
МАТЕРИАЛ

СОРТ

по DIN 68126/86

ВЛАЖНОСТЬ 

ШИРИНА, мм

ТОЛЩИНА, мм

ДЛИНА, мм

МАТЕРИАЛ

СОРТ

по ГОСТ 8486-86

ВЛАЖНОСТЬ 

ШИРИНА, мм

ТОЛЩИНА, мм

ДЛИНА, мм

изготоваливается на основе имитации бруса, представляющей собой профильную доску с удлиненным шип-пазом.  

Удлиненный шип-паз позволяет снизить  образование щелей в обшивке, связанных с усыханием/ разбуханием древесины 

при сильных вариациях температурно-влажностных условий, что особенно актуально для внутренней отделки помещений, 

когда обшивка из имитации бруса  подвергается усушке в отапливаемом помещении.  

 BRUSH    – рельеф с выраженной текстурой годичных слоев

изготоваливается на основе доски сухой строганной, завальцованной с торцов.   

ЕЛЬ, СОСНА

1

12-18%

100, 150 

23

 SPLIT - рельеф c глубокой линейной структурой, имитирует старую 

потрескавшуюся поверхность древесины

 BARK   – рельеф с  глубокой структурой, имитирующей поверхность 

коры дерева

3000

CROSS LINE    – рельеф, имитирующий пиление поперек волокон 

древесины

ЕЛЬ, СОСНА

АВ

ВАРИАНТЫ РЕЛЬЕФА 

23

145, 175, 195

12-16%

3000

Декоративная доска  RAGGY WOOD

Рельефная 3D доска

 для наружной и внутренней 

отделки зданий и помещений

Рельефная доска RAGGY WOOD  изготоваливается на основе пиломатериалов из хвойных пород древесины: ели, сосны. 

Древесина этих хвойных пород обладает высокой биостойкостью за счет имеющихся в ней смол и имеет сравнительно 

высокие физико-механические характеристики и низкую теплопроводность. 

RAGGY WOOD  nature

рельфная 3D доска без отделки (покраски) 

Фасадная доска/ имитация RAGGY WOOD



White Olive White Oak

Olive Oak 

Black Olive Nut 

Black Walnut 

Рельефная 3D доска

 для наружной и внутренней 

отделки зданий и помещений

СРОК СЛУЖБЫ поверхности, окрашенной по системе отделки TEknos Group

Согласно Протоколу испытаний от 15.06.2018 г № 57/09 заключительный, представленному Teknos Group, приведенная 

схема отделки с использованием указанных материалов Teknos Group прошла ускоренные климатические испытания по 

ГОСТ 9.401-91 по методу 5. В результате испытаний было установлено, что покрытие может быть рекомендовано для 

эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата со сроком службы не менее 8 лет.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

RAGGY WOOD color 

Сложная покраска рельефной древесины RAGGY WOOD color подчеркивает глубину и красоту структуры 

дерева, придает поверхности дополнительную выразительность. 

Варианты рельефа и типы доски на базе программы RAGGY WOOD nature.

Все виды рельефа доступны к заказу в любом из предложенных цветовых решений

рельфная 3D доска с отделкой (крашеная) 

УПАКОВКА  И МАРКИРОВКА 

Минимальная партия поставки рельефной  3D  доски  RAGGY WOOD - 5 шт.  

Упаковка предохраняет изделия от механических повреждений, грязи, влаги и атмосферных осадков в процессе их 

транспортировки и хранения.

Стандартная упаковка деталей включает в себя формирование стопки изделий  из пяти штук, общую упаковку стопки в 

полиэтилен. 

На каждую упаковку наклеивается отгрузочная этикетка, содержащая товарный знак, наименование Изготовителя (ООО 

«Арбор Нова»), наименование заказчика, номер заказа, количество и характеристики деталей, дата выпуска

Лакокрасочные материалы производства Teknos Group не являются опасными и не наносят вреда здоровью, поэтому 

применяются как для наружной, так и для внутренней отделки.

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для покраски  рельефной 3D- доски программы RAGGY WOOD color исполльзуются лакокрасочяные материалы компании 

Teknos Group. 

Отделка производится согласно Системе обработки для фасадов и прочих элементов деревянных домов – полупрозрачная 

отделка № 1, разработанной  компанией Teknos Group.

Этапы отделки и материалы: 

1. антисептик (нанесение с лицевой и обратной стороны) - 1 слой 

2. грунт (нанесение с лицевой стороны) - 2-3 слоя (в зависимости от цветового решения) с промежуточной механической 

обработкой поверхности) 

3. лак (нанесение с лицевой стороны) - 1- 2 слоя. 


