
Scavolini Spa
61025 Montelabbate
Pesaro - Italy
via Risara, 60/70 - 74/78
www.scavolini.com

Carattere дизайн Vuesse

Мебель для кухни и гостиной

КОРПУС
Выполнен из экологически чистых водостойких (вспучивание 
максимум на 10 % через 24 часа) панелей ДСП толщиной 
18 мм, с низким содержанием формальдегида (класс F**** 
в соответствии с японскими нормативными требованиями 
JIS A 1460), с двусторонней облицовкой и матовой отделкой 
меламиник.
Передняя кромка из АБС (толщ. 1 мм), остальные кромки - 
из ламинатина (толщ. 0,3 мм)
ВНУТРЕННИЕ ПОЛКИ
Панели ДСП толщиной 18 мм, с низким содержанием 
формальдегида (класса E1), с двусторонней облицовкой м 
матовой отделкой меламиник.
Передняя кромка из АБС (толщ. 1 мм), остальные кромки из 
ламинатина (толщ. 0,3 мм)
СТЕКЛЯННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПОЛКИ
Закаленное глянцевое стекло толщиной 6 мм (толщ.8 мм 
для элементов мебели от 120 см) с закругленными краями.
СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ
Панель толщиной 3 мм из эвкалиптового волокна (без 
формальдегида) с покрытием из полипропилена.
ЦВЕТА КОРПУСОВ И КРОМОК
Корпус Белый: снаружи и внутри - цвет Белый. Кромки АБС.
Корпус Ткань Песок: снаружи и внутри - Ткань Песок. Кромки 
АБС.
Корпус Ткань Антрацит: снаружи и внутри - Ткань Антрацит. 
Кромки АБС.
ЭЛЕМЕНТЫ ОТКРЫТОГО ТИПА
Вариант исполнения с лакированной отделкой: верхние, 
нижние, задние панели и полка выполнены из панелей 
МДФ с низким содержанием формальдегида (класса E1) с 
лакированной матовой отделкой.
Компоненты краски с лакированной матовой отделкой:
- полиэфирная основа на кромках
- полиуретановая матовая отделка

Система стенки “Fluida”  

БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ И ВНУТРЕННИЕ ПОЛКИ
Панели ДСП толщиной 35 мм с низким содержанием 
формальдегида CARB 2, облицованные
с обеих сторон, с лазерной кромкой из АБС толщиной 1мм.
СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ
Вариант исполнения с декоративной облицовкой:
Экологически чистая панель ДСП толщиной 12 мм с низким 
содержанием формальдегида (класса E1), облицованная с 
обеих сторон, с периметральной кромкой из АБС.
Вариант исполнения с лакированной отделкой:
Панель из волокна (средняя плотность) толщиной 12 мм 
с низким содержанием формальдегида (класса Е1), с 
лакированной отделкой.

Передние панели   

СТВОРКА ЛАКИРОВАННАЯ МАТОВАЯ С ПЛОСКИМ 
ФАСАДОМ
Панель ДВП (средней плотности) с низким содержанием 
формальдегида (класс E1) толщиной 22 мм.
СТВОРКА ЛАКИРОВАННАЯ МАТОВАЯ С РАМОЧНЫМ 
ФАСАДОМ
Рама и панель из ДВП (средней плотности) с низким 
содержанием формальдегида (класс E1) толщиной 22 мм.
СТВОРКА ЛАКИРОВАННАЯ МАТОВАЯ С РАМОЧНЫМ 
ФАСАДОМ И ВРЕЗНОЙ РУЧКОЙ
Рама и центральная панель из ДВП (средней плотности) с 
низким содержанием формальдегида (класс E1) толщиной 
22 мм.
СТВОРКА ЛАКИРОВАННАЯ МАТОВАЯ С РАМОЧНЫМ 
ФАСАДОМ И СТЕКЛОМ
Рама и центральная панель из ДВП (средней плотности) с 
низким содержанием формальдегида (класс E1) толщиной 
22 мм.
Сатинированное закаленное стекло толщиной 4 мм.
СТВОРКА ДЕРЕВЯННАЯ С ПЛОСКИМ ФАСАДОМ
Панель из ДСП толщиной 22 мм с низким содержанием 

формальдегида CARB 2, водостойкая, отделанная шпоном 
Орех.
ДЕРЕВЯННАЯ СТВОРКА С РАМОЧНЫМ ФАСАДОМ
Рама из массива ясеня и центральная панель из МДФ (класс 
Е1), отделанная шпоном ясеня с максимальной толщиной 
22 мм.
ДЕРЕВЯННАЯ СТВОРКА С РАМОЧНЫМ ФАСАДОМ СО 
СТЕКЛОМ
Рама из массива ясеня с максимальной толщиной 22 мм.
Сатинированное закаленное стекло толщиной 4 мм.
КОМПОНЕНТЫ КРАСКИ
- Створка лакированная матовая толщ.22 мм:
- полиуретановая основа
- полиуретановая матовая гофрированная отделка
- матовое покрытие без браширования 
Облицованные створки:
- матовая акриловая основа с высокой устойчивостью к 
выцветанию.
Створки с рамочным фасадом, отделанные шпоном:
- краска с растворителем
- акриловая основа ( Mocha )
- акриловая отделка

Ящики и корзины

ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ И КОРЗИНЫ с алюминиевыми 
бортиками
Боковые бортики из алюминия, дно из меламиника Серого 
цвета толщ.16 мм, задняя часть из металла, окрашенного в 
Серый цвет.
Перемещение по направляющим из оцинкованного 
металла, полное выдвигание, калибровка на повышенную 
динамическую нагрузку (50 кг). Передняя панель 
выдвижного ящика может регулироваться по вертикали и по 
горизонтали.
Система закрывания Blumotion. Сервопривод для 
открывания выдвижных ящиков и корзин доступен по 
запросу.
ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ И КОРЗИНЫ со стальными 
бортиками “INTIVO”
Боковые бортики из полированной стали, стеклянные 
боковые ограждения, нижняя часть из меламиника Серого 
цвета толщиной 16 мм, металлическая задняя часть Серого 
цвета.
Перемещение по направляющим из оцинкованного 
металла, полное выдвигание, калибровка на повышенную 
динамическую нагрузку (50 кг). Передняя выдвижная 
корзина может регулироваться как в вертикальной, так и в 
горизонтальной плоскости.
Система закрывания Blumotion.
Сервопривод для открывания выдвижных ящиков и корзин 
доступен по запросу.
ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ И КОРЗИНЫ с металлическими 
бортиками “SCAVOLINI BLUM PLUS”
Боковые бортики из металла, окрашенного в цвет Антрацит; 
сиденье из меламиника цвета Антрацит
Перемещение по направляющим из оцинкованного 
металла, полное выдвигание, калибровка на повышенную 
динамическую нагрузку (50 кг). Передняя выдвижная 
корзина может регулироваться как в вертикальной, так и в 
горизонтальной плоскости.
Система закрывания Blumotion Сервопривод для 
открывания выдвижных ящиков и корзин доступен по 
запросу.

Комплектующие

ЦОКОЛЬ
Изготовлен из алюминия с покрытием из ПВХ, отделка 
под матовую сталь, высота 98 или 148 мм, с нижним 
уплотнителем из пластика.
Из ПВХ, высота 98 или 148 мм, окрашенный и 
лакированный, матовый, в цветах створки с нижним 
уплотнителем из пластика
Изготовлен из алюминия, высота 60 мм, окрашенный 
лакированный, матовая отделка белого цвета, нижний 
уплотнитель из пластика.

Из гладкого алюминия, высота 98 или 148 мм, окрашен в 
Белый матовый цвет, с нижним уплотнителем из пластика.
ПОЛКИ
С лакированной отделкой:
Панель из ДСП, толщиной 40 мм, с низким содержанием 
формальдегида (класса E1), облицованная с кромкой, с 
лакированной отделкой.

Компоненты мебели

КОРЗИНЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ
Из хромированной металлической проволоки или 
хромированного металлического профиля овального 
сечения, нижняя панель изготовлена из закаленного стекла 
с сатинированной отделкой, оба варианта исполнения 
оборудованы системой закрывания Soft closing.
ШАРНИРЫ
Из металла с гальваническим покрытием из меди и никеля, 
с амортизированным регулируемым замыканием для 
навесных шкафов и тумб (регулируется только для навесных 
шкафов и тумб) .
СУШИЛКА ДЛЯ ПОСУДЫ С РЕШЕТКАМИ
Корпус из алюминия и ПВХ с решетками из нержавеющей 
стали.
КРЕПЛЕНИЯ НАВЕСНЫХ ШКАФОВ
Корпус из пластика и регулируемый крюк из оцинкованного 
металла с крышкой из пластика.
НОЖКИ
Пластмассовые, высокопрочные, регулируются по высоте.
ДНО МОЙКИ
Изготовлено из гофрированного алюминия.
РУЧКИ
Ручка из окрашенного матового алюминия цвета Белый 
Prestige код 31601
Ручка из анодированного алюминия цвета Бронза код 31602
Ручка из ЦАМ с хромированной отделкой код 31603
Ручка из ЦАМ с сатинированной отделкой код 31604
Ручка из анодированного алюминия цвета Хром код 31609
Ручка из анодированного алюминия цвета Сталь 
сатинированная код 31610
Ручка из окрашенного матового алюминия цвета Белый 
Prestige код 31611
Ручка из анодированного алюминия цвета Бронза с 
регулируемым шагом код 31612
Ручка из анодированного алюминия цвета Сталь 
сатинированная с регулируемым шагом код 31620
Ручка из нержавеющей стали с регулируемым шагом код 
31301
Ручка-мостик из ЦАМ с регулируемым шагом и 
сатинированной отделкой, код 30207
Ручка-мостик из ЦАМ с сатинированной отделкой, код 30209
Ручка-мостик из ЦАМ с регулируемым шагом и 
хромированной отделкой, код 30210
Ручка из ЦАМ с регулируемым шагом и хромированной 
отделкой, код 30201
Ручка из ЦАМ с хромированной отделкой код 30202; с 
сатинированной отделкой код 30203; с отделкой черного 
цвета код 30204; с отделкой цвета Белый Prestige код 30205

РУЧКИ ДЛЯ ШКАФА SWITCH
Встроенная ручка, окрашенная в белый, черный цвет, 
сатинированная или хромированная, код 30951/2/3/4 - 
30955/6/7/8.

ВЫДЕЛЕНИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА
Древесные плиты, используемые Scavolini S.p.A., 
соответствуют требованиям Министерского Декрета “О 
регулировании выделений формальдегида древесными 
плитами и изготовленной из них продукцией в домашних и 
прочих условиях”, утвержденного Правительством Италии 
10.10.2008.


