
 

SAUNABOARD ORGANOID  
 
Общая информация Панели SAUNABOARD ORGANOID с лицевым слоем из натуральных материалов, таких как альпийское 

сено с различными цветками или скелетированные листья. Не вызывает аллергии. 
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 2050 (~ 54 кг) 
2500 x 1250 (~ 29 кг) 
 

Толщина (мм) 16 мм 
 

Качество  N/Blind  
Лицевая сторона =  натуральная сортировка, визуальное качество 
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. 
 

Область 
применения 

Высококачественные сауны, инфракрасные кабины или зоны отдыха.  Рекомендуется использовать 
только в помещениях с низким уровнем влажности: финская сауна, инфракрасная кабина, комната 
отдыха. Панели не предназначены для влажных помещений и хаммамов (100% влажность).  
Панели не рекомендуется монтировать вблизи печи! (Возможно естественное потемнение лицевого 
слоя).  
 

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

Лицевая сторона  Чистое прессованное сено или с добавлением различных цветков, а также скелетированные листья. 
Украшает помещение сауны и источает приятный аромат сена. По истечении некоторого времени 
лицевой слой может изменить первоначальный вид и цвет ввиду воздействия УФ-излучения и высокой 
температуры, присущей климату сауны. Со временем травы также теряют аромат. Поэтому 
рекомендуется устанавливать панели таким образом, чтобы в дальнейшем при необходимости их 
заменить. Также возможно опрыскивание панелей настоями для сауны, разбавленными водой. 
 

Гарантия 
 

Превосходное качество сопровождается 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 Сено или цветы, конечно, не так устойчивы к истиранию, как дерево, поэтому обращайтесь с панелями 
осторожно! Несмотря на клеящее средство, может случиться так, что мелкие стебельки крошатся и 
отклеиваются. Крепление панелей рекомендуется осуществлять путем сверления и склеивания 
полиуретановым клеем.  
 

Преимущества » Отсутствие эмиссии вредных веществ из клея согласно сертификату ÖNORM M6219-1  
» Фанера из лущеного шпона из европейской осины или ольхи характеризуется плотностью, 
стабильностью, высокой удерживаемостью винта для оптимальной фиксации; 
» По запросу, сертификация FSC®или PEFC™ 
» Большой размер панелей (оптимизация расходов материала при раскрое) 
» Гарантия – дополнительный сервис 
 

Альпийское сено с 
различными 
цветками 

На склонах самой высокой горы Тироля – Вильдшпитце - в теплые и сухие дни собирается сено – 
основной материал для продукции линейки SAUNABOARD ORGANOID® WILDSPITZE. В процессе 
скашивания не используются машины, так как до многих районов можно дойти только пешком. В 
долине сено очищают и режут, а затем прессуют в несколько слоев в соответствии с технологией. 
Скошенную и собраннную вручную на альпийских лугах, траву сушат на солнце. Сохранившийся 
природный аромат сена пробуждает чувства и позволяет гостям сауны отправиться в 
удивительное путешествие в Альпы.  
 

Скелетированные 
листья 
 

Неповторимые скелетированные листья SAUNABOARD ORGANOID SKELETTBLATTLA также требуют 
огромного терпения и особого мастерства при их изготовлении. Поверхности между жилами и 
стеблями сначала растворяются на водяной бане. После этого высушенные на солнце листья 
размещаются друг за другом с определенным нахлестом. Получившийся результат подобен хрупким 
ископаемым растениям, которые на протяжении тысячелетий хранились в неразрушимых камнях. 


