка и однотонными декорами. Особенно хорошо она подходит для белых

Высокий глянец
Это гладкая структура с высокой степенью глянца,

декоров.

которая особенно хорошо подходит для однотонных
декоров и древесных репродукций премиум-класса.

ST10

Шероховатые глубокие поры
Очень аутентичная, естественная структура для
декоров с имитацией цельной древесины и камня.

SM

Матовый шелк
Эта структура придает декору вид гладкой, словно

ST12

Поры матовые
По всей поверхности декоров, выполненных в этой структуре, расположены продольные
поры, имеющие неравномерное распределение и различную глубину, что придает
поверхности вид натурального материала. Неглубокая фактура делает эту поверхность

→

покрытой краской поверхности без рельефа.

Гладкие структуры

бархатистой, приятной на ощупь.
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Декоры

Чтобы идти в ногу с постоянно
возрастающим спектром сфер
применения и дизайнерских стилей,
коллекция декоров компании ЭГГЕР
была существенно расширена.
Увеличение разнообразия в
коллекции дает Вам возможности
для комбинирования различных
материалов, цветов, пород древесины
и стилистических направлений друг с
другом. Такое разнообразие требует
более уверенной ориентации в рамках
коллекции.
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9-цветные палитры
− это система координат
для эффективного
проектирования дизайна.

Имея в нашей коллекции ассортимент, состоящий из более чем 300 цветов,
предлагаемых на различных материалах, мы хотели создать систему координат,
которая поможет дизайнерам интерьеров работать эффективно. Группировка
декоров в виде 9-цветных палитр позволяет сравнивать цвета и оттенки быстро и
непосредственно друг с другом.
В качестве примера возьмем мегатренд к использованию белого цвета. Если бы мы
просто поставили в ряд все наши белые декоры, было бы очень сложно выбрать
нужный оттенок. Организованные в виде системы 9-цветных палитр, оттенки
объединяются вместе для упрощения их сравнения между собой.
Это касается не только однотонных цветов. Древесные декоры и декоры с
имитацией материалов также сгруппированы в соответствии с их особенностями,
чтобы помочь Вам создать дизайн, который Вам необходим.
Но 9-цветные палитры – это не только система организации декоров. Вы можете
использовать такую систему для визуализации своих собственных проектов
дизайна интерьера, начиная с цветовых решений и тканей и заканчивая бумажнослоистыми пластиками, что помогает разжигать пламя творчества и с легкостью
экспериментировать.
… система как для вдохновения, так и для поиска.

→→
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Откройте для себя наши 9-цветные палитры
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Однотонные декоры нейтральных цветов
Белые базовые

57

W908 ST2

W908 SM

W911 ST2

W911 SM

W911 ST15

W980 ST2

W980 SM

W980 ST15

Белые избранные

Белые Премиум

58

Камень и текстиль

Чистые и яркие
бежевые тона

59

Холодные серые тона

HG*

W1100

W1300 ST9

U104 ST9

Таинственные
фиолетовые тона

U224 ST9

U216 ST9

U222 ST9

U707 ST9

U788 ST9

U963 ST9

U708 ST9

U201 ST9

U748 ST9

U7021 ST9

U7081 ST9

U7881 ST9

F424 ST10

W1000  ST22

W1000  ST86

W1000  ST89

U113 ST9

U156 ST9

U717 ST9

U773 ST9

U732 ST9

U899 ST9

U750 ST9

U727 ST9

U741 ST9

U9991 ST15

U9631 ST9

U9601 ST9

F433 ST10

U204 ST9

U200 ST9

U795 ST9

U763 ST9

U960 ST9

U999 ST2

U702 ST9

U767 ST9

U961 ST2

W1001 ST9

W1001

W1101 ST9

W1000  ST38

U775 ST9

Натуральные зелёные тона 64

Яркие красные тона

U570 ST9

U626 ST9

U636 ST9

U660 ST9

U337 ST9

U323 ST9

U390 ST9

U420 ST9

U400 ST9

U430 ST9

U650 ST9

U608 ST9

U630 ST9

U353 ST9

U313 ST9

U363 ST9

U560 ST9

U330 ST9

U404 ST9

U606 ST9

U655 ST9

U646 ST9

U321 ST9

U328 ST9

U311 ST9

Выразительные
жёлтые тона

64

Мягкие синие тона

Металл и бетон

65

69

Бетон

65

U414 ST9

HG

F425 ST10

73

Гранит

74

Однотонные
декоры со
структурой
Нейтральные цвета
со структурой

67

Керамика

75

70

Бук, вяз, груша

79

80

Дубы Премиум

F066 ST76

F067 ST76

F236 ST15

F238 ST15

F041 ST15

H1277 ST9

H1113 ST10

H1199 ST12

H3335 ST28

H3309 ST28

H3326 ST28

H1145 ST10

H1150 ST10

H3331 ST10

F404 ST76

F061 ST89

F059 ST89

F371 ST82

F222 ST87

F310 ST87

F311 ST87

H1334 ST9

H3395 ST12

H3398 ST12

H3325 ST28

H3342 ST28

H3344 ST36

H1146 ST10

H1151 ST10

H3332 ST10

F028 ST89

F029 ST89

F148 ST82

H3368 ST9

H1137 ST12

H3157 ST12

H1176 ST37

H1180 ST37

H1181 ST37

H3156 ST12

H3154 ST36

H3155 ST10

F221 ST87

Мрамор, шифер

76

F105 ST15

F256 ST87

F870 ST76

F093 ST15

F094 ST15

F160 ST9

87

Древесина хвойная
светлая и тёмная

88

Древесина хвойная
натуральных оттенков

90

Древесина
экзотических
пород и декоры с
горизонтальным
рисунком

Дубы современные

84

H3303 ST10

H3131 ST12

H3133 ST12

H3170 ST12

H3171 ST12

H1387 ST10

H1379 ST36

H1377 ST36

H1399 ST10

Древесина с горизонтальным
рисунком
95

PerfectSense
PerfectSense Gloss

F274 ST9

F275 ST9

F283 ST22

F302 ST87

F303 ST87

F300 ST87

H1518 ST15

H1582 ST15

H1511 ST15

H3450 ST22

H1401 ST22

H1298 ST22

H1444 ST9

H3451 ST22

H3453 ST22

H430 ST86

H433 ST86

H853 ST86

U323

PG*

W1000

F649 ST16

F651 ST16

F641 ST16

F672 ST16

F673 ST16

F365 ST16

H3760 ST29

H3766 ST29

H3991 ST10

H3433 ST22

H3430 ST22

H1424 ST22

H1486 ST36

H1487 ST22

H3420 ST36

H815 ST9

H834 ST9

H877 ST86

U763

PG*

U104

F638 ST16

F186 ST9

F187 ST9

F549 ST9

F633 ST87

F547 ST9

H1212 ST33

H1213 ST33

H1210 ST33

H3403 ST38

H3406 ST38

H1250 ST36

H3404 ST38

H3470 ST22

H1400 ST36

H1133 ST9

H1163 ST86

H1734 ST9

U732

PG*

W1100

Металлик

71

82

Дубы ручной обработки

F166 ST9

Древесина классическая
Металл винтаж

Дубы классические

F426 ST10

9-цветные палитры

W1200 ST9

63

Текстиль, кожа

W1000  ST16

U599 ST9

Землистые
оранжевые тона

61

W1000  ST76

57

63

60

Полностью
прокрашенные тона

W1000  ST9

Наша
инновационная
система
Однотонные декоры различных цветов
W1100 ST9

60

Тёплые серые тона

Дубы

Орех

92

Клён, берёза

93

Древесина экзотических
пород
96

Естественность и цвет

97

PG*

PG*

PG*

99

U999

H3025

U961

PerfectSense Matt

PG*

PG*

PG*

99

U818 ST9

U350 ST9

U332 ST9

U619 ST9

U617 ST9

U146 ST9

U504 ST9

U507 ST9

U525 ST9

U702 ST16

U702 ST89

U788 ST16

F501 ST2

F503 ST2

F509 ST2

H3702 ST10

H3700 ST10

H3734 ST9

H111 ST12

H3860 ST9

H1887 ST9

H3006 ST22

H3058 ST22

H3012 ST22

H1122 ST22

H1123 ST22

H1115 ST12

U702

PM*

U708

PM*

U732

PM*

U989 ST9

U334 ST9

U310 ST9

U140 ST9

U108 ST9

U131 ST9

U500 ST9

U533 ST9

U522 ST9

U763 ST76

U999 ST38

U999 ST12

F478 ST9

F477 ST9

F784 ST2

H3710 ST9

H3773 ST9

H3711 ST9

H3840 ST9

H1615 ST9

H1733 ST9

H1116 ST12

H1101 ST12

H3048 ST10

H3047 ST10

H3081 ST22

H3090 ST22

U222

PM*

U999

PM*

U727

PM*

U340 ST9

U380 ST9

U807 ST9

U163 ST9

U107 ST9

U114 ST9

U515 ST9

U540 ST9

U550 ST9

U732

U999 ST89

F571 ST2

F570 ST2

F447 ST2

H3704 ST15

H3732 ST10

H3730 ST10

H1636 ST12

H3114 ST9

H3113 ST15

H3080 ST15

H1114 ST9

H110 ST9

H151 ST9

H3001 ST15

H1107 ST9

U961

PM*

W1000

* Для ЛДСП мы предлагаем ST30 с другой степенью высокого глянца

HG*

U999

HG*

PM*

W1100

PM*

* Сторона плиты в структурах PG и PM покрыта 		
защитной пленкой; на оборотной стороне 		
плиты используется структура ST2

Однотонные декоры нейтральных цветов

Однотонные
декоры
нейтральных
цветов
Вся эта палитра цветов
предназначена для создания
гармонии. Независимо от
того, комбинируются ли цвета
этой гаммы друг с другом или
используются в качестве
нейтральных компаньонов
для сочетания с более
выразительными вариантами.
Новые разработки включают
в себя больше белых
вариантов, оттенков,
приближенных к
черному, а также
расширенный ассортимент
холодноватых серых тонов.

Белые
базовые

W908 ST2
Белый базовый

CEGFN

W911 ST2
Белый кремовый

EGN

W980 ST2
Белый платиновый

CEGFN

W1100 ST9
Белый Альпийский

CEFGHN

W1300  ST9
Белый полярный

EGN

W1100 HG ST30
Белый Альпийский

EN

U104 ST9
Алебастр белый

CEFGHN

W1200 ST9
Фарфор белый

W908 SM
Белый базовый

CGFN

W911 SM
Белый кремовый

EN

W980 SM
Белый платиновый

CEFN

W911 ST15
Белый кремовый

EGHN

W980 ST15
Белый платиновый

EGHN

Белые
избранные

EGN

U775 ST9
Бело-серый

CEFGHN

Описание символов по поставке представлено на оборотной стороне обложки брошюры.
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Однотонные декоры нейтральных цветов

Белые Премиум

W1000 ST9
Белый Премиум

CEFGH

W1000 ST22
Белый Премиум

CEFGH

W1000 ST76
Белый Премиум

E

W1000 ST86
Белый Премиум

CEFGH

W1000 ST38
Белый Премиум

CEF
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Чистые и яркие бежевые тона

W1000 ST16
Белый Премиум

E

W1000 ST89
Белый Премиум

E

U224 ST9
Шёлк белый

E

U113 ST9
Коттон бежевый

CEFGH

U204 ST9
Камель коричневый

EG

U216 ST9
Камель бежевый

CEFGH

U156 ST9
Бежевый песок

CEFGH

U200 ST9
Бежевый

CEFGH

U222 ST9
Крем бежевый

CEFGH

U717 ST9
Дакар серый

E

U795 ST9
Фанго коричневый

EG

59

Однотонные декоры нейтральных цветов

U707 ST9
Шёлк серый

CEGFH

U773 ST9
Серый туман

EG

U788 ST9
Арктика серый

CEGFH

U732 ST9
Серый пыльный

CEGFH

U963 ST9
Диамант серый

Холодные
серые тона

Полностью прокрашенные тона

E

U899 ST9
Космос серый

CEGFH
U7021 ST9
Кашемир серый сплошной

U763 ST9 Серый
перламутровый

CEGFH

U960 ST9
Оникс серый

CEGFH

Тёплые
серые тона

E

U999 ST2
Чёрный

E

U7881 ST9
Арктика серый сплошной

E

CEGFH

U9991 ST15
Чёрный сплошной
U708 ST9
Светло-серый

U201 ST9
Серая галька

CEFGHN

CEFGHN

U750 ST9
Ярко-серый

CEFGHN

U727 ST9
Серый камень

CEFGHN

U748 ST9
Трюфель
коричневый

E

U702 ST9
Кашемир серый

CEFGHN

U767 ST9
Кубанит серый

CEFGHN

U9631 ST9
Диамант серый сплошной

E

U9601 ST9
Оникс серый сплошной

E

CEFGHN

U741 ST9
Лава серая

CEFGHN

W1001 ST9
Белый Премиум сплошной

EG

60

U7081 ST9
Светло-серый сплошной

U961 ST2
Чёрный графит

W1001 HG
Белый Премиум сплошной

E

W1101 ST9
Белый Альпийский сплошной

E

→ Эта палитра цветов также предлагается в виде бумажно-слоистых пластиков с окрашенным внутренним слоем.

CEFGHN
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Однотонные декоры различных цветов

Однотонные декоры
различных цветов
Однотонные
декоры различных
цветов включают
в себя как
приглушенные,
так и яркие
цветовые оттенки.
Чтобы более
полно раскрыть
эту цветовую
гамму, здесь были
дополнены такие
промежуточные
тона, как
оранжевый,
коричневый,
фиолетовый и
розовый. Кроме
того, все цвета
представлены
в современной
матовой структуре
поверхности.

Таинственные
фиолетовые
тона

EG

U420 ST9
Лиловый

EG

U560 ST9
Синяя глубина

CEGFH

U818 ST9
Тёмно-коричневый

CEGFH

U989 ST9
Чёрно-коричневый

EG

U340 ST9
Щербет оранж

EGH
62

U599 ST9
Индиго синий

U350 ST9
Сиена оранж

EG

U334 ST9
Телесный
коричневый

EG

U380 ST9
Оранжево-красный

EG

U332 ST9
Оранжевый

CEGFH

U414 ST9
Фиолетовый темный

EG

U400 ST9
Фиолетовый
нежный

EG

U330 ST9
Баклажан
фиолетовый

EGN

U570 ST9
Синяя ночь

EG

U430 ST9
Фиолетовый

EG

U404 ST9
Крокус
фиолетовый

EG

Землистые
оранжевые
тона

U310 ST9
Коралл оранжевый

EG

U807 ST9
Нуга коричневый

EG

Описание символов по поставке представлено на
оборотной стороне обложки брошюры.
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Однотонные декоры различных цветов

U626 ST9
Зелёный киви

CEFGHN

U650 ST9
Папортник
зеленый

EG

U636 ST9
Фьёрд зелёный

EG

U660 ST9
Зелёные джунгли

U606 ST9
Зелёный лес

U655 ST9
Зеленый
изумрудный

CEFGHN

CEFGHN

EG

CEFGHN

U321 ST9
Красный китайский

U646 ST9
Ниагара зелёный

CEFGHN

EG

U619 ST9
Зелёный оливковый

EG

U140 ST9
Шафрановый
желтый

EGN

U163 ST9
Карри жёлтый

EGN
64

U353 ST9
Розовый пыльный

U630 ST9
Зелёный лайм

Выразительные
жёлтые тона

U337 ST9
Фуксия розовая

CEFGN

EG

U608 ST9
Зеленый
фисташковый

EG

Натуральные
зелёные тона

U617 ST9
Зелёный васаби

EG

U108 ST9
Ванильный жёлтый

CEFGN

U107 ST9
Бархат жёлтый

EGN

U146 ST9
Кукурузный
желтый

EGN

U131 ST9
Цитрусовый
желтый

CEFGHN

U114 ST9
Жёлтый бриллиант

CEFGHN

U323 ST9
Ярко-красный

CEFGHN

U313 ST9
Белая роза

EG

U328 ST9
Помадный красный

EGH

Мягкие
синие тона

U390 ST9
Индийский красный

Яркие
красные тона

EG

U363 ST9
Фламинго розовый

CEFGHN

U311 ST9
Бургундский
красный

CEFGHN

U504 ST9
Альпийское озеро

EG

U500 ST9
Аква голубой

EG

U515 ST9
Французский
голубой

EG

U507 ST9
Дымчато-голубой

EG

U533 ST9
Полярный голубой

EG

U540 ST9
Деним голубой

EG

U525 ST9
Делфт голубой

CEFGHN

U522 ST9
Голубой горизонт

CEFGHN

U550 ST9
Морской голубой

EG
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Однотонные декоры со структурой

Однотонные
декоры со
структурой

Нейтральные цвета со структурой

U702 ST16
Кашемир серый

CEF

Сочетание
однотонных
цветов со
структурой сохраняет
свою популярность. Они
привносят чуть больше

U763 ST76
Серый перламутровый

E

U702 ST89
Кашемир серый

E

U999 ST38
Чёрный

CEF

U788 ST16
Арктика серый

CEF

U999 ST12
Чёрный

EG

выразительности в дизайн
по сравнению с другой
нейтральной палитрой.

U732 HG ST30
Серый пыльный

E

U999 HG ST30
Чёрный

E

U999 ST89
Чёрный

E

Описание символов по поставке представлено на оборотной стороне обложки брошюры.
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Металл и бетон

Металл и
бетон

Бетон

F274 ST9
Бетон светлый

EG

Тенденция к использованию
репродукций бетона и металла
в мебели и дизайне интерьера
в последние годы значительно
возросла. Изначально
применявшиеся для
столешниц, теперь эти
материалы приобретают все
большую популярность
в сфере изготовления
дверей, фасадов и корпусов
мебели для кухни, спальни
и гостиной, а также во многих
общественных помещениях.

F649 ST16
Аргиллит белый

CEF

F638 ST16
Хромикс серебро

E

F275 ST9
Бетон тёмный

E

F651 ST16
Аргиллит серый

CEF

F186 ST9
Бетон Чикаго светло-серый

CEFGH

F283 ST22
Бетон Бостон

EG

F641 ST16
Хромикс антрацит

E

F187 ST9
Бетон Чикаго тёмно-серый

CEFGH

Описание символов по поставке представлено на оборотной стороне обложки брошюры.
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Металл и бетон

Металл винтаж

F302 ST87
Ферро бронза

CEFGH

F672 ST16
Камень Калабрия золотой

E

F549 ST9
Металл кракелюр

E

70

F303 ST87
Ферро титан серый

E

F673 ST16
Камень Калабрия серый титан

E

F633 ST87
Металл винтаж серо-коричневый

E

Металлик

F300 ST87
Ферро ржавчина

E

F365 ST16
Амарна золотой

E

F547 ST9
Металл блоки

E

F501 ST2
Алюминий матированный

CEFGHA

F478 ST9
Металлик кубанит серый

EGA

F571 ST2
Металлик золото

CEFGA

F503 ST2
Металлик антрацит

EA

F477 ST9
Металлик серо-голубой

EGA

F570 ST2
Металлик медь

CEFGA

F509 ST2
Алюминий

CEFGHA

F784 ST2
Медь матированная

EGA

F447 ST2
Металлик серая лава

EGA
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Камень и текстиль

Камень и
текстиль

Текстиль, кожа

F424 ST10
Лён терра

EG

Наш ассортимент
имитаций камня
необычайно
разнообразен.
Особенно актуальны
мрамор и керамика.
Новые структуры

F425 ST10
Лён бежевый

CEFG

F433 ST10
Лён антрацит

CEFG

F426 ST10
Лён серый

EG

F404 ST76
Кожа коньяк

E

существенно подчеркивают
выразительность этих
материалов.

Описание символов по поставке представлено на оборотной стороне обложки брошюры.
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Камень и текстиль

Гранит

F166 ST9
Мрамор Пелаго белый

E

F061 ST89
Гранит Карнак коричневый

E

F028 ST89
Гранит Верчелли антрацит

E

74

Керамика

F066 ST76
Гранит Сульяна бежевый

E

F059 ST89
Гранит Карнак серый

E

F029 ST89
Гранит Верчелли серый

E

F067 ST76
Гранит Сульяна серый

E

F371 ST82
Гранит Галиция серо-бежевый

E

F148 ST82
Гранит мелкий коричневый

E

F236 ST15
Террацо серый

E

F222 ST87
Керамика Тессина терра

E

F238 ST15
Террацо чёрный

E

F310 ST87
Керамика ржавчина

EG

F041 ST15
Камень Сонора белый

E

F311 ST87
Керамика антрацит

EG

F221 ST87
Керамика Тессина крем

E
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Камень и текстиль

Мрамор, шифер

F105 ST15

Мрамор Торано

E

F093 ST15 Мрамор Чиполлино серый

E

F256 ST87

Шифер пёстрый

E

F094 ST15 Мрамор Чиполлино чёрная медь

E

F870 ST76

Шифер Леон

E

F160 ST9

Мрамор Мармара

E

Небольшие изображения декоров
соответствуют образцам размером
600 × 900 мм.
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Дубы

Будь то полосатые и элегантные,
свилеватые
и рустикальные или светлые
и темные варианты, ни одна
другая порода
древесины не может быть
такой многогранной
и неподвластной
времени, как дуб.
Какой бы вариант
дуба Вам не
требовался, Вы
найдете его здесь в
новой

Дубы

Дубы классические

H1277 ST9
Акация Лэйклэнд светлая

CEFGH

H1113 ST10
Дуб Канзас коричневый

CEFGH

H1199 ST12
Дуб термо чёрно-коричневый

CEFH

интерпретации
классики с
новыми
оттенками
и чертами
древесного
рисунка.

H1334 ST9
Дуб Сорано натуральный светлый

CEFGH

H3368 ST9
Дуб Ланкастер натуральный

EG

H3395 ST12
Дуб Корбридж натуральный

CEFGH

H1137 ST12
Дуб Сорано чёрно-коричневый

CEF

H3398 ST12
Дуб Кендал коньяк

CEFG

H3157 ST12
Дуб Винченца

EG

Описание символов по поставке представлено на оборотной стороне обложки брошюры.
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79

Дубы

Дубы Премиум

H3335 ST28

Дуб Гладстоун белый

EG

H3325 ST28

80

H1176 ST37

CEFG

Дуб Гладстоун песочный

CEFG

Дуб Гладстоун табак

CEFG

Небольшие изображения декоров
соответствуют образцам размером
600 × 900 мм.

H3309 ST28

H3342 ST28

H1180 ST37

CEFG

Дуб Гладстоун серо-бежевый

CEFG

Дуб Гладстоун сепия

CEF

Дуб Галифакс белый

H3326 ST28

H3344 ST36 Дуб Файнлайн натуральный

E

Дуб Галифакс натуральный

H1181 ST37 Дуб Галифакс табак

CEFG
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Дубы

Дубы ручной
обработки
H1145 ST10 Дуб Бардолино натуральный

CEFGH

H1146 ST10 Дуб Бардолино серый

CEFG

H3156 ST12
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CEFG

H1150 ST10

Дуб Аризона серый

EG

H1151 ST10

CEFG

Дуб Аризона коричневый

CEF

Дуб Корбридж серый

H3154 ST36

CEF

H3331 ST10 Дуб Небраска натуральный

H3332 ST10 Дуб Небраска серый

EG

Дуб Чарльстон тёмно-коричневый

H3155 ST10 Дуб Чарльстон табак

E

Небольшие изображения декоров
соответствуют образцам размером
600 × 900 мм.
83

Дубы

Дубы
современные
H3303 ST10

Дуб Гамильтон натуральный

CEFGH

H3170 ST12

Дуб Кендал натуральный

CEFG

Небольшие изображения декоров
соответствуют образцам размером
600 × 900 мм.
84

H1379 ST36 Дуб Орлеанский коричневый

E

H3131 ST12 Дуб Давос натуральный

CEFG

H3171 ST12 Дуб Кендал промасленный

EG

H1377 ST36 Дуб Орлеанский песочно-бежевый

E

H3133 ST12 Дуб Давос трюфель

CEFG

H1387 ST10 Дуб Денвер графит

CEFG

H1399 ST10 Дуб Денвер трюфель

CEFG
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Древесина классическая

Древесина
классическая
Наряду с другими классическими
породами, такими как бук и
фруктовые деревья, здесь представлены
такие модные виды древесины, как ,
например, хвойные породы и орех.

Бук, вяз, груша

H1518 ST15
Бук натуральный

EG

H1582 ST15
Бук Эльмау

CEFGH

H1511 ST15
Бук Бавария

CEFG

Тщательно подобранные цвета и наличие
натуральных элементов в рисунке придают
декорам необычайно аутентичный вид.

H3760 ST29
Вяз Капский белый

E

H1212 ST33
Вяз Тоссини коричневый

CEF

H3766 ST29
Вяз Капский тёмно-коричневый

E

H1213 ST33
Вяз Тоссини натуральный

CEF

H3991 ST10
Бук Кантри натуральный

CEFGH

H1210 ST33
Вяз Тоссини серо-бежевый

CEF

Описание символов по поставке представлено на оборотной стороне обложки брошюры.
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Древесина классическая

Древесина
хвойная светлая
и тёмная
H3450 ST22

Флитвуд белый

CEFGH

H3433 ST22

88

H3403 ST38

E

Сосна Касцина

CEFGH

Сосна Аланд полярная

CEFGH

Небольшие изображения декоров
соответствуют образцам размером
600 × 900 мм.

H1401 ST22

H3430 ST22

EG

Сосна Аланд белая

CEFGH

Лиственница горная белая

H3406 ST38 Лиственница горная антрацит

E

H1298 ST22 Ясень Лион песочно-бежевый

H1424 ST22

Файнлайн крем

CEFG

H1250 ST36

CEF

Ясень Наварра

89

Древесина классическая

Древесина
хвойная
натуральных
оттенков
H1444 ST9

Сосна Альпийская

CEFG

H1486 ST36

90

EH

Флитвуд шампань

CEFGH

Сосна Пасадена

CEF

H3404 ST38

H3451 ST22

H1487 ST22

CEFGH

Пихта Брамберг

CEFGH

Лиственница горная коричневая

H3470 ST22 Пихта сучковатая натуральная

EG

H3453 ST22 Флитвуд серая лава

H3420 ST36

Сосна термо

E

H1400 ST36

CEF

Древесина Аттик

Небольшие изображения декоров
соответствуют образцам размером
600 × 900 мм.
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Древесина классическая

Орех

H3702 ST10
Орех Пацифик табак

CEF

H3710 ST9
Орех Карини натуральный

EG

H3704 ST15
Орех Аида табак

CEFG
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Клён, берёза

H3700 ST10
Орех Пацифик натуральный

CEFGH

H3773 ST9
Орех Карини белёный

CEFGH

H3732 ST10
Гикори коричневый

CEFG

H3734 ST9
Орех Дижон натуральный

CEFGH

H3711 ST9
Орех Карини табак

CEFG

H3730 ST10
Гикори натуральный

CEFG

H111 ST12
Клён сердцевинный

E

H3840 ST9
Клён Мандал натуральный

CEFGH

H1636 ST12
Вишня Локарно

CEFG

H3860 ST9
Клён сахарный шампань

CEFG

H1615 ST9
Вишня Верона

CEFGH

H3114 ST9
Груша Тирано

CEFGH

H1887 ST9
Клён Штарнберг натуральный

EGH

H1733 ST9
Берёза Майнау

CEFG

H3113 ST15
Груша Линдау

CEFGH
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Древесина экзотических пород и декоры с горизонтальным рисунком

Древесина
экзотических
пород и декоры с
горизонтальным
рисунком
Если Вы хотите, чтобы дизайн производил
сильное впечатление, репродукции
экзотических пород и
окрашенной

Древесина с горизонтальным
рисунком

H430 ST86
Сосна Аланд белая горизонтальная

EH

H433 ST86
Сосна Аланд полярная горизонтальная

EH

H853 ST86
Флитвуд горизонтальный лава серая

EH

древесины
станут правильным
выбором. Они могут представлять собой
цветовые

решения, которые не достижимы на
натуральном шпоне. И девять декоров с
горизонтальным направлением древесного
рисунка, некоторые из которых также
имеют горизонтальное тиснение, идеально
подходят для проектов, где необходим
дизайн с поперечным расположением
древесной текстуры.

H815 ST9
Вишня Верона горизонтальная

EH

H1133 ST9
Дуб Гамильтон натуральный
горизонтальный

EH

H834 ST9
Дуб Сорано натуральный светлый
горизонтальный

EH

H1163 ST86
Дуб Бардолино натуральный
горизонтальный

EH

H877 ST86
Акация Лэйклэнд светлая
горизонтальная

EH

H1734 ST9
Орех Интарсио горизонтальный

EH

Описание символов по поставке представлено на оборотной стороне обложки брошюры.
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Древесина экзотических пород и декоры с горизонтальным рисунком

Древесина экзотических пород

H3006 ST22
Зебрано песочно-бежевый

CEFG

H1116 ST12
Баменда венге тёмный

CEFG

H3080 ST15
Махагон

CEF
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H3058 ST22
Венге Мали

CEFGH

H1101 ST12
Макассар мокка

CEFG

H1114 ST9
Орех Рибера

CEFG

H3012 ST22
Кокоболо натуральный

CEFGH

H3048 ST10
Борнео коричневый антик

CEFG

H110 ST9
Сосна Силэнд

E

Естественность и цвет

H1122 ST22
Древесина белая

CEFG

H3047 ST10
Борнео трюфель

CEFG

H151 ST9
Древесина бронзовая

E

H1123 ST22
Древесина графит

CEFG

H3081 ST22
Сосна Гаванна чёрная

CEF

H3001 ST15
Ясень Одесса

E

H1115 ST12
Баменда серо-бежевый

CEFG

H3090 ST22
Древесина Шорвуд

CEFGH

H1107 ST9
Металлик древесина антрацит

EGH
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PerfectSense

PerfectSense

U323 PG/ST2
Ярко-красный

B

U763 PG/ST2
Серый
перламутровый

B

Спектр
лакированных плит
PerfectSense ЛМДФ Лак
был расширен. PerfectSense
Matt и PerfectSense Gloss сейчас
предлагаются в девяти различных
цветах.

U732 PG/ST2
Серый пыльный

B

W1000 PG/ST2
Белый Премиум

B

U104 PG/ST2
Алебастр белый

B

W1100 PG/ST2
Белый Альпийский

B

PerfectSense
Matt

U999 PG/ST2
Чёрный

B

H3025 PG/ST2
Макассар

B

U961 PG/ST2
Чёрный графит

B

U702 PM/ST2
Кашемир серый

B

U222 PM/ST2
Крем бежевый

B

Описание символов по поставке представлено на оборотной
стороне обложки брошюры.
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PerfectSense
Gloss

U961 PM/ST2
Чёрный графит

B

U708 PM/ST2
Светло-серый

B

U999 PM/ST2
Чёрный

B

W1000 PM/ST2
Белый Премиум

B

U732 PM/ST2
Серый пыльный

B

U727 PM/ST2
Серый камень

B

W1100 PM/ST2
Белый Альпийский

B
99

Защита
окружающей среды
начинается с бережного
лесопользования.

Бережное использование сырья является наивысшим приоритетом для компании ЭГГЕР,
по сути частью нашей Философии. Бережное использование сырья достигается за счет
поддержания устойчивого лесопользования, создания предприятий полного цикла, выработки
энергии на собственных теплоэлектростанциях, работающих на биомассе, а также за счет
ультрасовременных технологий производства и экологически безопасных логистических
систем. Благодаря использованию древесных материалов в качестве сырья и их термической
переработки в ходе замкнутого производственного цикла мы способствуем уменьшению
вредных выбросов CO₂ в окружающую среду. Вы можете сэкономить время и избежать
многих препятствий при подаче заявки или сборе документации для экологически чистых
государственных закупок и экологически чистого строительства. Проверенная, прозрачная
информация об экологической безопасности продукции находится в наших экологических
декларациях продукции (EPDs), которые находятся в общем доступе.

→→

Более подробная информация на сайте www.egger.com/environment

В экологическом замкнутом
цикле производства объединены
все составляющие нашей
Философии
Производство и отделка
древесных материалов

Потребитель / Экологические
балансы продукции

Для постоянного сокращения воздействия

С помощью экологических деклараций

на экологию в процессе производства мы

продукции (EPDs) мы обеспечиваем полную

делаем ставку на системы энергетического

прозрачность деятельности нашей компании.

и экологического менеджмента, имеющие

Они предоставляют конечным потребителям

международные сертификаты по стандартам

важную информацию о воздействии каждого

ISO 50001, ISO 14001 и EMAS.

вида базовой продукции на экологию и здоровье
человека.

Лесопильный завод

Вторичная переработка

На нашем лесопильном

Вторичное древесное

заводе в Брилоне ежегодный

сырье, состоящее из

объем производства

бывшей в употреблении

составляет 800 000 плотных

древесины из

кубометров пиловочника

утилизированных и

ели и сосны из лесных

непригодных к продаже

хозяйств, соблюдающих

товаров, заготавливается

принципы устойчивого

и используется в

лесопользования.

производстве древесно-

Побочные продукты

стружечных плит.

лесопиления применяются

Бережное лесопользование

Возобновляемые виды энергии

производства древесных

Мы ответственно относимся к лесным

На теплоэлектростанциях компании

материалов.

ресурсам и окружающей среде и, в

ЭГГЕР, работающих на биомассе,

зависимости от получаемой древесины,

биогенные горючие материалы, которые

имеем сертификаты PEFC и FSC®. В

больше нельзя использовать в качестве

соответствии с Директивой ЕС о торговле

сырья, перерабатываются в тепловую и

древесиной (EUTR) мы закупаем древесину

электрическую энергию.

непосредственно для

→→

Отсканируйте QR-код и
скачайте брошюру по экологии

исключительно у сертифицированных
поставщиков в регионах, где расположены
заводы компании.
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Услуги

Ваш универсальный
ресурс на каждый
день

Приложение EGGER Collection App
Наш мир в Ваших руках | С помощью приложения компании ЭГГЕР вся коллекция декоров
будет у Вас под рукой, в любое время и в любом месте. Получите удовольствие от наличия

PerfectSence
Лакированные плиты

быстрого бесплатного доступа к виртуальной дизайн студии VDS со всеми декорами,
многочисленными вариантами интерьеров и большим количеством функций. Посетите раздел
идей для вдохновения и создайте там свои собственные или просто отсканируйте QR-код Ваших
образцов декоров для их непосредственного отображения в VDS.

Виртуальная дизайн-студия VDS

C

Eurodekor
ЛДСП

E

Бумажно-слоистые пластики

Воплотите Ваши идеи в жизнь | Виртуальная дизайн-студия VDS – это идеальный инструмент для
консультирования клиентов, позволяющий Вам визуализировать Ваши идеи и идеи Ваших клиентов
просто и в режиме онлайн. Декоры напольных покрытий и мебели компании ЭГГЕР можно использовать

Разумеется, мы хотели бы, чтобы у Вас был доступ к наибольшему количеству нашей продукции,
поэтому мы предлагаем Вам спектр услуг, которые помогут делать это без малейшего труда. Начиная
от оказания поддержки при визуализации Ваших дизайнерских решений и заканчивая ответами на
вопросы о продукции и многое другое, мы всегда готовы прийти Вам на помощь как в режиме онлайн,
так и лично.

B

во множестве различных интерьеров помещений, как в обновленных, так и существующих ранее.
Для Вашего удобства мы предлагаем различные комбинации декоров, наиболее подходящие для
Вашего проекта. Для визуализации особых решений и предоставления более профессиональных
консультационных услуг Вашим клиентам выберете программу VDS Profi. Все необходимое доступно
в режиме онлайн или в приложении на любых мобильных устройствах – ознакомиться можно прямо
сейчас, стоит только кликнуть.
→→

Более подробная информация на сайте www.egger.com/vds

Сайт
Ваш источник вдохновения | Если Вы хотите ознакомиться с практическими аспектами технических
паспортов, инструкциями по обработке, сертификатами и информацией о наличии продукции, а также

F

Кромка

G

Компакт-плиты

H

Бумажно-слоистые пластики
в формате для производства
дверей

I

Столешницы

с референц-объектами и информацией о трендах, то Вам необходимо перейти на сайт www.egger.com.
Поиск по номерам и названиям декоров, структур и цветов позволит Вам мгновенно найти комбинации
декоров и поможет в процессе ежедневного консультирования клиентов. Зарегистрируйтесь в портале
myEgger и получите доступ к сканированным образцам декоров и другим полезным услугам таким, как
загрузка видео-роликов об актуальных маркетинговых трендах.
→→

Зарегистрируйтесь в портале myegger.com и воспользуйтесь его преимуществами прямо сейчас

Образцы
Попробуйте, прежде чем купить | Ознакомьтесь с нашим предложением по образцам на
условиях немедленной поставки и по запросу.
→→
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Более подробная информация на сайте www.egger.com

K

Eurolight
Легкие плиты

A

Только для вертикального
применения
Перламутровый декор

ООО „ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ“

ООО „ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН“

155900, Россия, Шуя

215010, Россия, Гагарин

Ивановская область

Смоленская область

Южное Шоссе 1

Эжвинский проезд 1

t +7 493 513 9000

t +7 481 357 9300

f +7 493 513 9111

f +7 481 357 9311

info-ru@egger.com

info-ru@egger.com

Торговое представительство в Москве
125040, Россия, Москва
3-я ул. Ямского поля 32
t +7 495 231 28 28
f +7 493 513 9111

Информация
о наличии
Символы под каждым
изображением декора,
начиная со страницы 57,
указывают на то, какой декор
в каком виде продукции
имеется в наличии. Более
подробную информацию
можно найти в программе
поставок или на сайте:
www.egger.com/availabilityguide

Пожалуйста, переверните
страницу, чтобы получить
описание символов к
продукции.

RU_RU 1207300_09/2016
Мы сохраняем за собой право вносить технические изменения и дополнения. Представленные здесь декоры являются
репродукциями и показаны в масштабе 1:2. Допускается некоторое несоответствие цвета изображенных декоров
фактическому исполнению продукта, что связано с различиями технологий печати.

info-ru@egger.com

