
 

 

 

 

SAUNABOARD COLOUR  
 
Общая информация Цветные однотонные панели SAUNABOARD COLOUR с лицевым слоем из окрашенного шпона. 

В целях достижения превосходного результата и, конечно же, ради здоровья,  используются краски на 
водной основе. Панели с гладкой или рельефной поверхностью  Select в 8 цветах на выбор: чёрный, 
серый, белый, синий, красный, розовый, желтый и зеленый. 
Панель не выделяет формальдегида (кроме содержащегося в  самом дереве), биоцидов и изоцианатов 
при температуре, присущей климату сауны. SAUNABOARD от компании J Grabner соответствует строгому 
австрийскому стандарту ÖNORM 6219-1. Панели Saunaboard предназначены для дизайна интерьера 
сауны.  
 

Размеры (мм) 2800 x 1250 (~ 33 кг) 
 

Толщина (мм) 16 мм 
 

Качество  A/Blind  
Лицевая сторона = прокрашенный шпон 
Обратная сторона =   без требования к качеству  
 

Способ набора  
шпона в лист 

Строганый шпон укладывается в лист смешанным способом. 

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. 
 

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). 
 

ЦВЕТ Лицевой шпон этих панелей полностью выкрашен ализарином, веществом, которое обычно 
используется для окрашивания тканей (шелковых,шерстяных и других, используемых в швейной 
промышленности). Ализарин не содержит галогенов и аминов. Это вещество не содержит масел и 
неорганических компонентов (кроме воды), таких как хром, никель, кремний или других тяжелых 
металлов.  Панели не являются канцерогенным или вредным для здоровья.  
 

Несущая плита Многослойная панель из европейской осины. По запросу возможно изготовление несущей плиты из 
европейской ольхи (для соответствия цвета с лицевым слоем).  
 

Лицевая сторона  Строганый шпон  из европейского клена (белый цвет) или магнолии (остальные цвета).  Шпон 
пропитывается и прокрашивается красильным веществом на всю толщину и равномерно высушивается. 

Гарантия 
 

Превосходное качество сопровожается превосходным сервисом. Мы предоставляем гарантию на 
качество склеивания слоев шпона и фанеры  10 лет при частном или 4 года при 
общественном/коммерческом пользовании. (Ознакомьтесь с гарантийным заявлением).    
 

Монтаж Крепление панелей рекомендуется осуществлять путем сверления и склеивания полиуретановым 
клеем.  
 

Преимущества » Открывает новые возможности в дизайне сауны; 
» Богатый выбор цветов; 
» Клей не выделяет вредных веществ согласно результатам испытания ÖNORM M6219-1;  
» Многослойная панель из лущеного шпона из европейской осины или ольхи характеризуется 
плотностью, стабильностью, высокой удерживаемостью винта для оптимальной фиксации; 
» Отсутствие экзотических пород дерева в несущей плите; 
» По запросу, несущая плита более темного цвета (из ольхи); 
» По запросу, сертификация FSC®или PEFC™; 
» Большой размер панелей (оптимизация расходов материала при раскрое); 
» Гарантия – дополнительный сервис; 
» Количество панелей на поддоне: 24 шт. = 2800 х 1250 мм 

 


