
Филвуд

Больше, чем вы могли 
бы себе представить.  
Коллекция декоров Эггер 2020 – 22



Поверхности Филвуд – это исключительные репродукции,
передающие внешний вид, тактильные ощущения и
эстетические качества натурального дерева. Рельеф
структуры поверхности совпадает с рисунком декора,
что придаёт древесным репродукциям естественный и
аутентичный облик. За счёт декора, нанесенного с обеих
сторон плиты, Филвуд является прекрасной альтернативой
шпону и натуральной древесине. Кромки с поперечным
древесным рисунком – особенность серии Филвуд –
завершают аутентичный образ.

Филвуд

H1344 ST32

№ Декор Структура Название декора

1 H1176 ST37 l Дуб Галифакс белый
2 H1180 ST37 l Дуб Галифакс натуральный
3 H1181 ST37 l Дуб Галифакс табак
4 H1210 ST33 Вяз Тоссини серо-бежевый
5 H1212 ST33 Вяз Тоссини коричневый
6 H1250 ST36 Ясень Наварра

7 H1336 ST37 Дуб Галифакс глазурованный 
песочно-серый

8 H1344 ST32 l Дуб Шерман коньяк коричневый
9 H1345 ST32 l Дуб Шерман серый
10 H1346 ST32 l Дуб Шерман антрацит
11 H1377 ST36 Дуб Орлеанский песочно-бежевый
12 H1379 ST36 Дуб Орлеанский коричневый
13 H1400 ST36 Древесина Аттик
14 H1486 ST36 l Сосна Пасадена
15 H1701 ST33 Вяз Тоссини белый

№ Декор Структура Название декора

16 H1702 ST33 Вяз Тоссини тёмно-коричневый
17 H3154 ST36 l Дуб Чарльстон тёмно-коричневый
18 H3176 ST37 l Дуб Галифакс олово

19 H3178 ST37 l Дуб Галифакс глазурованный 
чёрный

20 H3309 ST28 l Дуб Гладстоун песочный
21 H3325 ST28 l Дуб Гладстоун табак
22 H3326 ST28 l Дуб Гладстоун серо-бежевый
23 H3330 ST36 l Дуб Антор натуральный 
24 H3335 ST28 Дуб Гладстоун белый
25 H3342 ST28 Дуб Гладстоун сепия
26 H3403 ST38 Лиственница горная белая
27 H3404 ST38 Лиственница горная коричневая
28 H3406 ST38 Лиственница горная антрацит

29 H3408 ST38 l Лиственница горная коричневая 
термо

l Складская позиция

2 3



Столешницы в структурах Филвуд с прямой кромкой на вид 
и на ощупь напоминают изделия из настоящей древесины. 
Они долговечны и удобны в уходе. Добиться такого аутен-
тичного облика материала позволяет точное совпадение 
структуры и рисунка декора. Передняя продольная сторона 

облицована торцевой кромкой. Для отделки поперечной 
стороны предлагается кромка с поперечным древесным 
рисунком. В итоге получается высококачественная столеш-
ница, выполненная в природном стиле, с современными, 
чёткими линиями.

Ещё ближе к природе

Кромка с поперечным рисунком Q1180
H1180 ST37 

Имитация древесины с её аутентичным внешним видом и фактурой.
H3309 ST28

Сучья и трещины сегодня считаются востребованным элементов дизайна. 
H1181 ST37

Q3309 RO
Дуб Гладстоун песочный

Q3404 RO
Лиственница горная корич-
невая

Q3326 RO
Дуб Гладстоун серо-бежевый

Q1336 RO
Дуб Галифакс глазурованный 
песочно-серый

Q1180 RO
Дуб Галифакс натуральный

Q1344 RO
Дуб Шерман коньяк  
коричневый

Q1345 RO
Дуб Шерман серый

Q3408 RO
Лиственница горная  
коричневая термо

Q1346 RO
Дуб Шерман антрацит

Q3406 RO
Лиственница горная антрацит

Q3342 RO
Дуб Гладстоун сепия

Q1486 RO
Сосна Пасадена

Q1702 RO
Вяз Тоссини тёмно-коричневый

Q3325 RO
Дуб Гладстоун табак

Q3178 RO
Дуб Галифакс  
глазурованный чёрный

Q1176 RO
Дуб Галифакс белый

Q1181 RO
Дуб Галифакс табак

Q3176 RO
Дуб Галифакс олово

Ваш последний штрих
Кромки АБС с поперечным древесным рисунком напоми-
нают торцевой распил бревна с отчетливыми годичными 
кольцами. За счёт этого эффекта мебель, выполненная с 
использованием древесных репродукций, выглядит ещё 

более аутентично. Кромки с поперечным древесным ри-
сунком поставляются в различной ширине для декоров из 
серии Филвуд, за исключением H1250, H1377, H1379, H1400, 
H3154, H3330 в структуре ST36. 
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Q3403 RO
Лиственница горная белая

Q1701 RO
Вяз Тоссини белый

Q3335 RO
Дуб Гладстоун белый

Q1210 RO
Вяз Тоссини серо-бежевый

Q1212 RO
Вяз Тоссини коричневый
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Естественная структура ST32 Филвуд винтаж, новинка в 
серии «Синхронные поры», создаёт впечатление старой 
рустикальной древесной поверхности. Несколько 
«изношенный» вид древесины в настоящее время 
невероятно популярен. Визуально заметные потёртости 
дерева очень точно передаются с помощью структуры с 
синхронными порами. Структура адаптирована до полного 
совпадения с рисунком декора Дуб Шерман (см. стр.2).

Новинка

Эта поверхность демонстрирует сочетание матовых и 
слегка глянцевых элементов. Поры с матовой текстурой, 
напоминающие полученные при обработке древесины 
щеткой бороздки, придают поверхности красивый эффект 
глубины, что в сочетании с перламутровым блеском 
обеспечивает ей очень естественный вид. 

Эта структура представляет собой глубоко шероховатую 
поверхность с очень естественным, матовым характером, 
что придает самым разнообразным видам древесины 
исключительно аутентичный облик.

Эта структура выглядит как глубоко брашированная 
поверхность хвойных пород древесины с четко выраженным 
перламутровым эффектом благодаря матовым и глянцевым 
элементам. В комбинациях с однотонными декорами 
поверхность в структуре Филвуд хвойный производит 
впечатление цельной древесины с нанесенной на нее 
краской или лаком.

Эта структура выглядит как массив древесины, что еще 
более подчеркивается благодаря точному совпадению 
рельефа и рисунка декоров серии Дуб Галифакс, где 
трещинки и сучья чувствуются на ощупь.

Эта структура при прикосновении воспринимается как 
природный материал. Сучья и рисунок планок создают 
естественный образ, напоминающий поверхность цельной 
древесины.еще более похожа на натуральный материал. 

ST36 Филвуд шероховатый

ST28 Филвуд натуральный ST33 Филвуд ремесленный

ST37 Филвуд рифт

ST32 Филвуд винтаж

ST38 Филвуд хвойный

Структуры Филвуд 
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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
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
info-ru@egger.com

RU
_r

u_
14

37
73

4
Вс

е 
пр

ед
ст

ав
ле

нн
ы

е 
и 

уп
ом

ян
ут

ы
е 

де
ко

ры
 я

вл
яю

тс
я 

ре
пр

од
ук

ци
ям

и.
 В

ы
бо

р 
по

дх
од

ящ
ег

о 
по

 ц
ве

ту
 д

ек
ор

а 
во

зм
ож

ен
 то

ль
ко

 н
а 

ис
хо

дн
ом

 о
бр

аз
це

.
М

ы
 с

ох
ра

ня
ем

 з
а 

со
бо

й 
пр

ав
о 

вн
ос

ит
ь 

те
хн

ич
ес

ки
е 

из
м

ен
ен

ия
 и

 д
оп

ол
не

ни
я.


