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 МЕБЕЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ
СТРУКТУРА 
Сделана из ДСП, толщина 18 мм, экологические, водонепроницаемые 
панели (вздутие через 24 часа не превышает 10%), с низкой эмиссией 
формальдегида (класс F****, на основании японского нормативного 
постановления JIS A 1460), облагорожены с обеих сторон, с меламиновой 
отделкой Воск для белой структуры, Sandy для структуры цвета серого 
алюминия, матовой для следующих структур: античный природный дуб, 
античный жёлтый дуб, античный зелёный дуб, античный голубой дуб, 
античный орех, красный дуб и белый ясень; Satì для структуры из ясеня 
цвета сливок; Grain для структуры из чёрного дуба и Velvet для структуры 
из ореха Kyoto.
Передняя кромка из ABS (толщ. 1 мм), а остальная кромка сделана 
из ламинатина (толщ. 0,3 мм) для следующих структур: белый, серый 
алюминий, античный природный дуб, античный жёлтый дуб, античный 
зелёный дуб, античный голубой дуб, ясень цвета сливок, чёрный дуб, 
красный дуб и орех Kyoto.
Периметральная кромка из ламинатина (толщ. 0,3 мм) для структур 
Античный орех и Белый ясень. 
ПОЛКИ 
Панели из ДСП, толщина 18 мм, с низкой эмиссией формальдегида 
(класс Е1), облагорожены с обеих сторон, с матовой меламиновой 
отделкой.  Передняя кромка из ABS (толщ. 1 мм), из ламинатина толщ. 
0,3 мм для структуры из античного ореха, остальная кромка сделана из 
ламинатина (толщ. 0,3 мм). 
СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛКИ 
Плита из закалённого стекла толщиной 6 мм (толщ. 8 мм для мебельных 
изделий 120 см) с глянцевыми полированными кромками. 
СПИНКА  
Панель из ДСП, окрашенная водной краской, толщина 3 мм. 
ОКРАСКА СТРУКТУРЫ  
Белая структура: 
декоративная белая со всех сторон. 
Структура цвета серого алюминия: 
внешние боковые стороны – декоративный серый, внутренняя часть – 
белый, верхние части, нижние части, спинки и внутренние полки белого 
цвета. 
Структура из античного ореха: 
боковые стороны, верхние части, нижние части и полки из декоративного 
античного ореха; персонализированный цвет спинок (цвет сливок с 
украшениями). 
Структура из белого ясеня: 
внешняя боковая сторона – декоративный белый ясень, внутренняя 
часть – цвет сливок; 
верхние части, нижние части, спинки и полки - цвет сливок. 
Структура из ореха Kyoto:
боковые стороны, верхние части, нижние части и полки из декоратив-
ного ореха Kyoto; спинки персонализированного цвета (цвет сливок с 
украшениями). 
Структура из ясеня цвета сливок: 
внешняя боковая сторона – декоративный патинированный ясень цвета 
сливок, внутренняя часть – цвет сливок; верхние части, нижние части, 
спинки и полки – цвет сливок. 
Структура из Античного природного дуба: 
внешняя боковая сторона – декоративный античный природный дуб, 
внутренняя часть – цвет сливок; верхние части, нижние части, спинки и 
полки – цвет сливок. 
Структура из Античного голубого дуба: 
внешняя боковая сторона – декоративный античный голубой дуб, 
внутренняя часть – цвет сливок; верхние части, нижние части, спинки и 
полки – цвет сливок. 
Структура из Античного зелёного дуба: 
внешняя боковая сторона – декоративный античный зелёный дуб, 
внутренняя часть – цвет сливок; верхние части, нижние части, спинки и 
полки – цвет сливок. 
Структура из Античного жёлтого дуба: 
внешняя боковая сторона – декоративный античный жёлтый дуб, 
внутренняя часть – цвет сливок; верхние части, нижние части, спинки и 
полки – цвет сливок. 
Структура из чёрного дуба: 
внешняя боковая сторона – декоративный чёрный дуб, внутренняя часть 
– цвет сливок; 
верхние части, нижние части, спинки и полки - цвет сливок. 
Структура из красного дуба: 
внешняя боковая сторона – декоративный красный дуб, внутренняя 
часть – цвет сливок; 
верхние части, нижние части, спинки и полки - цвет сливок.

Передние элементы
ПЛОСКАЯ ЛАКИРОВАННАЯ СТВОРКА 
Панель из МДФ с низкой эмиссией формальдегида (класс Е1), толщина 
18 мм, передняя часть, задняя часть и кромки днища – из полиэфира, 
глянцевая лакировка различных цветов. 
ЛАКИРОВАННАЯ РАМНАЯ СТВОРКА СО СТЕКЛОМ 
Панель из МДФ или полиуретанового пенопласта, толщина 18 мм, с 
низкой эмиссией формальдегида (класс Е1), глянцевая лакировка раз-
личных цветов. 
Окислённое закалённое стекло, толщина 4 мм, с диагональной 
шлифовкой. 
ДЕРЕВЯННАЯ СТВОРКА ДЛЯ ЭЛЕМЕНТА 15 (СТРУКТУ-
РЫ) 
Створка из окрашенной цельной древесины дуба, толщина 20 мм.  
ЛАКИРОВАННАЯ СТВОРКА ДЛЯ ЭЛЕМЕНТА 15 (СТРУК-
ТУРЫ) 
панель из полиуретанового пенопласта, толщина 20 мм, глянцевая 
лакировка разных цветов. 
КОМПОНЕНТЫ КРАСКИ 
Глянцевые лакированные створки: 
- цветная полиуретановая грунтовка 
- передняя обработка щётками 
- передняя глянцевая полировка, с характеристиками повышенными 
устойчивости к свету 
Деревянные створки: 
Античный орех: 
- краска на основе красителя, полируется 
- краска на основе красителя, растушёвывается 
- полиуретановая грунтовка с двойным передним слоем 
- обработка шкуркой 
- лакировка на основе растворителя для эффекта состаривания 
- матовый полиуретановый 
Орех Kyoto:
- краска на основе красителя, растушёвывается 
- полиуретановая грунтовка 
- обработка шкуркой 
- лакировка на основе растворителя для эффекта состаривания 
- матовый полиуретановый 
Античный голубой дуб: 
- голубая акриловая грунтовка, двойной передний слой 
- лакировка Орех растворитель 
- обработка шкуркой 
- матовый, акриловый 
Белый дуб: 
- краска на основе красителя, растушёвывается 
- белая акриловая грунтовка, двойной передний слой 
- обработка шкуркой 
- матовый, акриловый 
Античный жёлтый дуб: 
- акриловая жёлтая грунтовка, двойной передний слой 
- лакировка Орех растворитель 
- обработка шкуркой 
- матовый, акриловый 
Чёрный дуб: 
- краска на основе красителя, растушёвывается 
- акриловая грунтовка, двойной передний слой 
- обработка шкуркой 
- матовый, акриловый 
Античный дуб цвета сливок: 
- акриловая грунтовка цвета сливок, двойной передний слой 
- лакировка Орех растворитель 
- обработка шкуркой  
- матовый, акриловый 
Красный дуб: 
- краска на основе красителя, растушёвывается 
- красная, полупрозрачная, акриловая грунтовка 
- прозрачная, акриловая грунтовка 
- обработка шкуркой 
- матовый, акриловый 
Античный зелёный дуб: 
- акриловая зелёная грунтовка, двойной передний слой 
- лакировка Орех растворитель 
- обработка шкуркой 
- матовый, акриловый 
Античный природный дуб: 
- акриловая грунтовка 
- обработка шкуркой 
- водная лакировка 
- матовый, акриловый 

Ящики и корзины
СЪЁМНЫЕ ЯЩИКИ И КОРЗИНЫ с бортами из алюминия  
Боковые борта из алюминия, сиденье из серого меламинового материа-
ла, толщина 16 мм; задняя часть из металла, окрашенного в серый цвет. 
Скольжение по направляющим из оцинкованного металла, полное 
выдвижение, калибровка на повышенную динамическую нагрузку (50 кг). 
Возможность вертикальной и горизонтальной регулировки переднего 
ящика. 
Система закрытия Blumotion для ящиков с захватом на профиле выемки 
и система открытия и закрытия Tip-on для остальных вариантов. 
По запросу имеется моторизированная система открытия “servo drive” 
для ящиков и корзин. 
СЪЁМНЫЕ ЯЩИКИ И КОРЗИНЫ с бортами из стали 
“INTIVO”  
Боковые борта из глянцевой стали и боковые ограждения из стекла, 
сиденье из серого меламинового материала, толщина 16 мм; задняя 
часть из металла, окрашенного в серый цвет. 
Скольжение по направляющим из оцинкованного металла, полное 
выдвижение, калибровка на повышенную динамическую нагрузку (50 
кг). Возможность вертикальной и горизонтальной регулировки передней 
корзины. 
Система закрытия Blumotion для корзин с захватом на профиле выемки и 
система открытия и закрытия Tip-on для остальных вариантов. 
По запросу имеется моторизированная система открытия “servo drive” 
для ящиков и корзин. 
 Комплектующие
ЦОКОЛЬ 
Из ПВХ, шпонированного дубом, высота 98/148 мм, окраска в следующие 
цвета: Античный природный дуб, Античный жёлтый, Античный зелёный, 
Античный голубой, Античный цвет сливок, белый ясень, красный дуб, 
Античный орех и орех Kyoto, с нижним пластмассовым уплотнением.  
Из облицованного ПВХ, высота 98/148 мм, окрашен в чёрный дуб, с 
нижним пластмассовым уплотнением. 
Из гладкого алюминия, высота 98 или 148 мм, окрашен в белый или 
чёрный цвет, с нижним уплотнением. 
Из алюминия “mille righe”, высота 98 или 148 мм, с нижним уплотнением 
или из алюминия с отделкой из латуни, выс. 10 и 15 см, соответствующие 
угловые соединения. 
ВЕНЧАЮЩИЙ КАРНИЗ 
Карниз из МДФ с низкой эмиссией формальдегида (класс Е1), шпониров-
ка дубом или лакировка разных цветов. 
ПЛАНКА ПОДВЕСНОГО ПЕНАЛА 
Карниз из МДФ с низкой эмиссией формальдегида (класс Е1), шпониров-
ка дубом или лакировка разных цветов. 
НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
Панель из ДСП, толщина 30 мм, с низкой эмиссией формальдегида 
(класс Е1), шпонировка дубом или лакировка разных цветов. 
ВЕШАЛО 
Сделано из МДФ с низкой эмиссией формальдегида (класс Е1). 
Стержни из хромированной и латунированной стали. 

Компоненты для мебельных изделий 
КОРЗИНЫ ДЛЯ МЕБЕЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ  
Из хромированной металлической проволоки.
ШАРНИРЫ 
Из металла с гальванической накладкой из меди и никеля. 
РЕШЁТКИ СУШИЛОК ДЛЯ ТАРЕЛОК 
Структура из алюминия и ПВХ с решётками из нержавеющей стали. 
КРЕПЁЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ПОЛОК 
Структура из пластмассы и регулируемый крюк из оцинкованной стали, с 
крышкой из никелированного металла. 
НОЖКИ 
Из высокопрочного пластмассового материала с регулировкой по высоте. 
ДНИЩА МОЕК 
Из гофрированного алюминия. 
РУЧКИ 
Металлическая ручка со стальной отделкой, код 28601
Металлическая ручка с отделкой из латуни, код 28602
Ручка из метакрилата со стальной отделкой, код 28603
Ручка из метакрилата с отделкой из латуни, код 28604

ЭМИССИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА 
Используемые компанией Scavolini S.p.A. панели на основе древесины 
соответствуют Министерскому Декрету 10/10/2008 “Постановления для 
регламентации эмиссии формальдегида из панелей на основе древесины 
и из выпущенных из них изделий, в помещениях, предназначенных для 
жилья и проведения времени”. 

Baccarat


