
Мягкий блеск ST30 

Глянцевые поверхности 
в программе ЛДСП и 
ЛМДФ



2 Все представленные декоры являются репродукциями. 3

Мягкий блеск ST30
Блестящее воплощение идей!

Отборное сырье и использование 
современных технологий позволяют 
компании ЭГГЕР создавать 
высококачественные древесные 
материалы в глянцевом исполнении. 
Наша структура поверхности 
«Мягкий блеск» поможет Вам 
реализовать свои блестящие идеи. 
Структура поверхности «Мягкий 
блеск» идеально подходит для 
применения в отделке деталей 
корпуса мебели, фасадных 
элементов, в оформлении торговых 

помещений и выставочных залов, а 
также в изготовлении перегородок. 
Для поставок со склада мы 
подготовили для Вас следующие 
декоры: W1000 Белый Премиум, 
W1100 Белый Альпийский, U999 
Чёрный. Глянцевый слой плиты 
покрыт защитной плёнкой, которая 
гарантирует надёжную переработку 
и перевозку. 

Пластиковые  
кромки АБС

Для полного завершения отделки 
мы предлагаем вам пластиковые 
кромки в структуре PG. Вместе с 
элементами мебели они образуют 
гармоничное целое. 

Декоры

Складская программа завода в Гагарине

Формат 2.800 × 2.070 мм

Декоры
W1000 Белый Премиум
W1100 Белый Альпийский
U999 Чёрный

Толщина  

Поставка со склада от 1 пачки
 � 16 мм ST30 / ST2
 � 18 мм ST30 / ST30

Остальные толщины / варианты с этими декорами - 
производственный заказ от одной пачки

При заказе других декоров - производственный заказ от 96 
листов на материал

Для других толщин минимальная партия 600 листов

Защитная плёнка Со стороны ST30 

Типы плит-основ
EGGER EUROSPAN® необлицованные ДСП 
EGGER MDF - древесно-волокнистые плиты средней плотности 
(под заказ) 

Формат пластиковых 
кромок

Кромки АБС 23*1,0 мм в структуре PG
(склад Шуя)

*1 пачка = 12 плит

ST30 в интерьере 

Глянцевые поверхности создают приятные тактильные 
ощущения и придают интерьерам привлекательный облик. 
Они всегда приковывают взгляды и находятся в центре 
внимания дизайнерских решений . 

W1000 Белый Премиум 

U999 ST30

W1000 ST30

W1100 Белый Альпийский U999 Чёрный 



www.egger.com

Россия 

Торговое представительство

125040, Москва

3-я ул. Ямского поля, 32

t +7 495 231 2828

info-ru@egger.com

Республика Беларусь

ИООО «ЭГГЕР ДРЕВПЛИТ» 

220068, Минск 

ул. Некрасова, 114, офис 3 

t +375 17 2878377

f +375 17 2878477

info-by@egger.com

Средняя Азия

ТОО «ЭГГЕР ДРЕВПЛИТ» 

050062, Алматы

ул. Кабдолова, 16, офис 3

t +7 727 277 38 92

f +7 701 991 26 25

info-cis@egger.com

ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ»

155900, 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

info-ru@egger.com
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