Воплощайте свои идеи в жизнь
Новинки продукции
Коллекция декоров компании ЭГГЕР 2020 – 2022

Срок
действия
коллекции
продлен до
конца 2023
года

Мы продлеваем действие Коллекции декоров компании ЭГГЕР до конца 2023 года и предоставляем вам еще
больше надежности планирования и свободу дизайна для реализации ваших идей благодаря дополнительным
вариантам продукции и оптимизированной программе поставок.

Обновление: PerfectSense®
Лакированные плиты Premium Matt и
Premium Gloss
Мы усовершенствовали качество лакированных плит PerfectSense. Это значит, что теперь вы можете
использовать матовые и высокоглянцевые структуры на горизонтальных поверхностях.
В сочетании с уже зарекомендовавшими себя эффектом отсутствия следов от пальцев и антибактериальными
свойствами поверхности лакированные плиты PerfectSense предлагают широкий спектр преимуществ для ваших
клиентов.
Дополнительные преимущества:
 Более легкая обработка
 Усиленная стойкость к образованию мелких и обычных царапин
 Пригодность для использования в контакте с пищевыми продуктами
 Структуры Premium Matt (PM) подходят для применения на горизонтальных поверхностях
 Структуры Premium Gloss (PG) подходят для использования на горизонтальных поверхностях с низкой степенью
эксплуатации
 Более подробную информацию вы можете найти по ссылке www.egger.com/perfectsense-premium

PerfectSense Лакированные плиты
Premium Gloss
U999 PG Чёрный

PerfectSense Лакированные плиты
Premium Matt
U999 PM Чёрный
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U9991 PT
Чёрный
сплошной

W1101 PT
Белый Альпийский
сплошной

Бумажно-слоистые пластики
PerfectSense Topmatt
с окрашенным внутренним слоем

Новая продукция: бумажно-слоистые
пластики PerfectSense® Topmatt с
окрашенным внутренним слоем
Эта новая продукция объединяет преимущества чрезвычайно матовой и бархатисто-теплой на
ощупь лакированной поверхности, на которой не остается следов от пальцев, и бумажно-слоистого
пластика с окрашенным внутренним слоем. Видимые края и линии стыков сведены к минимуму для
достижения максимального эффекта. Лакированная поверхность, прошедшая электронно-лучевую
обработку, устойчива к износу, ударам и царапинам.
Доступные декоры:
 W1101 PT Белый Альпийский сплошной
 U9991 PT Чёрный сплошной
 олее подробную информацию вы можете найти по ссылке
Б
www.egger.com/laminates-pt-coloured-core

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.
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Eurodekor Фламмекс
H1334 ST9
Сосна Авола бежевый шампань

Новый принцип работы:
Eurodekor® Фламмекс
Усовершенствование продукции означает, что огнезащитные свойства интегрированы
в покрытие поверхности. Вспучивающийся агент барьерной бумаги запускает
многоступенчатую химическую реакцию. В результате образуется слой углеродной
пены, который препятствует горению древесной плиты. Вы получаете преимущество
от расширения ассортимента плит-основ, а значит, у вас будет больше вариантов для
реализации проектов.
Характеристики новой продукции:
 Увеличение толщины на 0,6 мм за счет многослойного покрытия с обеих сторон
 Огнезащитные свойства вне зависимости от плиты-основы
 Внутренний слой ДСП больше не окрашивается в красный
 Классификация B-s2,d0 в соответствии с нормами EN 13501-1
 Посмотрите видео, чтобы узнать, как это работает
 Более подробную информацию вы можете найти по ссылке www.egger.com/flammex
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Новый ассортимент декоров:
столешницы, из компакт-плит
Тонкие и прочные столешницы из компакт-плит с фаской 1×1  мм, снятой по всем сторонам
сверху и снизу плиты. Цвета внутреннего слоя идеально сочетаются с декорами, а фаска
придает столешнице современный вид.
В ассортимент столешниц, изготовленных из компакт-плит, добавлены две новинки:
 F186 ST9 Бетон Чикаго светло-серый
 F206 ST9 Камень Пьетра Гриджиа чёрный
 Более подробную информацию вы можете найти по ссылке
www.egger.com/compact-worktops

F186 ST9
Бетон Чикаго светлосерый

F206 ST9
Камень Пьетра
Гриджиа чёрный

H1714 ST19
Орех Линкольн

Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.

F206 ST9
Камень Пьетра Гриджиа чёрный

Столешница, из компакт-плиты
F206 ST9
Камень Пьетра Гриджиа чёрный
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Обзор всех оптимизаций продукции
Продукция
Оптимизация
Eurodekor

Вывод из ассортимента толщины
32 мм

Комбинированные
Eurodekor
Легкие плиты
ОСП
Eurodekor
Eurodekor
плиты, облицоМДФ
Eurolight
Комбилайн
плюс
Фламмекс
ванные БСП
Фламмекс
Декор

X

X

X

Расширенный ассортимент толщин
продукции Eurospan P2 и МДФ

X

Дополнительная доступность в
качестве Р3

X

Изменение в наличии структур для
многослойного покрытия
Затронутые структуры: ST16, 19, 20,
87

X

X

X

Стандартизация минимальной
партии заказа (24 шт.)

X

X

X

X

X

Вывод из ассортимента ОСП
Комбилайн
→ В качестве альтернативного
варианта: Eurodekor плюс ML06 с
многослойным покрытием

X

Вывод из ассортимента W980 SM
19 и 25 мм

X

Вывод из ассортимента ДСП
Фламмекс
→ Вывод из ассортимента
Комбинированных плит,
облицованных БСП, Фламмекс

Оптимизация

Улучшение качества продукции
PerfectSense
Новая продукция W1101 PT
и U9991 PT
2 новых декора в форматах
4100 x 650 x 12 мм и
4100 x 920 x 12 мм
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X

PerfectSense Лакированные
плиты
Premium Matt и Premium Gloss

Бумажно-слоистые пластики
PerfectSense Topmatt с
окрашенным внутренним
слоем

Столешницы,
из компакт-плит

X

X

X

www.egger.com
Россия

ИООО «ЭГГЕР Древплит»

Центральная Азия

Торговое представительство

Беларусь,

ТОО «ЭГГЕР ДРЕВПЛИТ»

125040, Москва

223060, Минский р-н,

050062, Алматы

3-я ул. Ямского поля, 32

Новодворский с/с, 40/2,

ул. Кабдолова, 16, офис 3

t +7 495 231 2828

БЦ «S-Union», этаж 8, офис №87

t +7 727 277 38 92

info-ru@egger.com

t +375 17 336 90 10

t +7 701 991 26 25
info-cis@egger.com

ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ»
155908, 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

1615579 / D1 EDC Брошюра Новинки продукции RU_09/2021_SCG
Все представленные и упомянутые декоры являются репродукциями.
Выбор подходящего по цвету декора возможен только с использованием
оригинального образца. Допускается некоторое несоответствие цвета
изображенных декоров фактическому исполнению продукта, что связано с
различиями технологий печати. Мы сохраняем за собой право на внесение
технических изменений и не исключаем возможность опечаток.

info-ru@egger.com

