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© www.inbeca.com
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© www.sauna-und-mehr.com

© www.sauna-und-mehr.com

© www.inbeca.com

Especially today design and individuality play 
an important role. Here our SAUNABOARDS fit 
perfectly. 
With the unique finishes, which are available as 
smooth and structured, make every sauna an ab-
solute feel-good area. 

The high temperatures and the humidity, as well as 
the subsequent dryness, which are generated in a 
sauna, stress the material enormously. 

With the SAUNABOARD however, we unite highest 
technical standards, precious design and advanced 
format in one board. 

The special plywood board does emit neither for-
maldehyde (except the natural wood contents), nor 
biocides or isocyanates at sauna temperatures. 
Our SAUNABOARD as well complies with the strict 
Austrian standard ÖNORM M6219-1.

Продуманное использование лег-
ких элементов оживит вашу сауну.
Будь то лампы в спинках скамеек 
или россыпи сияющих точек на 
потолке, свет игриво создает в 
сауне особую уютную атмосферу.

Through purposeful use of light ele-
ments the sauna is brought to life. 
Whether behind the backrest or with 
spots on the ceiling - light playfully cre-
ates a particularly cozy atmosphere in 
the sauna.

Сегодня дизайн и индивидуальность игра-
ют особенно важную роль. Для этого пре-
красно подходит наша ДОСКА ДЛЯ САУНЫ 
(SAUNABOARD).
Благодаря уникальной отделке – гладкой или 
структурированной – она превратит любую 
сауну в зону повышенного комфорта.

Высокая температура и влажность, а также 
последующая сухость, характерные для са-
уны, подвергают материал чрезвычайным 
нагрузкам.
Однако благодаря SAUNABOARD мы объеди-
нили высочайшие технические стандарты, 
точность расчетов и усовершенствованный 
формат доски.

При температурах, поддерживаемых в сауне, 
специальная фанерная доска не выделяет 
формальдегида (за исключением его при-
родного содержания в дереве), биоцидов и 
изоцианатов.
Продукты серии SAUNABOARD также соот-
ветствуют строгому австрийскому стандарту 
ÖNORM M6219-1.

НАША ПРОДУКЦИЯ
OUR PRODUCT
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ALL OUR SAUNABOARD PRODUCTS OFFER

»» many design options (large and small panels)
»» large selection of wood types and surface structures
»» no emitting pollutants
»» inner layer made from compact aspen or alder wood; as a result high  

    screw retention for optimal fixing
»» no exotic wood in the carrier board – saving resources
»» inner layer colour matched to top veneer layer (light wood / light inner  

    layer = Aspen; dark wood/dark inner layer = Alder)
»» horizontal format on request

 SAUNABOARD

    

 

» ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕРЕВА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ | 
 ALL OTHER TYPES OF WOOD ARE AVAILABLE ON REQUEST

ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ ВИДЫ ДЕРЕВА | AVAILABLE WOODS

ВСЕ НАШИ ПРОДУКТЫ СЕРИИ SAUNABOARD 
ПРЕДЛАГАЮТ

» множество типоразмеров (большие и малые панели)
» богатый выбор типов дерева и структур поверхности
» экологичность (не выделяют опасных примесей)
» оптимальную фиксацию винтовых креплений за счет внутренне-

го слоя из прессованной осины или ольхи
» в качестве несущего слоя не употребляются экзотические виды 

дерева для экономии ресурсов
» внутренний слой по цвету соответствует верхнему слою шпона 

(светлое дерево / светлый внутренний слой = осина; темное де-
рево / темный внутренний слой = ольха)

» горизонтальный формат по запросу

ФОРМАТЫ | FORMATS

» 2800 x 2050 x 16 мм
» 2800 x 1250 x 16 мм - формат, выходящий из употребления | 

expiring format

» 2500 x 1250 x 16 мм
» Горизонтальный формат без полировки и по запросу | 

horizontal format unpolished and on request

» Также доступны SAUNABOARD FLEX или BENCHBOARD | 
also available as SAUNABOARD FLEX or BENCHBOARD

ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ ВИДЫ ДЕРЕВА | 
AVAILABLE WOODS

SAUNABOARD - АКАЦИЯ | ACACIA

SAUNABOARD - ЕВРОПЕЙСКИЙ ДУБ | OAK EUROPEAN

SAUNABOARD - ТСУГА, ОБРАБОТАННАЯ ПАРОМ |
HEMLOCK STEAMED 

SAUNABOARD - АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ | AMERICAN NUT

SAUNABOARD - БЕРЕЗА | BIRCH SAUNABOARD - СУЧКОВАТЫЙ ДУБ | OAK KNOTTY 

SAUNABOARD - ЕЛЬ БЕЗ СУЧКОВ | SPRUCE KNOT-FREE 

SAUNABOARD - КАРИЯ | HICKORY

SAUNABOARD - ЕВРОПЕЙСКАЯ СОСНА | STONE PINE 

SAUNABOARD - СТАРАЯ ЕЛЬ | SPRUCE OLD WOOD 

SAUNABOARD - ТСУГА | HEMLOCK

SAUNABOARD - ВЕНГЕ | WENGE

Saunaboard - Сучковатый дуб | Oak knotty 
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 SAUNABOARD PLUS  SAUNABOARD FLEX

SAUNABOARD PLUS производится из более устойчивого верхнего 
слоя (строганый шпон толщиной 1,5 мм), чем SAUNABOARD.
Специально для краев с фаской и закругленных краев, а также для 
тех смелых проектов, когда сауна должна стать шедевром дизайна.

The SAUNABOARD PLUS is manufactured with a stronger top layer (sliced 
veneer thickness 1.5mm) than the SAUNABOARD. 
Especially for chamfered, rounded edges and for the sauna builder who 
wants to stand out greatly from the norm.

Полукруглые и круглые детали все чаще задействуются при стро-
ительстве саун. Благодаря небольшой толщине эта доска может 
использоваться для визуально заметных реек. Возможности для 
применения безграничны.

Half-round and round parts are gaining more and more ground in modern 
sauna construction. Likewise due to the small thickness this board can be 
used for visible tongues. There are no limits to its design possibilities

All types of wood (except smoked or treated wood types and wood types 
with a back of non-woven fabrics) are suitable for sauna construction and 
can be used inside sauna (see test Certificate from Interior Analytics/Tappler

Все типы дерева (кроме тонированного, обработанного или по-
крытого нетканым полотном) подходят для строительства саун и 
могут использоваться внутри них (см. сертификат анализа от вну-
тренней аналитической службы/Tappler).

ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ ВИДЫ ДЕРЕВА | AVAILABLE WOODS ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ ВИДЫ ДЕРЕВА | AVAILABLE WOODS

ФОРМАТЫ | FORMATS

» 2800 x 2050 x 17 мм

» 2800 x 1250 x 17 мм

» 2500 x 1250 x 17 мм

» Верхние слои строганого шпона толщиной 1,5 мм | sliced veneer top 
layers approx. 1.5 mm

» Горизонтальный формат без полировки и по запросу | horizontal 
format unpolished and on request

SAUNABOARD PLUS - ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛЕН | EUROPEAN MAPLE 

SAUNABOARD PLUS - ТЕРМООБРАБОТАННЫЙ ДУБ |
OAK THERMO 

SAUNABOARD PLUS - ТСУГА | HEMLOCK 

SAUNABOARD PLUS - АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ | AMERICAN NUT 

ФОРМАТЫ | FORMATS

» 2800 x 2050 мм

» 2050 x 2800 мм

» 2500 x 1250 мм по запросу | on request
» макс. 3150 x 2050 мм по запросу | max. 3150 x 

2050 мм on request

SAUNABOARD FLEX - ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛЕН, 
ОБРАБОТАННЫЙ ПАРОМ | EUROPEAN MAPLE STEAMED SAUNABOARD FLEX - ТИК | TEAK

Saunaboard Flex - Тик | TeakSaunaboard Plus - Термообработанный дуб | Oak thermo 



8 9

 SONNBOARD

     

 SAUNABOARD
  STRUCTURE SPALT

Путем наклейки настоящей обожженной на солнце древесины на 
доску SAUNABOARD мы получаем дизайнерскую доску с самыми 
изысканными свойствами – так называемую SONNBOARD.

Real sunburned solid wood glued on the SAUNABOARD produces a designer 
board with a highly sophisticated insides - the so-called SONNBOARD.

Тиснение SPALT представляет собой естественное непрерывное 
продольное расслаивание древесины, воссозданное в марке 
SAUNABOARD STRUCTURE.
Готовое тиснение SPALT придает особо светлым окрашенным со-
ртам дерева очень привлекательную структуру.

The embossing „SPALT“ represents a natural continuous longitudinal split-
ting of the wood, which is reproduced in the SAUNABOARD STRUCTURE. The 
finished embossing „SPALT“ gives particularly light coloured woods a very 
attractive structure.

ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ ВИДЫ ДЕРЕВА | AVAILABLE WOODS

ФОРМАТЫ | FORMATS

» 2050 x 2800 x 16 мм
» 2500 x 1250 x 16 мм
» 2800 x 1250 x 16 мм
» 6 мм обожженной на солнце цельной древесины 

(брашированная) | 6 mm sunburnt solid wood (brushed)

SONNBOARD - КОРИЧНЕВАЯ ЕЛЬ | SPRUCE-FIR BROWN SONNBOARD - СЕРАЯ ЕЛЬ | SPRUCE-FIR GRAY 
SAUNABOARD STRUCTURE - ЕВРОПЕЙСКИЙ ДУБ |
OAK EUROPEAN 

SAUNABOARD STRUCTURE - СТАРАЯ ЕЛЬ | SPRUCE OLD WOOD 

ФОРМАТЫ | FORMATS

» 2800 x 1250 x 16 мм

ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ ВИДЫ ДЕРЕВА | 
AVAILABLE WOODS

SAUNABOARD STRUCTURE - БЕРЕЗА | BIRCH

SAUNABOARD STRUCTURE - АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ |
AMERICAN NUT 

SAUNABOARD STRUCTURE - ЕВРОПЕЙСКАЯ СОСНА |
STONE PINE 

Saunaboard Structure Spalt - Американский орех | American Nut Sonnboard braun - Коричневая ель | Spruce-fir brown 
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 SAUNABOARD
  STRUCTURE DIAMANT

 SAUNABOARD
  STRUCTURE DIAMANT 2.0

Saunaboard Structure Diamant - Altaussee Saunaboard Structure Diamant 2.0 - Mondsee 

Структура поверхности (отделка, которую мы чувствуем на ощупь) 
полностью соответствует сегодняшним тенденциям. Благодаря 
SAUNABOARD STRUCTURE 2.0 вы подчеркнете новые особенности 
при строительстве современной сауны!
Новый рисунок тиснения приводит к более глубокой струк-
туре поверхности (до 3,5 мм) и создает еще более удивитель-
ный визуальный эффект.

Surface structures (surface finishes you can feel) are fully in line with today’s 
trends. With the SAUNABOARD STRUCTURE 2.0 you set new highlights in 
modern sauna construction. 
The new embossing pattern results in a deeper surface structure (up 
to 3.5 mm) and creates an even more striking visual effect.

ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ ВИДЫ ДЕРЕВА | 
AVAILABLE WOODS

Благодаря поверхностным структурам (поверхности, которую мы 
чувствуем на ощупь) SAUNABOARD STRUCTURE вы подчеркнете 
новые особенности при строительстве сауны!
Эти натуральные деревянные поверхности получены из реаль-
ных балок и распиленных бревен и накладываются на поверх-
ность доски путем прессования с тиснением DIAMANT вместе со 
шпонами ценных видов дерева.

With the surface structures (surface finishes you can feel) of the SAU-
NABOARD STRUCTURE you set new highlights in sauna construction! These 
natural wood surfaces are taken from real beams and split timbers and 
brought onto the surface of the board by pressing our embossing scheme 
„DIAMANT“ together with precious wood veneers.

ФОРМАТЫ | FORMATS

» 2800 x 1250 x 16 мм
SAUNABOARD STRUCTURE - СТАРЫЙ ДУБ | OAK OLD WOOD 

SAUNABOARD STRUCTURE - СУЧКОВАТЫЙ ДУБ | OAK KNOTTY 

SAUNABOARD STRUCTURE - ПОТРЕСКАННЫЙ ДУБ |
OAK CHAPPED 

SAUNABOARD STRUCTURE - ALTAUSSEE

SAUNABOARD STRUCTURE - MONDSEE

ФОРМАТЫ | FORMATS

» 2800 x 1250 x 16 мм

ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ ВИДЫ ДЕРЕВА | 
AVAILABLE WOODS

SAUNABOARD STRUCTURE 2.0 - СТАРЫЙ ДУБ | OAK OLD WOOD 

SAUNABOARD STRUCTURE 2.0 - ALTAUSSEE

SAUNABOARD STRUCTURE 2.0 - MONDSEE
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product example: embossed board - Mondsee

 SAUNABOARD DÜNNSCHIEFER  

SAUNABOARD STONESLIKESTONES - FALLING LEAVES

Saunaboard StoneslikeStones - TanSaunaboard StoneslikeStones - Argento

SAUNABOARD STONESLIKESTONES - NEGROSAUNABOARD STONESLIKESTONES - GALAXY BLACK SAUNABOARD STONESLIKESTONES - MOLTO ROSASAUNABOARD STONESLIKESTONES - CALIFORNIA GOLD

SAUNABOARD STONESLIKESTONES - MARE SEAGREENSAUNABOARD STONESLIKESTONES - ARGENTO SAUNABOARD STONESLIKESTONES - DEEP BLACKSAUNABOARD STONESLIKESTONES - BURNING FOREST

SAUNABOARD STONESLIKESTONES - TANSAUNABOARD  STONESLIKESTONES - ARCOBALENO COLOR SAUNABOARD STONESLIKESTONES - VERDE GRIS SAUNABOARD STONESLIKESTONES - RUSTIKAL

SAUNABOARD STONESLIKESTONES – это первая панель для сауны 
из натурального камня (тонкий сланец), которая выдерживает экс-
тремальные условия сауны.

SAUNABOARD STONESLIKESTONES is the first genuine stone (thin slate) sau-
napanel that withstands the extreme conditions in a sauna.

СТАНДАРТНАЯ ПРОГРАММА | STANDARD PROGRAM

ФОРМАТЫ | FORMATS

» 2390 x 1190 x 16 мм

ПРОГРАММА ПОД ЗАКАЗ | MADE TO ORDER PROGRAM
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 SAUNABOARD COLOUR SAUNABOARD DUKTA

by www.kolar.at

Saunaboard Dukta

Благодаря своей пластичности и прозрачности SAUNABOARD 
DUKTA® предлагает множество оптических и акустических 
преимуществ.
Эта доска отличается поглощающим звук эффектом, особенно в 
больших гостиничных, общественных или коммерческих саунах.

Due to its plasticity and transparency, the SAUNABOARD DUKTA® offers 
many optical as well as acoustic benefits. Particularly in large hotel sau-
nas, public or commercial saunas, the boards are distinguished by their 
sound-absorbing effect.

SAUNABOARD COLOUR – доска для сауны, покрытая слоем цветного 
шпона, специально разработана для одноцветных стен в сауне. В 
наличии 8 различных цветов и 2 поверхности, простая и с тисне-
нием (СТРУКТУРНАЯ)

The SAUNABOARD COLOUR is a saunaboard with a cover layer made of 
coloured veneers - specially developed for uni-coloured walls in the sau-
na area. Available in 8 different colours and 2 surfaces, plain or embossed 
(STRUCTURE).

ФОРМАТЫ | FORMATS

» 2500 x 1250 мм (полезная площадь: 2350 x 1200 мм)
» 2500 x 1250 mm (useful area: 2350 x 1200 mm)

ФОРМАТЫ | FORMATS

» 2800 x 1250 x 16 мм

ПРОГРАММА ПОД ЗАКАЗ | MADE TO ORDER PROGRAM

SAUNABOARD COLOUR STRUCTURE - ЧЕРНЫЙ | BLACK

SAUNABOARD COLOUR STRUCTURE - БЕЛЫЙ | WHITE

SAUNABOARD COLOUR STRUCTURE - СЕРЫЙ | GRAY

SAUNABOARD COLOUR STRUCTURE - СИНИЙ | BLUE

SAUNABOARD COLOUR STRUCTURE - ЗЕЛЕНЫЙ | GREEN

SAUNABOARD COLOUR STRUCTURE - РОЗОВЫЙ | PINK

SAUNABOARD COLOUR STRUCTURE - КРАСНЫЙ | RED 

SAUNABOARD COLOUR STRUCTURE - ЖЕЛТЫЙ | YELLOW

Saunaboard Colour Structure - Красный
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 SAUNABOARD ORGANOID

© www.sauna-tischler.at

© © www.delfin-wellness.at

© www.sauna-tischler.at

© www.laedrach.ch

Существенными характеристиками поверхностей SAUNABOARD 
ORGANOID® из горной скошенной травы является их аромат, внеш-
ний вид и тактильные качества.
Насладитесь природой в сауне!

The essential characteristics of the mountain-hay surfaces of the SAUNABOARD 
ORGANOID® are fragrance, look and feel. Bring nature into the sauna!

Исходный материал для Wildspitze 
получают благодаря кропотливой 
ручной работе с косой и граблями.
Естественный сохраненный аро-
мат взывает к чувствам и увлекает 
вас в путешествие по великолеп-
ному альпийскому миру.

Using elaborate handwork with scythe 
and rake the starting material for the 
„Wildspitze“ is won. 
Through the naturally preserved fra-
grance it appeals to the senses and 
takes you on a journey into the marvel-
lous alpine world.ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ ВИДЫ ДЕРЕВА | AVAILABLE WOODS

ФОРМАТЫ | FORMATS

» 2500 x 1250 x 16 мм
» 2800 x 1250 x 16 мм

СКОШЕННАЯ АЛЬПИЙСКАЯ ТРАВА | ALPINE HAY 

СКОШЕННАЯ АЛЬПИЙСКАЯ ТРАВА С ЛАВАНДОЙ |
ALPINE HAY WITH LAVENDEL 

СКОШЕННАЯ АЛЬПИЙСКАЯ ТРАВА С МАРГАРИТКАМИ |
ALPINE HAY WITH MARGUERITES 

СКОШЕННАЯ АЛЬПИЙСКАЯ ТРАВА С ВАСИЛЬКАМИ |
ALPINE HAY WITH BLUE CORN-FLOWER 

СКОШЕННАЯ АЛЬПИЙСКАЯ ТРАВА С ЛЕПЕСТКАМИ 
КРАСНЫХ РОЗ | ALPINE HAY WITH RED ROSE PETALS 

СКОШЕННАЯ АЛЬПИЙСКАЯ ТРАВА С ВАНИЛЬНЫМИ БОБАМИ |
ALPINE HAY WITH VANILLA BEANS 

Скошенная альпийская трава с лепестками красных роз | alpine hay with red rose petals
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© www.ruha.at© www.ruha.at

© www.ruha.at © www.laedrach.ch © www.ruha.at

© www.ruha.at

Обожженная на солнце массивная 
доска – классический дизайн для са-
уны. Много времени прошло с тех 
пор, как наша доска SONNBOARD 
использовалась только в сельских 
альпийских саунах – сейчас она 
также создает фантастическую ат-
мосферу в велнес-зонах любого 
стиля.

Sunburnt solid wood – a design clas-
sic for saunas. Long since our SONN-
BOARD was only used in rustic alpine- 
style saunas – nowadays it also radiates 
its fantastic atmosphere in wellness ar-
eas of all styles.

Сочетание старого дерева с дру-
гими натуральными материалами, 
такими как камень или скошенная 
альпийская трава, придает допол-
нительный уют.
В результате вы получаете стиль-
ную сауну, в которой отражена 
любовь к природе.

Combinations of old wood with other 
natural materials, such as stone or 
alpine hay, provide the extra dose of 
homeliness. 
The result is a particularly stylish sauna 
in which the love of nature is reflected.

РЕКОМЕНДАЦИИ
REFERENCES
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© www.devine.at

© www.devine.at© www.devine.at

© www.sentiotec.com

© www.laedrach.ch
После долгого дня мы часто 
чувствуем себя уставшими и 
разбитыми.
Сауна с прекрасным ароматом 
альпийской скошенной травы по-
добна бодрящему походу в горы. 
Вид из сауны на окружающую при-
роду дарит дополнительное чув-
ство свободы и воодушевления.
Таким образом, наша душа 
возрождается и заряжает нас 
энергией.

After a long day you often feel exhaust-
ed and unwell. 
A sauna session with the wonderful 
scent of alpine hay works like a clari-
fying hike in the mountains. The view 
from the sauna into the nature is ad-
ditionally liberating and encouraging. 
Thus, one‘s spirit can unfold again and 
revive its energy.

Сауна с видом на открытое заго-
родное пространство дарит осо-
бые эмоции.
Панорамный вид дает чувство 
свободы и неограниченного ком-
форта одновременно.

With a view into the open country-
side, sauning becomes a very special 
experience. 
The panoramic view gives you a feeling 
of freedom and boundless comfort at 
the same time.

РЕКОМЕНДАЦИИ
REFERENCES
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© www.devine.at

© www.sauna-und-mehr.com

© www.delfin-wellness.at

© www.sauna-und-mehr.com

© www.deroppitz.at © www.inbeca.com

©  www.gruber-sauna.at

© www.inbeca.com

Темное дерево, например, ста-
рый дуб, а также более бледный 
потрескавшийся дуб прекрасно 
сочетаются с камнем. Таким обра-
зом сауна приобретает современ-
ный вид с деревенским оттенком.

Dark woods, like the oak old wood, 
but also the paler chapped oak, can 
be combined wonderfully with stone. 
Thus, the sauna is modern with a 
touch of rustic flair.

Благодаря уникальной круглой 
форме успокаивающее тепло 
равномерно распределяется в 
сауне и позволяет свободно течь 
энергии.

Due to the unique round shape, the 
soothing heat radiation is evenly dis-
tributed in the sauna and allows the 
energy to flow freely. 
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© www.delfin-wellness.at

© www.delfin-wellness.at

© www.franz-schroll.de

© www.delfin-wellness.at

© www.franz-schroll.de

Благодаря обширным сте-
клянным фасадам интерьер 
сауны будет прекрасно ин-
тегрирован с дизайном вел-
нес-зоны. Таким образом, сау-
на становится одним целым с 
окружающим пространством.

Thanks to generous glass fronts, 
the interior of the sauna will be 
perfectly integrated into the de-
sign of the wellness area. Thus 
the sauna becomes one with the 
surroundings.

Психологическое воздействие 
цвета на тело, разум и душу было 
научно доказано. Благодаря цве-
ту мы можем осознанно влиять 
на наше настроение и здоровье. 
Даже сауна может соответство-
вать вашим условиям в опре-
деленный день. Сауна в белом, 
очищающем, свете, в расслабля-
ющем и целебном зеленом или 
в успокаивающем синем цвете – 
каждый из них оказывает особое 
влияние. Попробуйте!

The psychological effect of colours on 
body, mind and soul has meanwhile 
been scientifically proven. Through 
them, we can consciously influence 
our mood and our health. Even the 
sauna can wonderfully be attuned to 
your condition on the particular day. 
Whether bathed in white, purifying 
light, in a soothing, healing green, or 
surrounded by calming blue - each 
colour has its own special effect. Try it!
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© www.sauna-und-mehr.com

© www.devine.at

© www.delfin-wellness.at

Delfin Wellness GmbH | www.delfin-wellness.at
devine wellness & spa international | www.devine.at
Franz Schroll GmbH | www.franz-schroll.de
Gruber-Sauna RM Wellness GmbH | www.gruber-sauna.at
Inbeca Wellness equipment S.L. | www.inbeca.com
Tischlerei Heinrich Jansenberger | www.sauna-tischler.at 
Lädrach Holzbau AG | www.laedrach.ch
Berthold Oppitz | www.deroppitz.at
RUHA-Stelzmüller GmbH & Co KG | www.ruha.at
Sauna und mehr... GmbH | www.sauna-und-mehr.com
Sentiotec GmbH | www.sentiotec.com

© www.devine.at

Прекрасный аромат хвойных 
деревьев нормализует сер-
дечный ритм и восстанавли-
вает равномерное дыхание. 
Тело еще больше расслабля-
ется и избавляется от стресса.

The wonderful scent of pinewood 
soothes the heart beat and en-
sures a quiet breathing. The body 
can relax even deeper and relieve 
stress.
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МЫ БЛАГОДАРИМ ЗА ПРЕКРАСНЫЕ ФОТОГРАФИИ ПРОДУКТОВ:
FOR THE GREAT PRODUCT PHOTOS WE WOULD LIKE TO THANK:
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ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК | 
YOUR SPECIALIST SUPPLIER:

По запросу также доступны 
продукты, сертифицированные 
FSC® или PEFC ™.

On request the products are also
available as FSC® or PEFC ™ -
certified products.

Хотите получить дополнительную информацию или 
фотографии? |

Would you like to receive further information or photos?

Посетите наш Интернет-сайт: | Simply visit our website:
www.praegeboard.com

J Grabner GmbH | Петер-Миттербауэр-Штрассе, 2 | 4661 
Ройтхам
Тел.: +43 (0) 7613 / 60250 | Факс: +43 (0) 7613 / 60250-4
office@jgrabner.at | www.jgrabner.at | www.saunaboard.com

Ошибки и опечатки могут быть изменены без предварительного уведомления. | 
Errors and misprints subject to change without prior notice.


