
Что такое IDM ETERNO?

МДФ является самым оптимальным по своим характеристикам материалом для изготовления фасадов. Это 
очень прочный и плотный материал, меньше подверженный деформации (по сравнению с ДСП) в процессе 
хранения и эксплуатации изделий.

По индивидуальному заказу мы можем произвести панели «Eterno» на основе ДСП, OSB и фанеры. Условия 
производства индивидуальных заказов из нестандартных основ обсуждаются в частном порядке. Также возмож-
но производство панелей «Eterno» на основе МДФ-плит толщиной от 8 до 25 мм.

МДФ-панели «Eterno» подразделяются на несколько серий и коллекций в зависимости от их покрытия.

Серия Synchro
Включает в себя две коллекции: Loft и Wood.
Декоры данной серии имеют выраженную глубину структуры поверхности, совпадающую с дизайном рисунка. 

Данный эффект достигается путем метода синхронного прессования. Серия включает в себя различные деко-
ры, имитирующие каменные, песчаные и древесные породы.

LOFT collection - это коллекция декоров, отличительной особенностью которых является текстура покрытия 
имитирующая структуры камня, бетона, штукатурки или металла. Одна из наиболее востребованных коллекций 
в настоящее время. Поверхность плит в данной серии декоров производится из нескольких слоев крафт-бума-
ги, пропитанной смолами и имеющая структуру материала, в соответствии с дизайном рисунка поверхности. 

IDM «Eterno» - это  МДФ-плиты для изготовления мебельных фасадов и дизайна интерьеров. 

Глубина текстуры достигается путём метода синхронного прессования. Все это в совокупности придает ре-
льефность рисунку, что обеспечивает покрытию большую схожесть с натуральными материалами.

WOOD collection - это коллекция декоров с выраженными текстурами различных пород древесины. Произво-
дится аналогично декорам серии LOFT, с использованием крафт-бумаги и метода синхронного прессования. 



Текстура древесины может быть различного рисунка и различной глубины тиснения, в соответствии  с рисун-
ком покрытия. Это также очень популярная коллекция за счет большой схожести с текстурами натуральной 
древесины различных цветовых и структурных вариантов.

Серия UNITONE
Абсолютно ровная поверхность однотонных декоров серии Unitone представлена в двух вариациях: суперма-

товая поверхность (коллекция Мatt) или высокоглянцевое покрытие (коллекция Gloss). Неповторимый эффект 
и высокие эксплуатационные свойства достигаются благодаря материалу лицевой поверхности - специально-
му нанопластику, толщиной 0,5 мм.

MATT collection - серия однотонных покрытий различных цветовых оттенков матовой поверхности. Отличи-
тельная особенность коллекции MATT - это бархатистая матовая текстура пластика, которая очень приятна на 
ощупь (Soft Touch - мягкое прикосновение). В современных мебельных изделиях это один из самых популярных 
материалов для изготовления фасадов. Применяется как в сочетании с декорами коллекций WOOD и LOFT, 
так и как самостоятельный материал.

GLOSS Collection - коллекция декоров МДФ-панелей «Eterno», аналогичная по своему технологическому 
процессу изготовления коллекции MATT, но в отличие от неё имеющая не матовую поверхность, а высокоглян-
цевую.

Отличительная особенность технологий MATT и GLOSS в том, что это пластик, который является идеально 
ровным и не имеет на своей поверхности каких-либо дефектов, что очень важно для производителей мебели.

Серия REFLEX
Отличительные особенности серии Reflex от серии Unitone - лаковое покрытие и преобладание древесных 

декоров. Покрытие также подразделяется на X-Lakk и SoftTouch. Одни и те же декоры могут быть как с высокой 
степенью глянца, так и с приятным на ощупь матовым покрытием.

LAKK collection - коллекция высокоглянцевых декоров, как однотонных различных расцветок, так и дизайнер-
ских, с большим выбором рисунков. Технология производства серии LAKK уже достаточно давно применяется 
в мебельной промышленности. Специальная плёнка, однородная или с дизайн-рисунком, клеится на полиро-
ванную поверхность МДФ-плиты, и в дальнейшем на нее наносится 10 слоёв лака, каждый из которых проходит 
процесс отверждения с помощью UV-лучей. Это высокотехнологичный процесс производства, позволяющий 
производить МДФ-панели с высокой степенью глянца и высокой износостойкостью.



SOFT collection - коллекция матовых декоров с различны-
ми вариантами дизайна. Отличительной особенностью этой 
серии МДФ-панелей «Eterno» является высокое качество ри-
сунка в сочетании с матовым покрытием, приятным на ощупь, 
произведенным по технологии SOFT TOUCH (специальная раз-
новидность лака).

Серия INTER
Отличительной особенностью серии INTER является нали-

чие на панели интегрированной ручки. Панели этой серии 
производятся в уже конкретный размер по ширине и длине. 
По длинной стороне плиты выфрезерован паз, который и яв-
ляется интегрированной ручкой. Применяется для изготовле-
ния горизонтальных фасадов (направление текстуры панелей 
идет по длине плиты). Серия INTER делится на 4 коллекции (4 
разных покрытия).

Покрытие «TexDecor». В данном случае в панели мы используем текстурированную ПВХ-пленку различных 
древесных декоров.

Покрытие «GlossDecor». Данный вариант предполагает под собой использование глянцевой пленки различ-
ных древесных дизайнов.

Покрытие «GlossColor». Однотонные плиты с применением различных цветов пленок с глянцевым эффектом.
Покрытие «SoftColor». В качестве лицевой поверхности у данных плит используются однотонные матовые 

пленки, приятные на ощупь.

Все коллекции IDM «Eterno» производятся на современном высокотехнологичном немецком оборудовании. 
Производство панелей IDM «Eterno» размещено в КНР, за счет чего достигается  достаточно низкая цена и вы-
сокая скорость производства (от 7 до 30 дней). Также одним из неоспоримых преимуществ производственной 
базы IDM «Eterno» является возможность изготовления различных коллекций МДФ-плит в одном месте, что 
позволяет отгружать в одном контейнере сразу несколько декоров различных коллекций.

И еще одно важное преимущество: минимальная партия одного декора составляет всего 30 плит. Это даёт 
возможность в одном 20-и футовом контейнере привезти 13 различных декоров (390 плит), а в 40-а футовом 
контейнере до 19 декоров (550 плит).

Кромка
Панели IDM «Eterno» - это полуфабрикат, из которого можно достаточно быстро и качественно произвести 

мебельные фасады. Но для изготовления фасадов помимо самой плиты необходимо иметь и кромку. Завод по 
производству панелей IDM «Eterno» готов предложить также и кромку собственного производства. Кромка про-
изводится под конкретный декор на той же производственной базе с профессиональным контролем качества. 
Предприятие имеет возможность производить кромку и PVC, и ABS, и двухкомпонентную. Базовые размеры 
кромки для МДФ-панелей «Eterno» толщиной 18 мм составляет 22х1 мм.

Минимальная партия одного декора кромки PVC - 2000 метров, ABS кромки - 3000 метров. Сроки изготовле-
ния кромки и условия оговариваются индивидуально.



Фабрика плит и кромки IDM «Eterno» имеет очень большие 
мощности и обеспечивает своей продукцией мебельные рынки 
всего мира, от России до Америки. Производство и отгрузки 
идут непрерывно, а контроль качества на фабрике поставлен 
на европейском уровне. Новое оборудование и жёсткий кон-
троль качества выпускаемой продукции позволяет снабжать 
мебельный рынок именно той продукцией, которая сейчас вос-
требована.

Фасады, произведенные из МДФ-панелей «Eterno» при каче-
ственном кромлении, являются влагостойкими и могут исполь-
зоваться в ванных комнатах квартир. Для эксплуатации фасадов 
в условиях повышенной влажности возможно изготовление плит 
«Eterno» (под заказ) на основе влагостойкой МДФ-плиты. Также 
возможно изготовление панелей «Eterno» (под заказ) из огне-
стойкой МДФ-плиты. Минимальное количество «под заказ» - не 
менее 30 листов одного декора, в зависимости от коллекции.

МДФ-панели «Eterno» в России можно приобрести на складах 
Группы компаний «Глобал» в Москве и Новосибирске. Спрос на 
панели очень большой, и мы стараемся обеспечить его  посто-
янным производством и пополнением складского ассортимен-
та. Но весь ассортимент выпускаемой продукции представить 
в складской программе в России практически невозможно, он 
очень обширен и новинки появляются каждые полгода.

Компаниям, участникам мебельного рынка России, торгую-
щим организациям и мебельным фабрикам мы представляем 
отличную возможность обеспечить свои склады бесперебойным 
снабжением МДФ-панелей «Eterno» напрямую с завода изгото-
вителя. Вы можете определить тот ассортимент панелей, кото-
рый интересен именно Вам, который может быть востребован 
именно в Вашем регионе, при этом можно определить декоры, 
которые будут поставляться с завода в Ваш адрес на условиях 
эксклюзивности. Данный процесс достаточно прост и прозра-
чен. IDM «Eterno» - это высокодоходный продукт с постоянно 
растущим спросом. При этом с низкой для текущего рынка сто-
имостью, высоким качеством и неограниченными возможностя-
ми развития.

Приглашаем всех участников мебельного рынка России к вы-
годному для Вас сотрудничеству. Работайте напрямую с заво-
да! Получайте первую цену от производителя! Зарабатывайте 
максимум возможностей! Обеспечивайте своих клиентов тем, 
что они давно ждут от Вас!

*IDM - interior design material.
**Eterno - с итальянского переводится как «вечный».


