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РЕЛЬЕФНАЯ ДОСКА РЕЛЬЕФНЫЕ ПАНЕЛИ

Традиционный материал для обшивки саун – вагонка – приобретает 
новый вид.
Эксклюзивные рельефы с эффектом растрескавшейся древесины 
или следами грубой обработки придают натуральному дереву 
выразительность и особый характер.

Уникальный материал для саун с сухим паром и инфракрасных 
кабин – рельефные панели RAGGY WOOD SAUNA  на основе 
экологически чистых материалов:  высококачественной фанеры, 
облицованной натуральным шпоном, с нанесением неповторимого 
глубокого рельефа.



Отличительная особенность наших отделочных материалов – созданные нами 
оригинальные рельефы, которые не просто дополняют естественную красоту 
древесины, но и усиливают тактильные и визуальные ощущения. Дополнительная 
обработка специальным маслом позволит дуэту глубокого рельефа и текстуры 
древесных волокон заиграть еще ярче!

ТРИ СТАДИИ 
  ПРЕОБРАЖЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ

Рельефная поверхность Поверхность, обработанная масломНеобработанная  поверхность

МЫ СДЕЛАЛИ ДЕРЕВО БОЛЕЕ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМ

Казалось бы, такой материал, как дерево, в особенности  его ценные породы, 
невозможно сделать лучше. Мы смогли.

рельеф CROSS LINE



РЕЛЬЕФНАЯ ДОСКА

Для производства рельефной доски для бань и саун мы выбрали только самую 
качественную древесину, идеально подходящую как для отделки традиционных бань с 
влажным паром, так и для набирающих популярность сухих инфракрасных саун.

рельеф CROSS LINE рельеф SPLIT

ПЁСТРЫЙ 
КАНАДСКИЙ КЕДР

основа: вагонка сорт А 
ширина: 95 мм
толщина: 12 мм
длина: 2440мм, 3050 мм

ТЕРМО-ОСИНА

основа: вагонка сорт А 
ширина: 90 мм
толщина: 15 мм
длина: 2400мм, 3000 мм

ОЛЬХА

основа: вагонка сорт А 
ширина: 90 мм
толщина: 15 мм
длина: 2400мм, 3000 мм

ЛИПА

основа: вагонка сорт А 
ширина: 98 мм
толщина: 15 мм
длина: 2400мм, 3000 мм

рельеф SPLIT



* Данный продукт предназначен для использования в сухих и/или инфракрасных саунах. 

ШПОНИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ*

Ольха

Лиственница

Эвкалипт

Кедр

Дуб

Возможные размеры панелей: 2400х1200  |  1200х1200  |  1200x600  |  600x600  | 600x300 

ВИДЫ РЕЛЬЕФА

BARK
Имитация
коры дерева

SPLIT
Имитация
глубоких трещин 

CROSS LINE
Эффект 
продольного пиления

ВИДЫ ШПОНА

Шпонированные панели уже долгое время находят широкое применение в 
отделке самых разных интерьеров. Теперь они доступны и для саун! В качестве 
основы использован экологически чистый материал – фанера хлопкового дерева, 
облицованная натуральным шпоном самых разных пород древесины. 
Дополнительно нанесенный рельеф создает новые вариации уже знакомых 
поверхностей. Натуральный шпон обеспечивает разнообразие древесных текстур и 
оттенков дерева, а рельеф придает   дополнительную глубину и выразительность.
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