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Клаус Монхофф является 

руководителем подразделения 

разработки декоров компании 

ЭГГЕР. Его команда и дизайнеры 

из разных стран мира постоянно 

занимаются исследованиями 

тенденций в сфере дизайна 

интерьера, чтобы на основе 

их результатов разработать 

новые декоры компании 

ЭГГЕР. Клаус Монхофф также 

проводит индивидуальные 

консультации клиентов. Именно 

так компания ЭГГЕР получает 

ценную информацию о том, как 

облегчить дизайнерам работу с 

ассортиментом , состоящим из 

более чем 300 декоров.

Ключевой темой является и 

остается сочетание декоров и 

материалов. Наличие большого 

выбора- это хорошо, но вовсе не 

гарантирует упрощение работы 

дизайнеров. Объединение 

декоров в определенные 

группы, как, например, наши 

рекомендации по стилям, 

представленным в этой брошюре, 

помогает пользователю быстро 

сориентироваться в широком 

ассортименте и выбрать 

трендовые декоры.

Клаус Монхофф является 

руководителем подразделения 

разработки декоров компании 

консультации клиентов. Именно 

так компания ЭГГЕР получает 

ценную информацию о том, как 

облегчить дизайнерам работу с 

ассортиментом , состоящим из 

более чем 300 декоров.

Ключевой темой является и 

остается сочетание декоров и 

материалов. Наличие большого 

выбора- это хорошо, но вовсе не 

гарантирует упрощение работы 
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Под стилями мы понимаем 

актуальные тенденции, которые 

играют важную роль прежде всего 

в сфере дизайна интерьеров. При 

разработке наших новых декоров 

мы ориентировались на эти стили. 

Коллекция декоров 
2017 – 2019



Индустриальныйстиль
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Индустриальныйстиль

H151 ST9 H1107 ST9 F303 ST87

F673 ST16 F302 ST87 F641 ST16

F638 ST16 H3131 ST12 H3133 ST12

Древесина 
бронзовая

Камень Калабрия 
серый титан

Хоромикс серебро

Металлик 
древесина 
антрацит

Ферро бронза

Дуб Давос 
натуральный

Ферро титан 
серый 

Хромикс антрацит

Дуб Давос 
трюфель

Центральное место в декорах этого стиля занимает индустриальный характер. 

Репродукции металла демонстрируют окисленную, заржавевшую поверхность, 

что особенно подчеркивается использованием матово-глянцевых эффектов.

Но и для древесных декоров в данной группе присущ особенный характер, 

создаваемый за счет их металлического блеска или беленных пор.



обработки
ручной Эффект
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обработки

H3155 ST10 H3048 ST10 F365 ST16

F547 ST9 H3154 ST36 F404 ST76

H1400 ST36 H1113 ST10 F256 ST87

Дуб Чарльстон 
табак

Металл блоки

Древесина Аттик

Борнео 
коричневый антик

Дуб Чарльстон 
темно-
коричневый

Дуб Канзас 
коричневый

Амарна золотой

Кожа коньяк

Шифер пестрый

Декоры в этом стиле вдохновлены эффектом ручной обработки. Глубоко 

брашированные поверхности или рельеф с эффектом пескоструйной обработки, 

представленные в древесных репродукциях, подчеркивают натуральный характер 

этих декоров. 

Металлические, кожаные, а также потертые поверхности выглядят тоже очень 

аутентично.



Cовременнаяклассикаклассикаклассика
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Cовременная

H3395 ST12 H3170 ST12 H3157 ST12

F028 ST89 H3710 ST9 H1636 ST12

H1101 ST12 H3991 ST10 H3398 ST12

Декоры в этом стиле традиционно считаются классическими. Благодаря 

выразительным цветовым переходам или необычным структурам поверхности 

они предстают в новой интерпретации. Древесные декоры содержат очень 

натуральные включения, которые благодаря их богатой цветовой гамме внутри 

декора открывают широкий диапазон для комбинирования с другими цветами.

Репродукции камня, для которых характерна сдержанная цветовая гамма, 

идеально сочетаются со множеством однотонных декоров.

Дуб Корбридж 
натуральный

Гранит Верчелли 
антрацит

Макассар мокка

Дуб Кендал 
натуральный

Орех Карини 
натуральный

Бук Кантри 
натуральный

Дуб Винченца

Вишня Локарно

Дуб Кендал коньяк



Эффектныеповерхности
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Эффектные
H1212 ST33 H1213 ST33 H1115 ST12

H1116 ST12 H1210 ST33 F477 ST9

F478 ST9 F549 ST9 H3047 ST10

Вяз Тоссини 
коричневый

Баменда венге 
темный

Металлик кубанит 
серый

Вяз Тоссини 
натуральный

Вяз Тоссини серо-
бежевый

Металл кракелюр

Баменда серо-
бежевый

Металлик серо-
голубой

Борнео трюфель

В этом стиле собраны декоры с необычными эффектами на поверхности. Они могут 

представлять собой интерпретации металла, а также демонстрировать двухцветные 

эффекты кристаллов, на которых благодаря включениям перламутра достигаются 

приятный блеск и эффект глубины.

поверхности



Жизнь встиле лофт
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Жизнь встиле лофт

F186 ST9 F066 ST76 F067 ST76

F160 ST9 F187 ST9 F649 ST16

F283 ST22 H110 ST9 H3430 ST22

Этот стиль символизирует масштабы жизни в городе. Так, здесь представлены 

репродукции материалов с урбанистическим характером, которые в результате 

повседневного использования приобрели эффект изношенности.

В качестве контраста камню светлые древесные декоры придают интерьеру 

некоторую легкость, создавая таким образом комфортную атмосферу.

Бетон Чикаго 
светло-серый

Мрамор Мармара

Бетон Бостон

Гранит Сульяна 
бежевый

Бетон Чикаго 
темно-серый

Сосна Силэнд

Гранит Сульяна 
серый

Аргиллит белый

Сосна Аланд 
белая



Природнаягармонияжизни
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Природная

H1444 ST9 H3404 ST38 H3732 ST10

H3730 ST10 H1180 ST37 H1181 ST37

H3773 ST9 H1114 ST9 F061 ST89

Выразительные переходы цвета, сучья, трещины и беленные поры являются 

характерными элементами древесных репродукций этого стиля. Благодаря 

гармонии внешнего вида и рельефа поверхности с нашими структурами из 

серии «Синхронные поры», а также с матовой фактурой древесины очень 

похожи на натуральный материал. Декоры с имитацией камня смотрятся очень 

достоверно благодаря своей цветовой гамме и матовой структуре поверхности.

Сосна Альпийская

Гикори 
натуральный

Орех Карини 
беленый

Лиственница 
горная 
коричневая

Дуб Галифакс 
натуральный

Орех Рибера

Гикори 
коричневый

Дуб Галифакс 
табак

Гранит Карнак 
коричневый

жизни



Естественность и цвет
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Естественность 
H1122 ST22 H1123 ST22 H1387 ST10

H3403 ST38 H3406 ST38 H3156 ST12

H1199 ST12 H3453 ST22 F094 ST15

В декорах этого стиля в центре внимания находится цвет. Сама порода 

древесины уходит на второй план. Так, в рисунке этих декоров присутствует 

богатая цветовая гамма. Они содержат натуральные включения, но при этом 

не копируют полностью свои природные образцы. Это придает им уникальный 

характер, не существующий в природе.

Древесина белая

Лиственница 
горная белая

Дуб термо черно-
коричневый

Древесина графит

Лиственница 
горная антрацит

Флитвуд серая 
лава

Дуб Денвер 
графит

Дуб Корбридж 
серый

Мрамор 
Чиполлино черная 
медь



Скандинавскийстиль
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Скандинавский

H111 ST12 F570 ST2 F571 ST2

F433 ST10 H3860 ST9 F424 ST10

H1176 ST37 H3433 ST22 H1401 ST22

Светлые декоры напоминают ландшафты, которые встречаются в северных 

регионах Европы, и передают тем самым присущую им свежесть и 

сдержанность. Сочетание светлых древесных репродукций с имитациями 

текстиля и современными сейчас металлическими акцентами придает этому 

стилю его типичный скандинавский характер.

Клен 
сердцевинный

Лен антрацит

Дуб Галифакс 
белый 

Металлик медь

Клен сахарный 
шампань

Сосна Аланд 
полярная

Металлик золото

Лен терра

Сосна Касцина



Цветовыесистемысистемы
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Стиль «Цветовые системы» отражает наши цветовые гаммы. Системы цветов 

лишь отчасти представляют собой традиционные цветовые спектры, в них 

гораздо большее значение приобретает выделение каждого отдельного оттенка 

в цветовом блоке. Кроме того, все декоры выполнены в популярной сейчас 

матовой структуре ST9 Мягкий матовый.

Натуральные зеленые 
тона

Выразительные 
желтые тона

Яркие красные тона

Землистые 
оранжевые тона

Таинственные 
фиолетовые тона

Мягкие синие тона
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Торговое представительство в Москве
125040, Россия, Москва 
3-я ул. Ямского поля, 32  
t + 7 495 231 2828 
f + 7 493 513 9111
f + 7 481 357 9311  
info-ru@egger.com

ООО „ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ“  
155900, Россия, Шуя  
Ивановская область  
Южное шоссе 1  
t + 7 493 513 9000 
f + 7 493 513 9111 
info-ru@egger.com

ООО „ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН“ 
215010, Россия, Гагарин 
Смоленская область 
Эжвинский проезд 1 
t + 7 481 357 9300 
f + 7 481 357 9311 
info-ru@egger.com




