Комфортные, теплые,
бесшумные
Egger PRO Comfort Flooring
Коллекция напольных покрытий 2018 – 2020

Стиль – это не вопрос денег.
Стиль – это вопрос идей.

Преимущества ЭГГЕР: опыт, инновативность и качество.
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«

Напольные покрытия играют для меня
решающую роль из-за двух аспектов:
во-первых, я очень чувствительно
реагирую на шум. Во-вторых, правильно
подобранное напольное покрытие
оказывает большое влияние на атмосферу
помещения.
Моя интуиция подсказала мне сделать
выбор в пользу продукции EGGER Comfort
Flooring, и мои ноги каждый день говорят
мне за это «спасибо»!

»
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ЭГГЕР.

Лучшее из дерева.
С момента основания в 1961 году
в Тироле (Австрия), деятельность
компании ЭГГЕР тесно связана
с древесиной. Этот натуральный
материал не имеет конкурентов в
плане обеспечения экологической
безопасности жилья, создания уютной
атмосферы и гарантии качества.
Поэтому Вы можете быть уверены, что
с каждым продуктом компании ЭГГЕР
Вы получаете частичку природы.
Тому, что миллионы людей во всем
мире выбрали для своего дома
напольные покрытия марки ЭГГЕР,
есть еще и другие объяснения.
Разнообразие декоров (а в
настоящее время Вы можете выбрать
подходящий для Вас вариант из более
чем 70 декоров ламинированных
напольных покрытий) позволит
Вам в полной мере проявить
свой индивидуальный стиль при
оформлении Вашего помещения. А
еще основной причиной является
то, что благодаря своей высочайшей
износостойкости наша продукция на
протяжении многих лет сопровождает
Вас в Вашей повседневной жизни.
Мы считаем себя частью Вашей жизни.
Для этого мы и работаем. И поэтому
мы постоянно совершенствуем наши
напольные покрытия.
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Overall

Одна квартира.

Три вида напольных покрытий.
Единый дизайн поверхностей.
Ничто не оказывает большего
влияния на атмосферу в Вашем
доме, чем напольное покрытие.
Однако раньше при приобретении
напольного покрытия Вы часто были
вынуждены идти на компромисс,
поскольку напольное покрытие в
выбранном Вами декоре нельзя было
использовать в ванной комнате, так
как оно не подходило для влажных
помещений. Но это уже в прошлом!
Сейчас с новой коллекцией компании
ЭГГЕР Вы можете наслаждаться
одним и тем же декором напольного
покрытия во всей квартире. При
этом свойства напольных покрытий
отвечают требованиям каждой
отдельно взятой комнаты: в гостиной
они создают уютную атмосферу,
в прихожей – отличаются своей
прочностью, из детских комнат почти
не слышны звуки даже самых шумных
игр, а в ванной полы совсем не боятся
воды!
Как такое возможно? В одном и том же
декоре представлены три разных вида
напольных покрытий компании ЭГГЕР,
каждое из которых демонстрирует
свои достоинства по-своему:

Ваш дистрибьютер с
удовольствием поможет
Вам.
Все виды напольных покрытий
компании ЭГГЕР можно
комбинировать друг с другом
благодаря сочетающимся между
собой соединительным профилям.
Обратитесь за советом к Вашему
дистрибьютеру, какой вид напольного
покрытия оптимально подходит для
определенного помещения.

6

Для общественных помещений и
помещений с повышенной влажностью:

Лучшее из дерева и сферы дизайна:
EGGER PRO Design Flooring.

EPD027

Для приятных моментов отдыха:

Самые комфортные напольные
покрытия из всех, которые когдалибо были:
EGGER PRO Comfort Flooring.

EPC001

Для жилых помещений:

Совершенная классика:
EGGER PRO Laminate Flooring.

EPL122
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EPC014

Не довольствуйтесь
компромиссом.

Благодаря высокому качеству
напольные покрытия компании
ЭГГЕР будут частью Вашей жизни
на протяжении многих лет. При
этом укладка напольного покрытия,
выполненная специалистом,
гарантирует Вам не только право на
широкий спектр гарантийных услуг,
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но и чувство восторга от нового пола.
Ведь благодаря секретам мастерства
и опыту у Вашего специалиста всегда
есть наготове безупречное решение
для укладки пола на таких сложных
участках, как вырезы под трубы
радиаторов, неровности или переходы
к плитке или ковролину.

«

Если у меня болит зуб, то я не беру в руки
бормашину. То же касается и напольных
покрытий – их укладку я доверяю
специалистам.

»
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EPC028

Сделано для жизни.

Вам придется по
вкусу: выберите из 28
декоров тот, который
отлично подойдет
к стилю Вашего
интерьера.

EGGER Comfort Flooring.
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Расслабьтесь!
Бережете новый пол? Не думайте
об этом! Ведь мы об этом уже
позаботились. Поверхность напольных
покрытий EGGER Comfort Flooring
отличается особой износостойкостью,
в частности и к воздействию яркого
солнечного света. Эти напольные
покрытия также устойчивы к
ультрафиолетовому излучению и
поэтому сохраняют свой цвет в
течение длительного времени.

Устойчивы к образованию трудновыводимых пятен и очень просты в уходе.

Естественность, которую можно почувствовать.
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Зона отдыха: двойной пробковый слой внутри половицы снижает ударный и бытовой шум.

Комфорт

в новом измерении.
Приятная уверенность.
Структура поверхности напольных
покрытий EGGER Comfort Flooring не
только придает им вид настоящего
деревянного пола с выразительной
текстурой, но и создает приятные и
комфортные ощущения при ходьбе. И
если Ваши дети любят играть на полу,
на наших напольных покрытиях они не
подскользнутся.
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EPC024
Без ПВХ, без токсичных красителей. Основным составляющим напольных покрытий EGGER Comfort
Flooring являются древесина, сертифицированная по системе PEFC, и пробковый материал.

Круглый год можно ходить босиком: благодаря
наличию воздушных ячеек в слоях пробкового
материала эти напольные покрытия сохраняют
тепло, и по ним так приятно ходить босиком.
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Привычка

жить в комфорте.
Все от одного производителя! От
профилей и плинтусов до очистителя
для напольных покрытий – аксессуары
компании ЭГГЕР прекрасно дополняют
друг друга и гарантируют долгий срок
службы.

EPC003
14

Не только для
защитников
окружающей среды.
Может показаться, что пробковое
напольное покрытие выбирают только
ярые сторонники здорового образа
жизни. Неудивительно, что те, кто при
выборе напольных покрытий уделяют
особое внимание аспектам экологии,
в конечном итоге останавливаются
на пробковых напольных покрытиях.
В коллекции EGGER Comfort Flooring
мы объединили эти преимущества
с современными декорами, чтобы
придать им модный внешний вид.
Пробковый материал получил новый
дизайн, но сохранил свои свойства,
которые можно ощутить при ходьбе.

EPC019
Идеальная детская площадка: можно играть в классики и игры с мячом
прямо в детской комнате.

Гармоничный образ: плинтусы в подходящем к напольному покрытию декоре
придают завершенность всему интерьеру.
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Ваше творчество
безгранично.

Воспользуйтесь свободой творчества,
чтобы в полной мере реализовать
свой стиль. Древесные декоры даже в
ванной комнате? Имитация камня, но
теплая на ощупь? Или декоративный
орнамент на полу, контрастирующий

с дизайном помещения? Обсудите
варианты с Вашим дистрибьютером
по продаже напольных покрытий,
и Вы будете удивлены большим
количеством возможных вариантов!

EPC008

EPC023

EPC017

Древесные декоры

Декоры с имитацией
камня

Креативные декоры

Классические декоры для теплой,
уютной атмосферы. Лидеры
по ассортименту декоров и
разнообразию цветовой гаммы и
типов. Наряду с половицами самых
различных форматов, существуют
также имитации двухполосной и
трехполосной паркетной доски и
паркета, уложенного «ёлочкой».

Необычные ощущения при ходьбе
босиком: пол кажется холодным, но
когда наступаешь на него, чувствуешь
его тепло. Эти декоры, имитирующие
разные виды камня: от благородного
мрамора до выразительного сланца,
особенно популярны при оформлении
кухонь, прихожих и ванных комнат.

Для особого шарма: художественное
оформление декора придает каждому
помещению свой неповторимый
характер. При создании контрастной
детали обстановки или яркого дизайна
Вы можете проявить в полной мере
Ваши творческие способности.
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Создайте атмосферу!
С помощью цвета Вы можете в
значительной мере повлиять на
характер помещения. Вам нужен
уютный интерьер? Или яркий? А,
может, немного и того и другого?
Декоры напольного покрытия –
именно те инструменты, которые для
этого необходимы.

EPC004
Темные цвета делают квартиру более уютной и зрительно увеличивают
небольшие помещения.

EPC015
Благодаря светлым тонам помещения выглядят гостеприимными и
радостными.

«

Древесные декоры действуют
на меня успокаивающе. Они
излучают тепло и дают чувство
защищенности.

EPC028

»

Вам хотелось бы иметь два в одном? Используя средне-светлые оттенки, Вы
получаете хорошее компромиссное решение, которое объединяет в себе
лучшее из двух цветовых палитр.
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Рекомендации от дизайнеров интерьера:

правильный выбор формата
половиц.
С помощью правильно подобранной
длины и ширины панелей напольных
покрытий можно в значительной
степени повлиять на восприятие
пространства. Если Вы хотите
подчеркнуть масштаб помещения,
то выбирайте половицы больших
форматов.

Classic: 1 291 × 193 мм

Large: 1 291 × 246 мм

Long: 2 050 × 245 мм

Kingsize: 1 291 × 327 мм
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А небольшие помещения можно
зрительно увеличить, используя
панели среднего формата. Фаски
еще больше подчеркнут эффект,
производимый панелями выбранного
Вами формата.

Благодаря сбалансированным
пропорциям половицы можно
применять в любом помещении.
Подчеркивают большие размеры
помещения и особенно выигрышно
смотрятся в декорах, имитирующих
половицы деревенского дома.
Достойный кандидат для оформления
больших площадей и просторных
помещений, например, жилых комнат,
совмещенных с кухней. С ним лучше
будут смотреться и длинные узкие
помещения.
Большие помещения достойны
половиц в формате Kingsize, в котором
всю свою красоту раскрывают любые
декоры, будь то имитации древесины
или керамической плитки.

Атмосфера:

вдохните жизнь в Ваш дом!
Использование разных видов
напольных покрытий является еще
одним инструментом для создания
определенного впечатления от
интерьера. Используя декоры

с однородным рисунком, Вы
способствуете созданию в помещении
расслабляющей атмосферы. Слишком
скучно? Тогда обратите внимание на
декоры, выразительность которым

придают, например, имитации
трещин и отверстий от сучков или
разнообразие цветов в рисунке
каждой отдельной половицы.

Декоры с однородным
рисунком придают уют и
гармонию всему интерьеру.

EPC014

EPC024

Нужно разнообразие?
Различные оттенки
цветов, имитации трещин
и отверстий от сучков в
рисунке каждой отдельной
половицы придают
атмосфере помещения
больше естественности.
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Выразительная

и аутентичная
структура.
Выразительные структуры поверхности
придают Вашему полу особый характер,
и при этом они достаточно легкие в уходе.
Великолепный дополнительный эффект –
увеличение безопасности при ходьбе и
сведение к минимуму скольжения.

Глубокие поры (Deepskin) – выразительная
глубоко рельефная структура

Матекс (Matex) – шероховатая поверхность
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Мягкая структура (Smoothtouch) – естественная и
бархатистая поверхность

«

Для нашей комнаты, совмещенной с
кухней, мы выбрали формат половиц
Large, чтобы подчеркнуть пространство
помещения. Напольное покрытие мы
выбрали с естественной и бархатистой
Мягкой структурой.

»

EPC019
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Тенденции в
сфере дизайна.
Оформление интерьеров расскажет
не только о владельце, но и о
тенденциях нашего времени. Чтобы
создавать напольные покрытия,

отвечающие актуальным трендам,
компания ЭГГЕР тесно работает со
всемирно известными специалистами
в сфере исследования декоров.

Природный
стиль
Теплые и элегантные, рустикальные
и всегда актуальные: воплощение
безупречной естественности.

EPC009
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Винтажный
стиль
Этот эффект может сделать интерьер
живым и ярким. Такие декоры
отлично сочетаются с декоративными
орнаментами, а выцветшие оттенки –
с яркими тонами.

EPC025
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EPC013

Современная
классика
Классический дизайн в сочетании
с новыми цветовыми решениями
предстает в новой интерпретации.
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Жизнь в стиле лофт
Этот тренд, берущий свои истоки в лофт-архитектуре
и скандинавском дизайне, проявляется в светлых
приветливых интерьерах.

EPC002
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Совершенство

до мельчайших деталей.

EPC017

Благодаря стремлению к инновациям,
присущему компании ЭГГЕР, за
прошедшие 60 лет существования
компании ни один нюанс как в
конструкции напольных покрытий,
так и в их повседневном применении
не остался без внимания. Замковые
системы, обеспечивающие
дополнительную стабильность?
Поверхности, которые не
подвергаются практически никаким
воздействиям? Звукопоглощающие
напольные покрытия? Технические
разработки, целью которых является
чувство радости и удовлетворения,
когда Вы приходите домой.

Строение напольного
покрытия EGGER Comfort
Flooring.
1  Экологически безопасный защитный
слой лака ультрафиолетового
отверждения
1
2  Рисунок высокого разрешения по
технологии цифровой печати
3  Эластичный наружный пробковый
слой по технологии Comfort

2
3
4
5

4  Плита ХДФ, состоящая из натуральных
древесных волокон, с усиленной
защитой от влаги
5  Интегрированная звукоизолирующая
пробковая подложка
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Удобство

Домашние тапочки больше не нужны:
неповторимый комфорт при ходьбе
босиком. Простые в уходе за счет
своей надежной конструкции.

Теплые полы

Благодаря 40 миллионам
теплоизолирующих ячеек в пробковом
материале Ваши ноги никогда не
замерзнут.

Бесшумные

Средство против стресса: меньше
шума – меньше эха. Напольные
покрытия EGGER Comfort Flooring
создают особую атмосферу
помещения.

27

Долгий срок службы.
Что является самой лучшей
рекомендацией для увеличения
срока службы Вашего напольного
покрытия EGGER Comfort Flooring?
Используйте сочетающиеся друг
с другом комплексные продукты

компании ЭГГЕР. От подложки и
плинтусов, выполненных в том же
декоре, что и напольное покрытие, до
специальных чистящих средств: Вы
можете с уверенностью рассчитывать
на идеальный внешний вид пола!

Пароизоляционная подложка

Плинтусы и напольные профили

Вы можете использовать ее для пароизоляции, укладывая
на основание пола под напольное покрытие.

Высотой 6 или 8 см? Просто белые или с определенным
рисунком декора? Ассортимент нашей продукции
предоставляет Вам большую свободу выбора при создании
дизайна интерьера.
Соединительные одноуровневые профили гарантируют
стабильность пола в помещениях с большими площадями.
Данная продукция предлагается компанией ЭГГЕР в
различных декорах, материалах, длине и толщине.
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«

Я превратила свою квартиру в небольшой
оазис для души и тела, и напольное
покрытие внесло в это свой вклад.

»

Инструменты для ухода и укладки
Ассортимент напольных покрытий дополняют специальны
средства по уходу. Их регулярное использование
способствует сохранению красивого внешнего вида
напольных покрытий в течение долгого времени. Мы
предлагаем Вам подходящее решение даже в случае
нестандартной укладки напольного покрытия или для
устранения небольших повреждений.
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Один бренд.

Разная продукция.
Компания ЭГГЕР производит весь спектр напольных покрытий на основе древесины: ламинированные, дизайнерские и
пробковые полы. Эти три категории нашей продукции позволят Вам найти подходящий ответ в любой ситуации.

EPD015

EPC001

EPL124

EGGER PRO
Design Flooring.

EGGER PRO
Comfort Flooring.

EGGER PRO
Laminate Flooring.

→→ Визуально и на ощупь
воспринимаются как натуральная
древесина, но при этом также просты
в уходе, как керамическая плитка.
→→ Единый стиль напольных покрытий
во всех помещениях, даже в
ванной комнате, благодаря их
влагостойкости.
→→ Отличный внешний вид в течение
долгого времени благодаря
устойчивой к образованию мелких
царапин поверхности с эффектом
самовосстановления.
→→ Можно использовать и для
общественных помещений.

→→ Внешне выглядят как деревянное
напольное покрытие, но внутри –
пробковый слой.
→→ Приятное тепло: благодаря
изолирующему слою пробки по
ним можно ходить босиком в любое
время года.
→→ Бесшумность шагов: больше
комфорта за счет двойной
шумоизоляции.
→→ Здоровый климат: безопасны
для здоровья человека, так как
абсолютно экологически чистые и не
содержат ПВХ.

→→ Отличный внешний вид. Приятные
тактильные ощущения. Оптимальное
соотношение цены и качества.
→→ Износостойкие и прочные.
→→ Благодаря технологии Aqua+
подходят и для помещений с
повышенной влажностью.
→→ Обширный ассортимент декоров.

Все напольные покрытия торговой
марки EGGER обладают следующими
преимуществами:

→→ Длительный срок эксплуатации и устойчивость к выцветанию даже под воздействием яркого солнечного света.
→→ Еще бóльшая стабильность конструкции пола за счет запатентованной системы укладки.
→→ Противоскользящие свойства поверхности, проверенные и подтвержденные сертификатами.
→→ Проверенное качество: напольные покрытия компании ЭГГЕР превосходят по своим показателям характеристики,
установленные законодательными нормами. Перед отправкой проверяется каждая панель.
→→ Оптимальная звукоизоляция за счет специальной подложки, подобранной в зависимости от вида напольного покрытия.
→→ Экологическая безопасность, так как напольные покрытия полностью пригодны для вторичной переработки.
→→ Натуральные, на основе древесины и без ПВХ
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как сделать выбор?
Проще простого!
Как правильно расставить акценты,
используя напольные покрытия?
Какой декор подойдет для Вашего
интерьера? Компания ЭГГЕР всегда
готова прийти к Вам на помощь в
поиске нового напольного покрытия,
отвечающего Вашему вкусу. Для
этого мы предлагаем Вам большое
количество услуг.

Виртуальная дизайнстудия (VDS).

Лучшие идеи по
оформлению
интерьеров со всего
мира.

Вы можете заказать
образец выбранного
декора.

Как будет смотреться новый декор
в Вашем интерьере? Ответ на
этот вопрос Вы получите на сайте
компании ЭГГЕР или у специалиста
по укладке напольных покрытий.
С помощью Виртуальной дизайнстудии (VDS) Вы сможете увидеть,
как будет выглядеть выбранный
декор в Вашем доме. Таким образом,
Вы получите представление о том,
насколько хорошо новый пол будет
гармонировать с Вашей обстановкой.

Почувствуйте вдохновение! Наши
дизайнеры собирают самые
популярные тренды и идеи по теме
«Жилые помещения» на сайте
www.egger.com/inspiration, а также
на нашей странице в Инстаграм.
Уверены, что скоро Вас будут
переполнять идеи
по оформлению Вашего дома.

Прикоснитесь, оцените визуально,
проверьте на деле: нет ничего лучше,
чем посмотреть на выбранный Вами
декор в реальном интерьере своего
дома. Закажите образец декора
у Вашего дистрибьютера. Более
подробную информацию о декорах Вы
найдете по адресу:
www.egger.com.
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1961
1

2017

 авод по производству ДСП в Санкт
З
Иоганне в Тироле (Австрия)
сотрудника

22

17

26
8 000

заводов

офисов продаж по всему миру
сотрудников

Цифры
скажут больше,
чем слова.

Ежегодный объем производства
напольных покрытий компании ЭГГЕР:

80 млн. м²

1 м²

ламината
поглощает

9 860

4,03 CO₂
кг

Это соответствует выбросам
углекислого газа от 5656
жилых домов в год.

помещений в день

3,6 млн
жилых комнат в год
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Источник: действующая экологическая
декларация продукции, которую можно
найти по адресу: www.egger.com

На природе

как дома.
Компания ЭГГЕР взяла за образец
замкнутый круговорот веществ в
природе для того, чтобы максимально
экономно использовать ресурсы.
Это начинается уже на этапе
добычи сырья. Данный процесс
сертифицирован по системе PEFC:

так, например, мы применяем только
древесину из лесов с гарантированно
устойчивым лесопользованием.
И для того, чтобы сделать пути
доставки максимально короткими,
мы делаем ставку на предприятия
полного цикла. Лесопильный завод,
обработка древесностружечных плит
и производство ламината находятся
в шаговой доступности друг от друга.
Мы сокращаем количество выбросов
при транспортировке благодаря
сети наших заводов, расположенных
по всему миру, а также, отдавая

предпочтение перевозкам по
железной дороге. Отходы? В компании
ЭГГЕР их практически не бывает. Все
побочные продукты используются
вторично в ресурсосберегающем
цикле. Уже полученные компанией
экологические сертификаты и
знаки качества, например, Blauer
Engel («Голубой ангел») или строгий
международный стандарт США CARB 2,
являются сильным стимулом для того,
чтобы и дальше идти этим путем.
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Wismar (DE)

Gagarin (RU)
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Long
10 / 31 Long
Art.-No.: 238672 EPC018
Ясень Тегерн

10 / 31 Long
Art.-No.: 238825 EPC005
Дуб Клермон серый

10 / 31 Long
Art.-No.: 238764 EPC009
Дуб Беннетт натуральный

10 / 31 Long
Art.-No.: 238702 EPC016
Дуб Хантсвилл серый

10 / 31 Kingsize
Art.-No.: 236715 EPC017
Камень Алондра

10 / 31 Kingsize
Art.-No.: 236746 EPC015
Дуб Вальдек светлый

10 / 31 Kingsize
Art.-No.: 236623 EPC024
Дуб Кроссвиль серый

10 / 31 Kingsize
Art.-No.: 236685 EPC022
Дуб Кроссвиль
натуральный

10 / 31 Kingsize
Art.-No.: 236654 EPC023
Камень Адолари чёрный

10 / 31 Large
Art.-No.: 236500 EPC026
Дуб Кантон натуральный

10 / 31 Large
Art.-No.: 236531 EPC027
Дуб Мадура

10 / 31 Large
Art.-No.: 236326 EPC001
Дуб Уолтем натуральный

10 / 31 Large
Art.-No.: 236388 EPC006
Дуб Уолтем серый

10 / 31 Large
Art.-No.: 236470 EPC019
Орех Саррия

10 / 31 Large
Art.-No.: 236418 EPC007
Дуб Уолтем коричневый

10 / 31 Large
Art.-No.: 236449 EPC010
Дуб Беннетт тёмный

10 / 31 Classic
Art.-No.: 236050 EPC020
Дуб Виллангер

10 / 31 Classic
Art.-No.: 236029 EPC013
Дуб Альба серый

10 / 31 Classic
Art.-No.: 236081 EPC021
Дуб Виллангер пёстрый

10 / 31 Classic
Art.-No.: 235992 EPC011
Дуб Альба светлый

10 / 31 Long
Art.-No.: 238733 EPC012
Дуб Альба тёмный

10 / 31 Kingsize
Art.-No.: 236777 EPC014
Дуб Вальдек натуральный

10 / 31 Kingsize
Art.-No.: 236593 EPC025
Дуб Сомерсет серый

10 / 31 Large
Art.-No.: 236357 EPC002
Дуб Уолтем белый

10 / 31 Large
Art.-No.: 236562 EPC028
Эврика Вуд

Overall

Large

Overall

10 / 31 Long
Art.-No.: 238795 EPC008
Дуб Тонтон тёмный

Overall

Kingsize

Overall

Все представленные в данном проспекте декоры являются репродукциями.

EGGER PRO Comfort Flooring

Classic

10 / 31 Classic
Art.-No.: 235725 EPC003
Дуб Клермон
натуральный

10 / 31 Classic
Art.-No.: 235879 EPC004
Дуб Клермон коричневый
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