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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, цвет сливок, белый ясень и ель 
экрю; Satì для структуры из ясеня цвета сливок; Grain для структуры из 
чёрного дуба и Velvet для структуры из ореха Kyoto; Sit для структуры из 
абсолютно белого дуба. 
Передняя кромка из ABS (толщ. 1 мм), а остальная кромка сделана 
из ламинатина (толщ. 0,3 мм) для следующих структур: белый, цвет 
сливок, серый алюминий, абсолютно белый дуб, 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 следующих 
структур: ель экрю, 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, остальные кромки сделаны из 
ламинатина (толщ. 0,3 мм). 
СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛКИ 
Плита из закалённого стекла толщиной 6 мм с глянцевыми 
полированными кромками. 
СПИНКА 
Панель из ДСП, окрашенная водной краской, толщина 3 мм. 
ОКРАСКА СТРУКТУРЫ 
Белая структура: 
внешняя и внутренняя сторона белого цвета с передними кромками из 
ABS.
Структура Белый ясень: 
внешняя боковая сторона – белый ясень, внутренняя часть – цвет сливок; 
верхние части, нижние части, спинки и полки – цвет сливок с передними 
кромками из ABS.
Структура Античный орех: 
боковые стороны, верхние и нижние части, полки – цвет Античный орех, 
спинки розово-лилового цвета. 
Структура Орех Kyoto:
боковые стороны, верхние части, нижние части и полки – цвет орех Kyoto 
с передними кромками из ABS, спинки розово-лилового цвета. 
Структура Цвет сливок: 
внешняя и внутренняя боковая сторона – цвет сливок; верхние части, 
нижние части, спинки и полки – цвет сливок с передними кромками из 
ABS.
Структура Античный голубой дуб: 
внешняя боковая сторона – голубой дуб, внутренняя сторона – цвет 
сливок; верхние части, нижние части, спинки и полки – цвет сливок с 
передними кромками из ABS.
Структура Абсолютно белый дуб: 
внешняя сторона – пористая отделка, внутренняя сторона белого цвета с 
передними кромками из ABS.
Структура Античный жёлтый дуб: 
внешняя боковая сторона – жёлтый дуб, внутренняя сторона – цвет 
сливок; верхние части, нижние части, спинки и полки – цвет сливок с 
передними кромками из ABS.
Структура Чёрный дуб: 
внешняя боковая сторона – чёрный дуб, внутренняя сторона – цвет 
сливок; верхние части, нижние части, спинки и полки – цвет сливок с 
передними кромками из ABS.
Структура Античный природный дуб: 
внешняя боковая сторона – природный дуб, внутренняя сторона – цвет 
сливок; верхние части, нижние части, спинки и полки – цвет сливок с 
передними кромками из ABS.
Структура Красный дуб: 
внешняя боковая сторона – красный дуб, внутренняя сторона – цвет 
сливок; верхние части, нижние части, спинки и полки – цвет сливок с 
передними кромками из ABS.
Структура Античный зелёный дуб: 
внешняя боковая сторона – зелёный дуб, внутренняя сторона – цвет 
сливок; верхние части, нижние части, спинки и полки – цвет сливок с 
передними кромками из ABS.

Передние части версия Ясень
РАМНАЯ СТВОРКА С ПАНЕЛЬЮ 
Рама и центральная панель из цельной древесины ясеня, белая окраска, 
максимальная толщина 21 мм. 
АНГЛИЙСКАЯ РАМНАЯ СТВОРКА СО СТЕКЛОМ 
Рама и крестовина из цельной древесины ясеня, окрашенной в белый 
цвет, максимальная толщина 21 мм. 
Передние части версия Орех
РАМНАЯ СТВОРКА С ПАНЕЛЬЮ 
Рама и центральная панель из цельной древесины дуба, матовая окраска 
с открытыми порами, максимальная толщина 21 мм. 
АНГЛИЙСКАЯ РАМНАЯ СТВОРКА СО СТЕКЛОМ 
Рама и крестовина из цельной древесины дуба, окрашенной в белый 
цвет, максимальная толщина 21 мм. 
Передние части версия матовая лакировка
РАМНАЯ СТВОРКА С МАТОВОЙ ЛАКИРОВКОЙ 
Рама и центральная панель из МДФ, лакированной в следующие цвета: 
белый, бежевый, красный, зелёный, чёрный, максимальная толщина 
21 мм. 
На внешнюю и внутреннюю поверхности были нанесены два слоя 
матовых полиуретановых красок.
Имеется в наличие с золотыми и серебряными отделками.
АНГЛИЙСКАЯ РАМНАЯ СТВОРКА СО СТЕКЛОМ, ВЕРСИЯ 
МАТОВАЯ ЛАКИРОВКА 
Рама и крестовина из МДФ, лакированной в следующие цвета: белый, 
бежевый, красный, зелёный, чёрный, максимальная толщина 21 мм. 
На внешнюю и внутреннюю поверхности были нанесены два слоя 
матовых полиуретановых красок.
Имеется в наличие с золотыми и серебряными отделками.
СТЁКЛА ДЛЯ СТВОРКИ 
Закалённая плита, толщина 4 мм. 
КОМПОНЕНТЫ КРАСКИ 
Рамные створки с матовой лакировкой 
- полиуретановая грунтовка; 
- обработка шкуркой; 
- цветная матовая полиуретановая; 
- прозрачная, акриловая грунтовка; 
- золотые/серебряные отделки, где они были предусмотрены; 
- обработка шкуркой и золотая/серебряная отделка; 
- прозрачная отделка 
Деревянные рамные створки 
- цветная, акриловая грунтовка; 
- лакировка на основе растворителя (с золотыми или серебряными 
отделками, где они предусмотрены) 
- обработка шкуркой 
- матовый, акриловый 
- акриловая прозрачная отделка для дуба медового цвета, голубого дуба, 
дуба цвета слоновой кости и природного дуба. 
Ящики и корзины
ЯЩИКИ гл. 50 СМ 
Боковые борта сделаны из цельной древесины бука, сиденье 
из меламинового бука, толщина 16 мм; задняя часть сделана из 
многослойной древесины берёзы.
Скольжение выполняется по встроенным стальным направляющим, 
калиброванным на повышенную динамическую нагрузку (50 кг). 
Шпунтовая система для предотвращения отцепления. Возможность 
вертикальной регулировки ящика и горизонтальной регулировки 
передней части. Система закрытия Blumotion.
Глубина ящика 50 см. 
ВЫДВИЖНЫЕ КОРЗИНЫ гл. 50 СМ 
Боковые борта сделаны из цельной древесины бука, сиденье 
из меламинового бука, толщина 16 мм; задняя часть сделана из 
многослойной древесины берёзы.
Боковые ограждения сделаны из профиля анодированного алюминия. 
Скольжение выполняется по встроенным стальным направляющим, 
полное выдвижение, калибровка на повышенную динамическую нагрузку 
(50 кг). Шпунтовая система для предотвращения отцепления. 
Возможность вертикальной регулировки ящика и горизонтальной 
регулировки передней части. Система закрытия Blumotion.
Выдвижные корзины гл. 50 см для всех базовых элементов и гл. 45 см 
для базовых элементов мойки. 
 Комплектующие
ПЛИНТУС 
Из облицованного ПВХ, высота 98/148, окрашенного в следующие цвета: 
бежевый, белый, Черешня Аврора (только выс. 98), чёрный, красный и 
зелёный. 
Из шпонированного ПВХ, высота 98/148 мм, имеется в наличие дуб 
следующих цветов: белый ясень, орех, дуб, окрашенный в античный 
орех, дуб, окрашенный в орех Kyoto, Дуб Nimbus, Дуб Robinia, Дуб Palette, 
Дуб цвета глины, дуб цвета слоновой кости, голубой античный дуб, 

небесно-голубой дуб, абсолютно белый дуб, античный жёлтый дуб, дуб 
медового цвета, чёрный дуб, античный природный дуб, античный дуб 
цвета сливок, красный дуб, античный зелёный дуб. 
ВЕНЧАЮЩИЙ КАРНИЗ 
белый окрашенный ясень и дуб, окрашенный в следующие цвета: орех, 
античный орех, античный орех с золотыми отделками, орех Kyoto, орех 
Kyoto с золотыми отделками, античный голубой дуб, абсолютно белый 
дуб, античный жёлтый дуб, дуб медового цвета, чёрный дуб, античный 
природный дуб, античный дуб цвета сливок, красный дуб, античный 
зелёный дуб. Дуб цвета слоновой кости с золотыми и серебряными 
отделками и небесно-голубой дуб с золотыми и серебряными отделками. 
Венчающий карниз может быть сделан из МДФ, лакированной в 
следующие цвета: белый, бежевый, красный, зелёный и чёрный. 
ПЛАНКА ПОДВЕСНОГО ПЕНАЛА 
белый окрашенный ясень и дуб, окрашенный в следующие цвета: орех, 
античный орех, античный орех с золотыми отделками, орех Kyoto, орех 
Kyoto с золотыми отделками, античный голубой дуб, абсолютно белый 
дуб, античный жёлтый дуб, дуб медового цвета, чёрный дуб, античный 
природный дуб, античный дуб цвета сливок, красный дуб, античный 
зелёный дуб. Дуб цвета слоновой кости с золотыми и серебряными 
отделками и небесно-голубой дуб с золотыми и серебряными отделками. 
Планка подвесного пенала может быть сделана из МДФ, лакированной в 
следующие цвета: белый, бежевый, красный, зелёный и чёрный. 
НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
Панель из ДСП, толщина 30 мм, с низкой эмиссией формальдегида 
(класс Е1); белый окрашенный ясень и дуб, окрашенный в следующие 
цвета: орех, античный орех, орех Kyoto, Дуб Nimbus, Дуб Robinia, Дуб 
Palette, Дуб цвета глины, античный голубой дуб, абсолютно белый 
дуб, античный жёлтый дуб, дуб медового цвета, чёрный дуб, античный 
природный дуб, античный дуб цвета сливок, красный дуб, античный 
зелёный дуб. Дуб цвета слоновой кости с золотыми и серебряными 
отделками и небесно голубой дуб с золотыми и серебряными отделками. 
Навесные элементы могут быть сделаны из МДФ, лакированной в 
следующие цвета: белый, бежевый, красный, зелёный и чёрный. 
ПОДПОЛОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
Сделаны из панелей из ДСП, с низкой эмиссией формальдегида 
(класс Е1); белый окрашенный ясень и дуб, окрашенный в следующие 
цвета: орех, античный орех, античный орех с золотыми отделками, 
орех Kyoto, орех Kyoto с золотыми отделками, античный голубой дуб, 
абсолютно белый дуб, античный жёлтый дуб, дуб медового цвета, 
чёрный дуб, античный природный дуб, античный дуб цвета сливок, 
красный дуб, античный зелёный дуб. Дуб цвета слоновой кости с 
золотыми и серебряными отделками и небесно голубой дуб с золотыми и 
серебряными отделками. 
Подпотолочные элементы могут быть сделаны из МДФ, лакированной в 
следующие цвета: белый, бежевый, красный, зелёный и чёрный. 
ВЕШАЛО 
Сделаны из панелей из ДСП, с низкой эмиссией формальдегида 
(класс Е1); белый окрашенный ясень и дуб, окрашенный в следующие 
цвета: орех, античный орех, античный орех с золотыми отделками, 
орех Kyoto, орех Kyoto с золотыми отделками, античный голубой дуб, 
абсолютно белый дуб, античный жёлтый дуб, дуб медового цвета, 
чёрный дуб, античный природный дуб, античный дуб цвета сливок, 
красный дуб, античный зелёный дуб. Дуб цвета слоновой кости с 
золотыми и серебряными отделками и небесно голубой дуб с золотыми и 
серебряными отделками. 
Вешало может быть сделано из МДФ, лакированной в следующие цвета: 
белый, бежевый, красный, зелёный и чёрный. 
Стержни из латунированного металла. 
ПОКРЫТИЯ БОКОВЫХ СТОРОН 
Панель из ДСП, толщина E1 мм, с низкой эмиссией формальдегида 
(класс Е1); белый окрашенный ясень и дуб, окрашенный в следующие 
цвета: орех, античный орех, античный орех с золотыми отделками, 
орех Kyoto, орех Kyoto с золотыми отделками, античный голубой дуб, 
абсолютно белый дуб, античный жёлтый дуб, дуб медового цвета, 
чёрный дуб, античный природный дуб, античный дуб цвета сливок, 
красный дуб, античный зелёный дуб. Дуб цвета слоновой кости с 
золотыми и серебряными отделками и небесно голубой дуб с золотыми и 
серебряными отделками. 
Внешняя рама сделана из цельной древесины, ясеня и дуба, может быть 
окрашена в цвета версий модели. Покрытия боковых сторон могут быть 
сделаны из МДФ, лакированной в следующие цвета: белый, бежевый, 
красный, зелёный и чёрный. 
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Компоненты для мебельного изделия
КОРЗИНЫ ДЛЯ МЕБЕЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ 
Из хромированной металлической проволоки. 

ШАРНИРЫ 
Из стали 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 никелированной стали. 
НОЖКИ 
Из высокопрочного пластмассового материала с регулировкой по высоте. 

ДНИЩА МОЕК 
Из гофрированного алюминия. 

КРУГЛЫЕ РУЧКИ 
Код 19701 Из белого фарфора с зажимным кольцом золотистого цвета 
Код 19702 Из белого фарфора с зажимным кольцом серебряного цвета 
Код 19708 Из зама с отделкой из сплава на оловянной основе
Код 19709 Из зама с бронзовой отделкой 
РУЧКИ 
Код 19710 Из зама с отделкой из сплава на оловянной основе 
Код 19711 Из зама с золотой отделкой
Код 19712 Из зама с серебряной отделкой 
Код 19722 Из зама с золотой отделкой 
Код 19723 Из зама с серебряной отделкой

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”. 


