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Тридцать лет компания
RoHol закупает и
обрабатывает
древесину со всего
мира, производит
миллионы квадратных
метров шпона из самых
разных пород дерева,
бережно раскрывая
для людей его красоту.
За вклад в защиту
окружающей среды
компания RoHol
отмечена знаком EMAS
(Austria) и удостоилась
права использовать
государственный герб
Австрии.
В 2010 году технологи
RoHol разработали и
внедрили способ
производства фанеры,
у которой выделение
формальдегидов ниже,
чем у дерева даже при
нагреве до 120°С.
RoHol (Rosenauer
Holzverarbeitungsges
m.b.H)
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Панорамная сауна
Сауна ' элемент интерьера современного дома,
инсталляция согревающая своим видом, даже
когда вы проходите мимо.

Панорамная сауна
Cауну в отеле Radisson первыми посетили
гости Олимпийских игр в Сочи 2014
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Орех
боливийский
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Баня из дуба
Мягкая рифленая поверхность

Процедурная сауна
Складные лавки ' удобно
для парения с вениками
Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии
ФГБУ «РНЦ МРиК» Минздрава России
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3. Не боится воды

RoHoL  Отлично!

Панели Rohol отлично подойдут для любителей попариться с веником. Вам долго
не придется менять отделку в бане.

1. Более 100 пород древесины
теперь можно применять для отделки саун и бань.
Рифленый, продольный и поперечный шпон. А еще старое дерево, состарившееся
естественным образом в постройках на склонах Альп.

2. Хорошо обрабатывается
без сколов и трещин, можно не ограничиваться резкой по прямой.
Соединения в стык, с пазом, через шпонку и под углом.

4. Экологичен
Воздух в бане должен быть чистым. Панели Rohol не выделяют формальдегид, что
делает их безопаснее массива дерева.

5. Не перестает удивлять
Более 10 лет мы работаем с деревом, но настоящую красоту увидели только
теперь. Мы не перестаем удивляться творениям природы раскрываемых перед
нами компанией RoHoL.

3. Производство

RoHoL  просто!

На нашем производстве с точностью до 0,1мм мы режем и фрезеруем панели.
Наносим маркировку на каждую панель и упаковываем комплект для отделки
Вашей сауны. Если потребуется изготовим дверные откосы, уголки и передние
кромки для полоков.

1. От Вас нужно:
эскиз, можно от руки, план помещения и фото аналога, но можно и без него.

2. Мы разработаем чертежи для раскроя и фрезерования
уточним детали, посчитаем материал.

4. Сборка на объекте
это проще, чем при работе с вагонкой. Вы можете облицевать стены сауны
самостоятельно или пригласить наших специалистов.

