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Eucalyptus globulus – ein »verkanntes« Holz
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Abbildung 1 Etwa 35-jähriger Globu-
lus-Bestand bei Trabada (Lugo),
Baumhöhe bis 45 m, davon bis 25 m
astfrei.

Abbildung 2 Der Verfasser neben
dem „Großvater“ („El Abuelo“) im Na-
tionalpark Souto da Retorta

Abbildung 3 Globulus-Stämme zeigen wegen innerer
Spannung häufig Ansätze für Risse

Abildung 4 Erzeugte Bretter aus dem mittleren Kernbe-
reich: Rifts und Halbrifts

F����������	���	&���	;.9

Seite 496 · Nummer 17 · Holz-Zentralblatt Freitag, 28. April 2006Fensterholz



 

Adolf Münchinger Holz-
Import-Export GmbH & Co. KG
Schlattstraße 19
D-75443 Ötisheim

Telefon (0 70 41) 95 15-0
Telefax  (0 70 41) 4 15 90
am@muenchinger-holz.de
www.muenchinger-holz.de

Ihr Partner in Sachen Holz

Wir liefern:

verleimte Eukalyptus-Kanteln
Gattung: E. Globulus aus Galizien

Folgende Dimensionen führen wir ständig
am Lager:

3fach verleimte Kanteln, mit durchgehen-
den Decklagen oder alle Lagen keilgezinkt
72 × 86 / 105 / 115 / 145 mm

4fach verleimte Kanteln mit durchgehen-
den Decklagen (4 × 21 mm) 84 × 86 mm.

Sie benötigen eine andere Dimension?
Wir erwarten gerne Ihre Anfrage.

H O L Z A N G E B O TE

LUCHT-REGALE
●   Wir produzieren

Schwerlastregale
aller Art

●   Wir verkaufen und kaufen

Gebrauchtregale
●   Legometall-

Ladenbauregale

25 Jahre

Daimlerstraße 4   ·   50259 Pulheim
Telefon 0 22 34/98 40 40 · Telefax 0 22 34/8 49 73

www.lucht-regale.de

Eucalyptus Globulus aus Galizien
Fenster- und Haustür-Kanteln, Schnittholz
Hagendorf + Sielmann KG (GmbH & Co.)

Bergener Ring 53-57, 01458 Ottendorf-Okrilla
Telefon 03 52 05/4 09-0, Fax 03 52 05/4 09-90

info-sachsen@hagendorf+sielmann.de
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Eucalyptus globulus – ein »verkanntes« Holz
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Abbildung 7 Nach der Holztrocknung weisen die Bretter sehr unterschiedliche
Querschnitte auf.

Abbildung 8 Lamellierte Fensterkantel mit Prüfnummer am Kantelende

Physikalisch-mechanische und biologische Haupt-
eigenschaften von Eucalyptus globulus aus Galizien

Eigenschaften Einheit Mittelwert Bereich

Rohdichte g/cm³ 0,84 0,80 ... 0,90
radiales Schwindmaß % 7,5 4,8 ... 9,2
tangentiales Schwindmaß % 13,8   9,6 ... 18,0
Elastizitätsmodul N/mm² 20 600 10 500 ... 30 000 
Druckfestigkeit N/mm² 71  40 ... 100
Biegefestigkeit N/mm² 130  80 ... 180
natürliche Dauerhaftigkeit Klasse 1 bis 2*

* Holz aus dem marknahen Bereich (juveniles Holz) hat nur eine natürliche Dauerhaftigkeit von 3 bis 4
(Quellen: Bermúdez und Touza, 2002, ift, 2001, eph, 2005)

Abbildung 5 Mittige Auftrennung der Globulus-Stämme

Abbildung 6 Zur Nachhärtung –
sechs bis sieben Tage laut Empfehlung
des Klebstoff-Herstellers – kommen die
Kanteln in das Fertigwarenlager
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Energieeffiziente Sanierung im Bestandsbau
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Gastgeber Willi Müller (5. v. l.), Inhaber Eichsfeld Holz, mit Mitgliedern Landes-
gruppe unter Vorsitz von Dr. Siegfried von Hoff
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Maßgeschneidertes Logistiksystem
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Auch für andere Lieferanten des Holzhandels ein interessanter Logistikpartner
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Eucalyptus globulus – ein »verkanntes« Holz
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USA und Indonesien gegen
illegalen Holzeinschlag
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E-Mail:
info@holz-zentralblatt.com

Fax: 07 11/75 91-267


