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Уважаемые партнёры! 

 
В связи с ограничениями по поставкам бумаги в Россию уведомляем, что на следующие 
декоры в ЛДСП и ЛМДФ изменяются условия поставки: 

Декор Статус 

F416 Подобран аналог АF416, доступен к заказу 

H1115 Поставка ЛДСП из Европы с фиксированной наценкой 

H1151 Поставка ЛДСП из Европы с фиксированной наценкой 

H1401 Подобран аналога А1401, доступен к заказу 

H1511 Поставка ЛДСП из Европы с фиксированной наценкой 

H2033 Поставка ЛДСП из Европы с фиксированной наценкой 

H3012 Подобран аналог А3012, доступен к заказу 

Н3154 Ожидается поставка бумаги* 

Н3178 Поставка ЛДСП из Европы с фиксированной наценкой 

H3700 Подобран аналог А3700, доступен к заказу 

H3702 Подобран аналог А3702, доступен к заказу 

U114 Поставка ЛДСП из Европы с фиксированной наценкой 

U131 Поставка ЛДСП из Европы с фиксированной наценкой 

U311 Поставка ЛДСП из Европы с фиксированной наценкой 

U323 Поставка ЛДСП из Европы с фиксированной наценкой 

U325 Подобран аналог AU325, доступен к заказу** 

U332 Поставка ЛДСП из Европы с фиксированной наценкой 

U363 Поставка ЛДСП из Европы с фиксированной наценкой 

U504 Поставка ЛДСП из Европы с фиксированной наценкой 

U507 Подобран аналог AU507, доступен к заказу** 

U522 Поставка ЛДСП из Европы с фиксированной наценкой 

U525 Поставка ЛДСП из Европы с фиксированной наценкой 

U600 Поставка ЛДСП из Европы с фиксированной наценкой 

U604 Подобран аналог AU604, доступен к заказу** 

U630 Поставка ЛДСП из Европы с фиксированной наценкой 

U636 Подобран аналог AU636, доступен к заказу** 
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U780 Подбор аналога 

U803 Подобран аналог AU803, доступен к заказу** 

U830 Поставка ЛДСП из Европы с фиксированной наценкой 

* - Сроки доставки могут быть изменены по независящим от компании ЭГГЕР обстоятельствам. 

** - Декоры относятся к производственной программе коллекции EDC (с минимальной партией 
– 100 шт) 

При размещении заказов учитывайте, что первое производство декора может занять 6-8 

недель. 

Основные принципы подбора аналога: 

1. Соответствие цветовой гамме оригинального декора 
2. Соответствие характеру и трендовой направленности декора 
3. Максимально возможное соответствие кромочным материалам. 

     В связи с отсутствием альтернатив на локальном рынке с 18.07.2022 заказы на 

НЕСКЛАДСКИЕ декоры в ЛДСП, ЛМДФ принимаются только при наличии бумаги на 

Российских заводах ЭГГЕР. 

 

При возникновении потребности в нескладских декорах уточняйте у внутренних менеджеров 

возможность изготовления ЛДСП, ЛМДФ. 
Важно! Все декоры остаются в Коллекции декоров ЭГГЕР 2020-2022. 

1. БСП и кромочные материалы в данных декорах остаются доступными к покупке в 
обычном режиме. 

2. Сохраняется возможность заказа данных декоров на условии КЕЛ с Европейских 
заводов ЭГГЕР с поставкой со склада в Шуе.  

3. Цены, минимальные партии и сроки поставки будут предоставляться по запросу. 

     Специалисты нашей компании предпринимают все необходимые шаги для решения 
существующих проблем с импрегнатом. О дате возобновления приёма заказов на ЛДСП и 
ЛМДФ в этих декорах на Российских заводах компании ЭГГЕР мы сообщим дополнительно. 

Надеемся на понимание. 

С уважением, 

 

Коммерческие директора заводов ЭГГЕР в России. 


