
 

 

 

 

 

 

 

SONNBOARD 
 
Общая информация Ламели  из старой амбарной доски из ели и пихты плотно прилегают к друг другу и приклеены под 

прессом к несущей плите Saunaboard   
 
При распиловке доски имеют тенденцию немного усыхать. Это может вызвать выпадение сучков. Чтобы 
скрыть светлый слой несущей плиты на месте выпавшего сучка, при производстве панелей используется 
клей серого цвета.  
 

Размеры (мм) 
 

2800 x 1250 мм (~ 28 кг) 
2500 x 1250 мм (~ 25 кг) 
 

Толщина (мм) 16 мм 
 

Качество  A/Blind  
Лицевая сторона = ламели старой амбарной доски с присущими ей изъянами: червоточинами, 
трещинами, выпавшими сучками, отметенами от пил и топоров, сколы, выщерблены и пр. 
Обратная сторона =   без требования к качеству. 
  

Склеивание слоев Клей класса D4 последнего поколения в соответствии с DIN EN 314 Часть 2 Класс 3. Качество склеивания 
слоев на влаго- и термостойкость, на пригодность для использования в сауне испытывалось в 
лабораторных условиях продолжительное время.  
 
Лицевой слой из ламелей амбарного дерева содержит большее количество формальдегида, чем 
допускается нормами ÖNORM 6219-1 (согласно которым максимальный предел эмиссии 
формальдегида составляет 0,4 мг/ м² ч при температуре 90 ° C)  
 

Область 
применения 

Высококачественные сауны, инфракрасные и тепловые кабины или СПА-зоны.  Также подходит для био- 
или влажных саун с последующим проветриванием помещения и исправной системой вентиляции 
(краткосрочная влажность макс. 60 – 70%). Панели не предназначены для использования во влажных 
помещенях и хаммамах (100% влажность). 
 

Несущая плита Многослойная панель из европейской древесины.  
 

Лицевая сторона  Ламели толщиной 6 мм из старой амбарной доски из ели и пихты.   
 
Представлены в двух цветах:  
Коричневый, выгоревший на солнце; 
Серебристо – серый от воздействия дождя и ветра с коричневым. 
 

Гарантия 
 

Превосходное качество сопровожается превосходным сервисом. Мы предоставляем гарантию на 
качество склеивания слоев шпона и фанеры 10 лет частного или 4 года общественного/коммерческого 
пользования. (Ознакомьтесь с гарантийным заявлением).    
 

Монтаж Крепление панелей рекомендуется осуществлять путем сверления и склеивания полиуретановым 
клеем. Перед монтажом поверхность панелей  рекомендуется очистить щеткой, чтобы она панелей 
была гладкой и не оставляла заноз. 
 

Преимущества » Открывает новые возможности в дизайне сауны; 
» Клей не выделяет вредных веществ согласно результатам испытания ÖNORM M6219-1;  
» Многослойная панель из лущеного шпона из европейской древесины характеризуется плотностью, 
стабильностью, высокой удерживаемостью винта для оптимальной фиксации; 
» Отсутствие экзотических пород дерева в несущей плите; 
» По запросу, сертификация FSC®или PEFC™; 
» Большой размер панелей (оптимизация расходов материала при раскрое); 
» Гарантия – дополнительный сервис; 


