


BRAVO Эксклюзивная коллекция компании Монарх от Эггер
- ведущего производителя ламинированных напольных 

покрытий.

Коллекция производится на 
современном заводе Эггер в 

г. Гагарин Смоленская область.



ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕКЦИИ

СВЕТОСТОЙКОСТЬ. Устойчивость к воздействию ультрафиолета – декоры имеют 
высокую устойчивость к выцветанию и не выгорают под влиянием света 

ВНЕШНИЙ ВИД . Декоры коллекции - воплощение свежих идей и решений, 
позволяющий создать современный актуальный интерьер вашего помещения. 

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ. Сохранение красоты напольных 
покрытий – чрезвычайная прочность покрытия обеспечивает прекрасный 

внешний вид декоративной поверхности и кромок. Гарантия на коллекцию 25 
лет.

АНТИСТАТИКА. Коллекция Bravo проходит антистатическую обработку, 
позволяющую ламинату сохранять долговременный антистатический эффект.

При производстве коллекции мы использовали различные структуры поверхности, 
чтобы они еще лучше подчеркнули естественность декоров, а 4-х сторонняя V-
образная фаска сделала напольные покрытия более выразительным.

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА. Запатентованная система UNI fit! обеспечивает 
быструю и простую укладку ламината .



Технические характеристики коллекции 
BRAVO

Размер – 1291*193 мм                                             Формат половицы - Classic
Толщина – 8мм
Фаска - 4-х сторонняя V-образная
Класс применения - 33
Замковая система - UNI fit!
м2 в упаковке – 1,99
Количество в упаковке - 8 шт
Вес упаковки – 15кг
Количество упаковок в паллете – 60
Кол-во м2 в паллете – 119,4
Структура поверхности - Natural Pore, Deepskin, Omnipore.



ДЕКОРЫ

Дуб Хайберг Дуб Сомерсет Дуб Нунавуд



Дуб Виктория Дуб Кинг-Вильям Дуб Банкс



Дуб Мелвилл Дуб Байлот



ДУБ ХАЙБЕРГ

Структура: Natural Pore – аутентичный, подлинный рисунок древесины



ДУБ СОМЕРСЕТ

Структура: Omnipore - Имитация натуральных древесных пор



Omnipore - Имитация натуральных древесных порСтруктура: Deepskin – выразительная, глубоко рельефная структура

ДУБ НУНАВУД



Структура: Natural Pore – аутентичный, подлинный рисунок древесины

ДУБ ВИКТОРИЯ



ДУБ КИНГ-ВИЛЬЯМ

Структура: Deepskin – выразительная, глубоко рельефная структура



Структура: Natural Pore – аутентичный, подлинный рисунок древесины

ДУБ БАНКС



ДУБ МЕЛВИЛЛ

Структура: Natural Pore – аутентичный, подлинный рисунок древесины



Структура: Deepskin – выразительная, глубоко рельефная структура

ДУБ БАЙЛОТ
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