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EGGER EURODEKOR®

Декоративные решения на уровне высочайших международных стандартов.
Плиты EGGER EURODEKOR® в сочетании с аналогичными по декору меламиновыми и пластиковыми
кромками, бумажно-слоистыми пластиками EUROFORM®, а также комбинированными плитами
EUROFORM®, облицованными БСП, являются сегодня незаменимым материалом, используемым в
работе дизайнерами, архитекторами и строителями практически во всех странах мира. При
использовании EGGER EURODEKOR® за счёт сочетания продукции по декору и возможности её
быстрого приобретения прямо со склада можно создать широкий спектр вариантов оформительских
решений и при этом обеспечить их быструю реализацию. Особый статус в коллекции EGGER
EURODEKOR® получили древесные декоры, они изготовлены на высочайшем качественном уровне и
так естественно имитируют натуральную древесину, что удивляют даже знатоков.
Декор-актив для наших клиентов
На многочисленных международных выставках и выставках, проводимых в странах, где расположены
заводы компании ЭГГЕР, а также на внутренней выставке ЭГГЕРЦУМ мы осуществляем
индивидуальные консультации по декорам с дополнительной опорой на обширные презентации,
содержащие информацию о новых тенденциях. Идеальной коммуникационной платформой для этого
являются выставочные залы, оборудованные на всех заводах (форум ЭГГЕР, помещения для
совещаний и конференций с образцами продукции).
Коллекции декоров для каждого рынка
Коллекции, предлагающие большой выбор декоров, разработаны для удовлетворения всех
потребностей рынка с учетом региональных предпочтений клиентов. Так, например, для
представителей ремесленного производства во многих странах созданы системы дистрибуции с
соответствующими коллекциями (90+60+90, Les Harmonies, Kaleidoscope или Harmonie in Kleur en
Struktuur). Для промышленных клиентов во всем мире существует постоянно обновляемая программа
в GLOBAL COLLECTION.
Возможность сразу узнавать обо всех новинках предоставлена в интернете на сайте
www.egger.com/global. Здесь можно просмотреть варианты комбинирования декоров в
интерактивном режиме. А если у Вас возникнут декора(к)тивные вопросы, мы с
радостью готовы будем ответить на них.

Клаус Д. Монхофф
Руководитель подразделения
управления продукцией
Декоры
Klaus.Monhoff@egger.com

bulthaup GmbH & Co. KG, Германия
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EGGER EURODEKOR®

Ламинированные плиты

Разнообразные несущие материалы, обширная программа декоров и большое количество
структур открывают безграничные просторы для творчества.
Благодаря программе сочетания по декору компании ЭГГЕР для продукции EURODEKOR®
предлагаются меламиновые и пластиковые кромки, а также бумажно-слоистые пластики
аналогичных декоров!
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EGGER EURODEKOR®

Ламинированные плиты

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Ламинированные плиты EGGER EURODEKOR® оптимальным образом подходят для производства мебели и
внутренней отделки любых помещений:
кухонь и ванных комнат

офисов

стеллажей и витрин, выставочного оборудования

мебели для жилых помещений

оборудования отелей, предприятий общественного питания

мебели для учебных заведений и т.д.

EURODEKOR® ЛДСП
Продукция EURODEKOR® ЛДСП представлена в широком ассортименте
декоров. В программе сочетания материалов по декору предлагаются
меламиновые и пластиковые кромки, а также бумажно-слоистые пластики
аналогичных с основной продукцией декоров.

EURODEKOR® МДФ
EURODEKOR® МДФ сочетает в себе исключительные свойства упругости
плиты FORMline® МДФ и многообразие декоров ЭГГЕР. В программе сочетания
материалов по декору предлагаются меламиновые и пластиковые кромки, а
также бумажно-слоистые пластики аналогичных с основной продукцией
декоров.

EURODEKOR® OСП КОМБИЛАЙН
EURODEKOR® представляет собой оптимальную комбинацию
высококачественного облицовочного материала и высокой прочности несущей
плиты на изгиб. Несущий материал состоит из прочного внутреннего слоя –
плиты ОСП (EUROSTRAND® ОСП) – и тонких плит FORMline® 2000 МДФ в
качестве покровных слоёв.

EURODEKOR® Фламмекс
Использование плит EURODEKOR® Фламмекс в качестве несущих плит
гарантирует улучшенные характеристики огнестойкости. Этот современный
материал отвечает высоким требованиям, предъявляемым как к оформлению,
так и к пожарно-техническим характеристикам. Многообразие декоративных
покрытий открывает неограниченные возможности для внутренней отделки
помещений, производства дверей, перегородок, мебели, обшивки стен и
потолков. Сертифицирован и допущен к использованию как EURODEKOR®
Фламмекс с классами противопожарной безопасности Еврокласс B, B1, M1, C1.

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем сайте www.egger.com.
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EGGER EURODEKOR® п л ю с

Ламинированные плиты

EGGER EURODEKOR® плюс – это гарантия высокого качества поверхности, которое достигается благодаря
толщине облицовки. Отсюда – хорошие показатели истирания и гладкость поверхности. Можно сделать
заказ с плитой-основой на выбор (EUROSPAN® ДСП, FORMline® МДФ, EUROSTRAND® ОСП
КОМБИЛАЙН, EUROSPAN® Фламмекс).
EURODEKOR® плюс представлен двумя группами продукции:
EURODEKOR® плюс ВИ (высокая износостойкость) и EURODEKOR® плюс МС (многослойная)

КОНСТРУКЦИЯ ПЛИТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ВЫСОКУЮ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
OВЕРЛЕЙ

OВЕРЛЕЙ
ДЕКОРАТИВНАЯ БУМАГА

ДЕКОРАТИВНАЯ
БУМАГА

АНДЕРЛЕЙ
(БАРЬЕРНАЯ БУМАГА)

ПЛИТА-ОСНОВА

ПЛИТА-ОСНОВА

ДЕКОРАТИВНАЯ
БУМАГА

АНДЕРЛЕЙ
(БАРЬЕРНАЯ БУМАГА)
ДЕКОРАТИВНАЯ БУМАГА

MНОГОСЛОЙНОСТЬ
ДЕКОРАТИВНАЯ БУМАГА

ДЕКОРАТИВНАЯ
БУМАГА

АНДЕРЛЕЙ
(БАРЬЕРНАЯ
БУМАГА)

АНДЕРЛЕЙ
(БАРЬЕРНАЯ
БУМАГА)
ПЛИТА-ОСНОВА

ПЛИТА-ОСНОВА
АНДЕРЛЕЙ (БАРЬЕРНАЯ БУМАГА)
ДЕКОРАТИВНАЯ
БУМАГА

АНДЕРЛЕЙ
(БАРЬЕРНАЯ БУМАГА)
ДЕКОРАТИВНАЯ
БУМАГА

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Для производства продукции EURODEKOR® плюс можно использовать различные плиты-основы, что
позволяет максимально адаптировать материал к сферам его дальнейшего применения:
EURODEKOR® плюс соединяет в себе высокое качество облицовки и надежность EUROSPAN® ДСП.
EURODEKOR® плюс МДФ – это комбинация исключительных качеств поверхности с превосходными
возможностями для дальнейшей обработки.
EURODEKOR® плюс ОСП КОМБИЛАЙН – это оптимальное качество поверхности и, одновременно,
необычайно высокая прочность на изгиб.
EURODEKOR® плюс Фламмекс позволяет сочетать низкий порог воспламеняемости с отличным
качеством поверхности.
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EGGER EURODEKOR® п л ю с

Ламинированные плиты

EURODEKOR® плюс ВИ
Облицовочное покрытие плиты состоит из двух слоев, помимо декоративного
слоя дополнительно используется прочный оверлей. Максимальная толщина
слоя составляет 0,15 мм. Применение оверлея позволяет достичь лучших
показателей износостойкости. В зависимости от выбранного облицовочного
покрытия достигаются показатели износостойкости от класса 2 до класса 3А,
в соответствии с нормой EN 14 322.

EURODEKOR® плюс МС 02
Облицовочное покрытие плиты имеет двухслойную структуру, декоративный
слой защищён дополнительно андерлеем, выполняющим функцию барьера.
Максимальная толщина слоя составляет 0,2 мм.

EURODEKOR® плюс МС 03
Облицовочное покрытие плиты имеет многослойную структуру, декоративный слой
защищён дополнительно андерлеем различной толщины, выполняющим функцию
барьера. Кроме того, для декоров с рисунком может использоваться оверлей.
Максимальная толщина слоя – до 0,3 мм, в зависимости от сферы применения.
В соответствии с выбранной структурой слоя достигаются показатели износостойкости от класса 2 до класса 3А (норма EN 14 322). При необходимости можно
получить толщину облицовки, аналогичную плитам, облицованным бумажнослоистым пластиком. Продукт при этом не становится более ударопрочным и менее
восприимчивым к нагреванию, поскольку сама плита имеет незначительную плотность.
EURODEKOR® плюс МС 05
Облицовочное покрытие плиты имеет многослойную структуру, в которой
помимо декоративного слоя дополнительно применяется несколько слоев
андерлея, выполняющего функцию барьера. Таким образом толщина
облицовочного слоя достигает 1,0 мм (максимально).

Сфера применения

ВИ

Поверхности фасадных элементов, подвергающиеся большой нагрузке
Горизонтальные поверхности – жилые помещения
Горизонтальные поверхности – помещения общего назначения
Школьные письменные столы
Лабораторная мебель
Мебель для лечебных учреждений

МС 02

МС 03

МС 05

•

Корпусная мебель, фасадные элементы для высококлассной мебели

•
•
•
•
•
•

Более подробную информацию о наличии плит-основ на том или ином заводе компании и возможностях комбинирования Вы можете получить
на нашем сайте www.egger.com.
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EGGER EURODEKOR® С о ф т ф о р м и н г

Использование элементов софтформинга, входящих в ассортимент продукции EURODEKOR®,
открывает широкие горизонты для творчества. Покажите класс!
Разнообразие профилей, кромок, декоров и структур позволяет разрабатывать многочисленные
варианты комбинирования продукции. Элементы софтформинга устойчивы к износу и царапанью,
не восприимчивы к пятнам.
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EGGER EURODEKOR® Элементы софтформинга

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
EGGER EURODEKOR® Элементы софтформинга представлены большим количеством декоров и профилей,
которые можно комбинировать. Элементы софтформинга успешно применяются в самых разнообразных
сферах, например:
Молодежная мебель

Мебель для офисов

Кухонная мебель и т.д.

EURODEKOR® Элементы софтформинга
EGGER EURODEKOR® Элементы софтформинга – это ЛДСП, изготовленные с
различными видами профилей и декоров кромок.

EURODEKOR® Элементы софтформинга МДФ
EURODEKOR® Элементы софтформинга МДФ – это ламинированные плиты
МДФ, изготовленные с различными видами профилей и декоров кромок.
Плита-основа, изготовленная из стружки мелкой фракции, позволяет достигать
малых радиусов при фрезеровании и дает возможность накладывать
кромку без заломов и других дефектов.
Толщина (мм)
Наименование

Модель

15-19

SLE 190

18

19

•

•

22

Сфера применения
Фасады, декоративные панели

SLE 196

•

Фасады, декоративные панели

SLE 240

•

Полы, несущие стойки мебели,
декоративные панели

SLE 300

•

Фасады, декоративные панели

SLE 390

•

Фасады

SLE 420

•

Полы, несущие стойки мебели,
декоративные панели, фасады

SLE 501

•

Фасады

SLE 513

Крышки стола,
декоративные панели

•

SLE 711

•

Несущие стойки мебели,
декоративные панели

Продукт можно выбрать с односторонним и двухсторонним профилированием, фрезеровать заднюю кромку или оставить ее прямой.
Возможность изготовления продукции, размеры, радиусы и профили которой отличаются от стандартных, зависит от технической
выполнимости и экономической целесообразности. Элементы софтформинга EGGER EURODEKOR® имеются в наличии в виде изделий
непрерывного прессования со стандартной длиной и шириной, а также в виде готовых к сборке элементов мебели и продукции,
изготовленной по индивидуальным размерам.
Более подробную информацию Вы можете получить на нашем сайте www.egger.com.
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EGGER EURODEKOR® Структуры

SM Матовый шелк

ST95 Лаковая структура

ST24 Мелкие поры

ST9 Перфект матовый

ST15 Офис

ST21 Вудлайн

ST3 Древесные поры

ST2 Диамант

EGGER EURODEKOR® Структуры

Видеть и ощущать
Правильный выбор структуры играет все более значимую роль в современном оформлении.
Значение имеет не только вид декора, его оптические характеристики, но и те ощущения,
которые испытывает человек, пробуя поверхность на ощупь.
Поэтому компания ЭГГЕР предлагает широкий спектр различных вариантов структур
поверхностей, находя, в зависимости от декора и сферы применения продукции,
оптимальное сочетание.

Наименование структуры
поверхности

Описание
поверхности

Сфера
применения

SM Матовый шёлк

Глянцевая, со средней
степенью блеска

Однотонные декоры,
преимущественно белые

ST2 Диамант

Зернистая структура, со
средней степенью
блеска

Однотонные декоры, декоры,
имитирующие металлик

ST3 Древесные поры

ST9 Перфект матовый

ST15 Офис

Глянцевые древесные
Однотонные декоры, древесные
поры, расположенные в
декоры, имитирующие структуру
виде продольных полос древесной коры с заметными порами
Мелкоструктурная,
очень матовая
поверхность

Древесные и однотонные декоры

Шагреневая
Однотонные и древесные декоры,
поверхность со средней
универсальны в применении
степенью блеска

ST21 Вудлайн

Глубоко рельефная
структура с продольными
полосами

Декоры, имитирующие структуру
коры хвойной древесины, в том
числе и фантазийные декоры

ST24 Мелкие поры

Мелкие поры, средняя
степень блеска

Древесные декоры

ST95 Лаковая структура

Зернистая матовоглянцевая структура

Однотонные декоры и декоры,
имитирующие металлик

Возможности воспроизводства естественных поверхностей постоянно расширяются, улучшается
качество как используемых материалов, так и применяемых технологий. Совокупность всех этих
факторов гарантирует высочайшее качество.
Кроме того, совершенствуются сами структуры поверхностей, как на вид, так и на ощупь все
более приближаясь к характерным чертам природных материалов.

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем сайте www.egger.com.
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EGGER EURODEKOR® Программа сочетания по декору

Словно части мозаики, все изделия ЭГГЕР гармонируют друг с другом и образуют единое целое.
Обширная программа сочетания материалов по декору для всего ассортимента продукции открывает
для наших партнёров и клиентов многочисленные возможности в сфере дизайна.

EUROFORM® Mеламиновые кромки
Деталью, придающей законченность декоративной обработке, являются
меламиновые кромки EUROFORM® с нанесённым клеем-расплавом и без него.
Возможна поставка во всех декорах и структурах из ассортимента GLOBAL
COLLECTION.

EGGER Пластиковые кромки
Пластиковые кромки EGGER позволяют достичь безупречного огибания кромок
и, несмотря на высокую ударопрочность материала, длительного срока службы
рабочего инструмента.
Поставка осуществляется в различных декорах из GLOBAL COLLECTION.

EUROFORM® Бумажно-слоистые пластики
Для бумажно-слоистых пластиков EGGER EUROFORM®, изготовляемых
методом непрерывного прессования, характерна прочная, красиво
оформленная поверхность. Их максимальная износостойкость сочетается
с высокими дизайнерскими свойствами.

EUROFORM® Комбинированные плиты,
облицованные бумажно-слоистым пластиком
Комбинированные плиты EUROFORM® – это плиты EUROSPAN® ДСП,
FORMline® MДФ, EUROSTRAND® OСП КОМБИЛАЙН или плиты EUROSPAN®
Фламмекс, с обеих сторон облицованные бумажно-слоистым пластиком.
Имеются в наличии во всех декорах продукции EURODEKOR®!
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Всегда актуальная информация:

ЭГГЕР онлайн-сервис – Информация о продукции
Самая актуальная и детальная информация о продукции
Быстрый и простой поиск продукции ЭГГЕР
Круглосуточный доступ к технической информации, паспортам продукции и материалам для скачивания
Возможности обработки и примеры применения для всех видов продукции

w w w. e g g e r. c o m
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