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В связи с постоянным совершенствованием и изменением нашей продукции, возможными изменениями важных стандартов, законов 
и других нормативных документов наши технические паспорта и другая документация на продукцию не являются официально 
обязывающей с юридической точки зрения гарантией указанных в них характеристик. В частности, на основании указанных 
документов невозможно сделать вывод о пригодности продукта для конкретной цели ис- пользования. Поэтому пользователь должен 
под свою личную ответственность предварительно самостоятельно проверить технологию использования и пригодность описанных 
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Наши общие условия заключения торговых сделок вы найдете на сайте: www.pfleiderer.com

Компания Pfleiderer использует древесину от лесных хозяйств, 
соответствующих требованиям неистощаемого использования природных ресурсов.



ТЕНДЕНЦИИ 
В ПРОЕКТИРОВАНИИ
ДИЗАЙН  
TRENDBOOK 2020

Тенденции в дизайне интерьера жилых и рабочих помещений еще никогда 
не отличались таким разнообразием проявлений и возможностей, как 
в нынешние динамичные времена. Разнородны также творческие идеи 
дизайнеров в области декора.
Вы ищете новые идеи? Современные тенденции в дизайне, с которыми 
мы знакомим на следующих страницах, полны новых идей для использования 
в частных и коммерческих интерьерах. В настоящее время нет ничего более 
желаемого от индивидуализма – и именно это создаёт возможности для 
воплощения в жизнь совершенно новых концепций! С точки зрения цветовой 
гаммы, материалов и уникальной оптики изделия марки Pfleiderer не имеют 
практически никаких ограничений. Наши высококачественные декоры можно 
не только по-разному совмещать между собой. Они также глубоко продуманы, 
с точки зрения функциональности и предназначения для самых разных 
областей применения.
Приглашаем Вас ознакомиться с нашими актуальными предложениями – 
Вы увидите, как наши продукты помогут Вам комплексно реализовать 
Ваши проекты. Наш девиз: INSPIRATIONS ARE CLOSE TO YOU.

TRENDBOOK PFLEIDERER 2020
 Актуальные тенденции

TRENDBOOK PFLEIDERER 2020 
Актуальные тенденции
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Интерьеры, оформленные в соответствии с трендом «Естественный», 
окутывают теплом и уютом. База этого тренда – древесина с аутентичным 
внешним видом и медовыми оттенками. Здесь органично чувствуют себя 
популярные, отечественные виды древесины с красивым, живым рисунком 
текстуры, такие как дуб и ясень. Древесные акценты создают благоприятную 
ауру и ощущение контакта с природой, древесина также является отличной 
универсальной базой для дизайна. 
Важную роль в этом тренде играют также ткани, мягкие изгибы которых 
подчеркивают ощущение уюта и непринужденной атмосферы.
Тоскуя по природе, мы все охотнее окружаем себя живыми растениями. 
Живая зелень комнатных растений отлично дополняет этот тренд и гармонич-
но сочетается с древесиной. Дополняет дизайн в естественном стиле теплая 
палитра оттенков, от теплого белого, бежевого и зеленого разных оттенков, 
до более насыщенных тонов: модного насыщенного терракотового или 
горчичной желтизны.
Тренд «Естественный» формирует уютный, гармоничный интерьер, 
способствующий расслаблению и хорошему самочувствию.

ТРЕНД 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ

R50094 
Нордик Тик 

TRENDBOOK PFLEIDERER 2020
 Актуальные тенденции

TRENDBOOK PFLEIDERER 2020 
Актуальные тенденции

F79016 
Кэролайн 

R20246 
Дуб Шетланд 

R20315 
Артисан Эйк 

R20326 
Дуб Пуччини 

R48041 
Джексон Хикори 
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Индустриальный тренд олицетворяет оригинальный, небанальный  
городской стиль. Выразительный, немного строгий, ассоциирующийся 
с просторными лофтами и знаковыми промышленными зданиями.  
Характерный климат создают промышленные материалы: бетон, часто 
окрашенный в темные антрацитовые тона, а также металлы: катанный 
лист с матовой поверхностью, серебристая нержавеющая сталь или 
стальной лист, окрашенный в матовый черный цвет. Эти материалы 
или их имитации, часто используются архитекторами, приобретая  
всё большую популярность в мебельной отрасли.
Их идеальным дополнением является древесина – светлая, окрашен-
ная в серый цвет, а также состаренная, в стиле vintage [винтаж],  
ассоциирующаяся с модным ныне трендом upcycling [апсайклинг].  
Также стоит обратить внимание на древесные материалы, такие  
как фанера или плита OSB, все чаще используемые в качестве  
отделочного и декоративного материала.
Древесина стильно сочетается с темным металлом и бетоном,  
одновременно смягчая лофтовые интерьеры.
Интерьеры в индустриальном стиле –  яркие, выразительные,  
украшенные интригующими аксессуарами, – являются отличным  
выражением оригинального стиля их владельцев.
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 Актуальные тенденции
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Актуальные тенденции

ТРЕНД 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ

F76044 
Беллато серый 

F76006 
Закаленная Сталь 

S60012 
Смуз Конкриз 
Браун 

R48046 
Олд Стайл 
Темный 

F79933 
Манхэттен 
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R50088 
Малейзия Тик

ТРЕНД
АРТ ДЕКО
Тренд Арт Деко – это проявление благородного вкуса и вневременной изысканности.  
Никогда не выходящий из моды стиль сегодня демонстрирует свое современное лицо. 
Этот тренд в дизайне интерьера отличают геометрические формы в сочетании  
с изысканными материалами. 
Базу составляет классическая древесина темного цвета: орех, тиковое дерево  
и экзотические виды, а также приобретающие все большую популярность эффектные 
виды древесины, окрашенные в черный цвет. Стильное дополнение к темной древесине – 
металлы с золотистой расцветкой, особенно ценятся ныне латунь и бронза – одновре-
менно сдержанные и ослепительные. Изысканный стиль создает также использование 
камня или его имитации – особенно хорошо смотрится в таких интерьерах благородный 
мрамор с белоснежной или выразительной черной окраской. 
В тренде Арт Деко классика сочетается с современностью, создавая элегантные интерьеры, 
в которых каждый может ощутить вкус роскоши и почувствовать себя исключительным.

TRENDBOOK PFLEIDERER 2020
 Актуальные тенденции

TRENDBOOK PFLEIDERER 2020 
Актуальные тенденции

R30135 
Орех Окапи

R34032 
Ясень Портленд 
Черный

F76110 
Кито Коричневый
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 Новые структуры

TRENDBOOK PFLEIDERER 2020 
Новые структуры

НОВЫЕ СТРУКТУРЫ
ПОВЕРХНОСТИ

Структура поверхности является важным дополнением 
к декору, гармонируя с его внешним видом и обеспечивая 
тактильные ощущения. Правильно подобранная структура 
подчеркивает декор, извлекая из него его очарование 
и придавая ему аутентичность. 

Представляем Вам две новые, привлекательные структуры 
поверхности для ламинированной плиты: Natural Wood 
и Sandpearl, идущие в ногу со временем и отличающиеся 
высоким качеством. Благодаря бархатному виду они 
идеально вписываются в актуальный тренд на матовую 
отделку. Благодаря своему универсальному характеру с
труктуры отлично сочетаются с широкой гаммой декоров, 
придавая им благородство. 
Современные структуры Natural Wood и Sandpearl удовлет-
ворят даже самых требовательных Клиентов.
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 Новые структуры

R20246 
Дуб Шетланд 

R30135  
Орех Окапи

R48041 
Джексон Хикори 

• Группа структур: структура дерева, матовая, линейная 
• Свойства: высококачественная поверхность  
   из меламиновой смолы – гигиеничная, простая в уходе, 
   допущена к контакту с пищевыми продуктами. 
• Применение: в соответствии с DIN/EN 438 или 
   DIN/EN 14322 по вертикали и горизонтали 
• Область применения: производство мебели 
   и отделка интерьера 
• Рекомендуемое сочетание: большинство видов 
   древесины, декоры Uni   

ПОДЛИННАЯ 
СТРУКТУРА NATURAL WOOD (NW)

R20233  
Дуб Спрингфилд 
Светлый 

R22239  
Дуб Рива 

СТРУКТУРА 
NATURAL WOOD (NW) 
Нежная структура, вдохновленная естественностью и точностью. 
Гладкая поверхность создаёт впечатление недавно отшлифованной. 
Поры расположены линейно, но нерегулярно. Их разная глубина 
и сильно очерченные края создают впечатление подлинности. 
Natural Wood может использоваться универсально для многих 
видов древесины с деликатной структурой пор. Прекрасно 
подходит также для подчеркивания скандинавского стиля, 
или обогащения декоров, имитирующих фруктовые 
и экзотические виды древесины. Сочетая структуру 
с однотонными узорами мы получим эффект 
окрашенной древесины.
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TRENDBOOK PFLEIDERER 2020
 Новые структуры

F76044   
Беллато серый 

U18001  
Бледная Синева

U18006 
Гранат Скагерак 

• Группа структур: мелкозернистая, матовая
• Свойства: высококачественная поверхность  
   из меламиновой смолы – гигиеничная, простая в уходе, 
   допущена к контакту с пищевыми продуктами. 
• Применение: в соответствии с DIN/EN 438 или 
   DIN/EN 14322 по вертикали и горизонтали  
• Область применения: производство мебели и отделка  
   интерьера 
• Рекомендуемое сочетание: имитация материалов (бетонов,  
   металлов, тканей и др.), гладкая древесина, декоры Uni 

ТЕНДЕНЦИИ 
СТРУКТУРА SANDPEARL (SD)

S60030  
Миту Серый 

S60031  
Фреско Антрацит 

СТРУКТУРА 
SANDPEARL (SD) 
Мелкая, однородная и не направленная жемчужная структура.  
Отличается точно воспроизведённым мелким зерном.  
Матовая и утончённая поверхность – современная и гармоничная. 
Универсальная, можно сочетать практически со всеми декорами.  
В частности, тканевые и одноцветные декоры приобретают благодаря 
этой структуре современный вид и благородство.
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TRENDBOOK 2020
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН.
ТЕНДЕНЦИИ В ДЕКОРАХ

TRENDBOOK PFLEIDERER 2020
 Новинки 2020 – инспирации 

TRENDBOOK PFLEIDERER 2020 
Новинки 2020 – инспирации 

Уютный, полный тепла, естественный интерьер, оригинальный 
промышленный лофт, а может элегантные апартаменты в стиле Арт Деко? 
Самые популярные ныне тенденции в дизайне частных и публичных 
интерьеров позволяют сочетать стили и создавать интерьеры, 
отражающие наш индивидуальный характер. 
Соответственно подобранные декоры идеально подчеркнут выбранный 
стиль и позволят создать неповторимую атмосферу. От натуральных, 
светлых и медовых дубов и ясеней, через выразительные архитектурные 
материалы, до вневременной древесины темного цвета – предлагаемый 
выбор декоров создает неограниченные возможности интерпретации 
и сочетания. Их дополняют стильные трендовые однотонные декоры.
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•  Интересный рустикальный дуб со шпаклёванными сучками
•  Слоистый планкованный, с полной выразительной текстурой
•  Аутентичный – впечатление цельной древесины
•  Подходит для фронтов, корпусов и горизонтальных 
    поверхностей

ЕСТЕСТВЕННЫЙ
АРТИСАН ЭЙК R20315 NW

R48041 
Джексон Хикори

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
NORDIC TEAK R50094 NW
•  Классический, гармоничный тик, планкованный, с партиями  
    выразительных слоёв
•  Эффект беления, в сочетании с уникальной игрой цветов
•  Декор элегантный и естественный. Идеально 
    сочетается с белым, придавая ему изысканный 
    натуральный акцент.
•  Подходит для фронтов, корпусов и горизонтальных 
    поверхностей

TRENDBOOK PFLEIDERER 2020
 Инспирации 

TRENDBOOK PFLEIDERER 2020 
Инспирации 

R20315 
Артисан Эйк 

F73036    
Сюит 
Светлосерый 

U16037
Пудра 

R50094 
Нордик Тик 

U19006 
Мята 

НОВИНКА

НОВИНКАНОВИНКА
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•  Натуральный дуб светлых оттенков
•  Идеальный баланс между полосатыми и слоистыми партиями 
    и естественные детали, как, например, мелкие сучки, придают 
    ему необыкновенную аутентичность
•  Благодаря нейтральной светло-бежевой окраске эффектно 
    сочетается с широкой гаммой как теплых, так и холодных оттенков
•  Универсальное применение и стилистика

ГАРМОНИЧНЫЙ 
ДУБ ПУЧЧИНИ R20326 NW

•  Классический ясень с тонкой структурой и причудливой 
    слоистой текстурой
•  Красивая игра цветов и точно подчеркнутый узор
•  Декор идеально подходит для больших поверхностей: 
    фронты, столы и прилавки

ЭФФЕКТНЫЙ
ЯСЕНЬ ФИРЕНЦИ СВЕТЛЫЙ R34021 NW

R34021 
Ясень Фиренци 
Светлый

TRENDBOOK PFLEIDERER 2020
 Инспирации 

НОВИНКА

R20246    
Дуб Шетланд

U18148 
Синий ледовый

U11509 
Магнолия  

U18001
Бледная Синева

R20326 
Дуб Пуччини 

НОВИНКА

НОВИНКА
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•  Современная интерпретация ткани с клетчатым рисунком
•  Рисунок ткани имеет мягкий, живописный характер,  
    а её окраска сочетает в себе множество теплых оттенков 
    серого и бежевого
•  Подходит для отделки интерьеров и фронтов мебели

ТРЕНДОВЫЙ 
КЭРОЛАЙН F79016 SD

•  Изысканный, утончённый декор индустриального  
    характера, альтернатива для бетона
•  Идеально подходит для спокойной, менее  
    выразительной древесины
•  Отлично подходит для фронтов и рабочих  
    столешниц
•  Только в Pfleiderer
 

ФИЛИГРАННЫЙ 
МАНХЭТТЕН F79933 SD

R48046 
Олд Стайл 
Темный 

F79933 
Манхэттен 
 

U18006
Гранат Скагерак 

TRENDBOOK PFLEIDERER 2020
 Инспирации 

TRENDBOOK PFLEIDERER 2020 
Инспирации 

НОВИНКА

НОВИНКА

F79016 
Кэролайн

R24030
Бук 
Скандинавский 
Светлый 

U16020
Беж 

НОВИНКА
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F76044 
Беллато серый 

•  Классический бетон, поражающий своей аутентичностью
•  Привлекательная цветовая гамма в бархатном оттенке  
    серого, с более светлыми потертостями
•  Тщательно проработанные детали
•  Универсальное применение в дизайне интерьеров 
    и мебельной промышленности

БАРХАТИСТЫЙ
БЕЛЛАТО СЕРЫЙ F76044 SD

R20256 
Дуб Лоренцо

U16166
Сальса

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ
ФРЕСКО АНТРАЦИТ S60031 SD

R48041  
Джексон Хикори 

R34032
Ясень Портленд 
Черный 

S60031 
Фреско Антрацит 

•  Яркий, выразительный декор индустриального / «лофтового» 
    характера
•  Может интерпретироваться как бетон, окрашенный под графит 
    или окрашенный стальной горячекатаный лист 
•  Утонченное «протирание» / «задымление» придает ему легкость 
    и аутентичность
•  Универсальное применение, идеально подходит для 
    сочетания с выразительной древесиной

TRENDBOOK PFLEIDERER 2020
 Инспирации 

TRENDBOOK PFLEIDERER 2020 
Инспирации 
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R48046  
Олд Стайл 
Темный 

U18148 
Синий ледовый

F73071 
Матера 

R20315   
Артисан Эйк 

U12007
Гранит Черный

•  Полосатый планкованный дуб   
•  Выразительный и живой рисунок слоёв  
•  Модный серебристо-серый цвет  
•  Подходит для фронтов, корпусов и горизонтальных поверхностей  
•  Эксклюзивная окраска Pfleiderer

R20320 
Дуб Серебряный 

МОНОХРОМНЫЙ
ДУБ СЕРЕБРЯНЫЙ R20320 NW

ИНТЕРЕСНЫЙ 
МАТЕРА F73071 SD

•  Интересный узор в индустриальной стилистике с темной, 
    антрацитовой окраской
•  Поверхность металлического листа с тонким, тщательно 
    воспроизведённым эффектом браширования
•  Создает гармоничное сочетание с яркими видами древесины
•  Подходит для внутренней отделки интерьеров и мебели  
    в стиле лофт

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
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R55072  
Уиллоу Белый 

S63022 (F8998) 
Kashmir White 

•  Рисунок слоёв, типичный для фанеры, резаной  
    на лущильном станке  
•  Крупноформатный рисунок придает декору уютный,  
    динамичный характер   
•  Белёный, с небольшими контрастами, согласованный  
    и гармоничный 
•  Подходит для небольших и больших поверхностей  
•  Идеально подходит для интерьеров в индустриаль-
    ном стиле – прекрасно сочетается с чернёной 
    сталью или бетонным покрытием 

НЕСЛОЖНЫЙ

U18003 
Лазурь 
хрустальный

R37005    
Wiąz Jasny 

U12001
Черный оникс

•  Оригинальный рустикальный декор из соединённых   
    сосновых досок в разнообразных оттенках карамели и бронзы
•  Выразительный характер used look (состаренной древесины) 
    подчеркивается царапинами и потёртостями и реалистично 
    выполненными деталями, такими, как, например, гвозди
•  Прекрасно сочетается с темными декорами Uni 
    и популярными декорами с оптикой темного металла или 
    бетона, создавая удачные стилизации лофтового характера

R48046  
Олд Стайл 
Темный 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ
ОЛД СТАЙЛ ТЕМНЫЙ R48046 SD

УИЛЛОУ БЕЛЫЙ  R55072 SD
U16037 
Пудра 

S60030  
Миту Серый 
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F76110  
Кито Коричневый 

F76006  
Сталь 
Закаленная

U16020 
Беж 

•  Горячекатаный лист, однородный, с тонкой игрой цветов   
•  Чрезвычайно аутентичный внешний вид, особенно 
    в сочетании с матовой структурой  
•  Оттенок коричневого цвета сочетает в себе благородство   
    тщательно подобранного материала с простотой 
    листового металла  
•  Подходит для внутренней отделки интерьеров, 
    фронтов и горизонтальных поверхностей 

ИЗЫСКАННЫЙ 
КИТО КОРИЧНЕВЫЙ F76110 SD

U17501  
Роза 

S63009 
Мрамор Каррара

R34032  
Ясень Портленд 
Черный

РЕШИТЕЛЬНЫЙ
ЯСЕНЬ ПОРТЛЕНД ЧЕРНЫЙ R34032 NW
•  Полосатый планкованый ясень с тонкой градацией цвета
•  Чёрный цвет, соответствующий последним тенденциям в моде
•  Подходит для фронтов, корпусов и горизонтальных поверхностей
•  Только в Pfleiderer

НОВИНКА

TRENDBOOK PFLEIDERER 2020
 Инспирации 

НОВИНКА
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НОВИНКА

TREND BOOK 2020

ТРЕНД ЕСТЕСТВЕННЫЙ

R50094                                             NW
Нордик Тик

R48041 NW
Джексон Хикори

R20256 NW
Дуб Лоренцо

R22239 NW
Дуб Рива

R24030                                             SD
Бук Скандик Светлый

R34033 NW
Ясень Горный

R20246 NW
Дуб Шетланд

R20315 NW
Артисан Эйк

R20326 NW
Дуб Пуччини

R20233 NW
Дуб Спрингфилд Светлый

R34021 NW
Ясень Фиренци Светлый

F79016 SD
Кэролайн

ТРЕНД ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ

F76044                                               SD
Беллато серый

S60030 SD
Миту Серый

R20320 NW
Дуб Серебряный 

S60031 SD
Фреско Антрацит

R55072                                                     SD
Уиллоу Белый

R48046 SD
Олд Стайл Темный

F79933 SD
Манхэттен

F76006                                              SD
Закаленная Сталь

S60012 SD
Смуз Конкриз Браун

F73071 SD
Матера
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ТРЕНД АРТ ДЕКО

F76110 SD
Кито Коричневый

R50095                                                    NW
Лаос Тик

R30135                                                    NW
Орех Окапи

R50088  NW
Малейзия Тик 

R34032 NW
Ясень Портленд Черный

ТРЕНДОВЫЕ ОДНОТОННЫЕ ДЕКОРЫ

U19006                                              SD
Мята

U18001 SD
Бледная Синева

U18006   SD
Гранат Скагерак

U19008 SD
Лабрадор

U16020                                              SD
Беж

U16037 SD
Пудра

U16166 SD
Сальса

ДОСТУПНОСТЬ

Название декора Структура Ламинированная плита
2.800 × 2.100 мм

Duropal HPL  
4.100 x 1.300 x 0,8 мм

Duropal HPL  
2.800 x 2.070 x 0,8 мм

R50094 Нордик Тик NW ● ●

R48041 Джексон Хикори NW ●

R20256 Дуб Лоренцо NW ● ●

R22239 Дуб Рива NW ● ● ●

R24030 Бук Скандик Светлый SD ● ● ●

R34033 Ясень Горный NW ● ●

R20246 Дуб Шетланд NW ●

R20315 Артисан Эйк NW ● ●

R20326 Дуб Пуччини NW ●

R20233 Дуб Спрингфилд Светлый NW ● ● ●

R34021 Ясень Фиренци Светлый NW ● ●

F79016 Кэролайн SD ● ●

F76044 Беллато серый SD ● ● ●

S60030 Миту Серый SD ● ● ●

R20320 Дуб Серебряный NW ● ●

S60031 Фреско Антрацит SD ●

F79933 Манхэттен SD ●

F76006 Закаленная Сталь SD ● ● ●

S60012 Смуз Конкриз Браун SD ● ● ●

F73071 Матера SD ●

R55072 Уиллоу Белый SD ● ● ●

R48046 Олд Стайл Темный SD ●

R50095 Лаос Тик NW ● ●

R30135 Орех Окапи NW ● ●

R50088 Малейзия Тик NW ● ●

R34032 Ясень Портленд Черный NW ● ●

F76110 Кито Коричневый SD ● ●

U19006 Мята SD ● ● ●

U18001 Бледная Синева SD  ● ● ●

U18006 Гранат Скагерак SD ● ● ●

U19008 Лабрадор SD ● ● ●

U16020 Беж SD ● ● ●

U16037 Пудра SD ● ● ●

U16166 Сальса SD ● ● ●
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