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Кухонная мебель

КОРПУС 
Выполнен из водостойких (вспучивание максимум на 10% через 24 часа), 
экологически чистых (изготовленных на 100% из рециклированного 
после потребления материала) панелей ДСП толщиной 18 мм, с низким 
содержанием формальдегида (класс F**** в соответствии с японскими 
нормативными требованиями JIS A 1460), с матовым меламиновым 
покрытием с двух сторон.
ЦВЕТ КОРПУСА 
Корпус Белый: снаружи и внутри - цвет Белый. 
Кромки АБС.
Задняя стенка: панель HDF, толщиной 3 мм, класс E1, облицованная 
полимером PPL.

Корпус Texstyle Песочный: снаружи и внутри - Texstyle Песочный. Кромки 
АБС.
Задняя стенка: панель HDF толщиной 3 мм, класс E1, штампованная.

Корпус Ткань Антрацит: снаружи и внутри - Ткань Антрацит. Кромки АБС.
Задняя стенка: панель HDF толщиной 3 мм, класс E1, штампованная.

ПОЛКИ
Панели ДСП, толщиной 18 мм, рециклированные согласно сертификату 
FSC, экологически чистые, с низким содержанием формальдегида 
(класса F**** в соответствии с японским нормативным требованием JIS 
A 1460), с матовым меламиновым покрытием с двух сторон. Передняя 
кромка из АБС, остальные кромки - из ламинатина.
СТЕКЛЯННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПОЛКИ 
Лист закаленного стекла толщиной 6 мм (толщ. 8 мм для мебели от 120 
см) со шлифованными блестящими кромками.

Передние панели

СТВОРКА С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ
Панель ДСП, толщиной 22 мм с низким содержанием формальдегидов 
(класса F**** в соответствии с японским нормативным требованием 
JIS A 1460), водостойкая (вспучивание максимум 10% через 24 часа), 
облицованная с обеих сторон. Кромка по периметру из АБС.
ГЛАДКАЯ ЛАКИРОВАННАЯ СТВОРКА
Панель ДВП (средней плотности) с низким содержанием формальдегида 
(CARB 2), толщиной 22 мм. 
КОМПОНЕНТЫ КРАСКИ
Створка лакированная глянцевая, толщ. 22 мм:
- полиэфирная основа
- полиуретановая высококачественная глянцевая отделка
Створки лакированные матовые толщ.22 мм:
- полиуретановая основа
- полиуретановая матовая гофрированная отделка
СТВОРКА С АЛЮМИНИЕВОЙ РАМОЙ И СТЕКЛОМ

В рамке из алюминия толщ. 22 мм, отделка Сталь Soft или отделка 
Бронза. 
СТЕКЛО ДЛЯ СТВОРКИ
Стекло Smoky Glass:
Лист закаленного стекла с шелкотрафаретной печатью, толщина 4 мм
Стекло Ribbed Glass:
Лист закаленного штампованного стекла, толщина 4 мм

Система стеллажей Stock Rack

Конструкция из нержавеющей стали, окрашенная в один из двух цветов: 
Сталь Soft или Бронза.
Крепежные соединения из нейлона, окрашенные в один из двух цветов: 
Сталь Soft или Бронза.

Выдвижные ящики и корзины

Перемещение по направляющим из оцинкованного металла, способным 
выдерживать повышенные динамические нагрузки (50 кг). Передняя 
панель выдвижного ящика может регулироваться по вертикали и по 
горизонтали.
Система закрытия Blumotion для выдвижных ящиков и корзин и система 
открытия с профилем ручки на створке. 
Сервопривод для открывания выдвижных ящиков и корзин доступен по 
запросу.

- Серийное оснащение
Боковые бортики из алюминия, дно с меламиновым покрытием цвета Се-
рый, толщ. 16 мм, задняя часть из металла, окрашенного в цвет Серый. 

- Оснащение по запросу бортиками из стали “INTIVO”
Боковые бортики из полированной стали, ограждения из стекла, в корзи-
нах; нижняя часть с меламиновым покрытием цвета Серый, толщина 16 
мм, задняя часть из окрашенного металла цвета Серый. 

- Оснащение по запросу бортиками из металла “SCAVOLINI BLUM PLUS”
Боковые бортики из металла, окрашенного в цвет Антрацит; сиденье с 
меламиновым покрытием цвета цвета Антрацит, толщина 16 мм; задняя 
стенка из металла, окрашенного в цвет Антрацит

Комплектующие

ЦОКОЛЬ 
Изготовлен из алюминия с покрытием из ПВХ, отделка под матовую 
сталь, высота 98 или 148 мм, с нижним уплотнителем из пластика.
Из лакированного ПВХ, глянцевого и матового, высота 98 или 148 мм, в 
цветах “лакированной створки”, с нижним уплотнителем из пластика.
Из гладкого алюминия, высота 98 или 148 мм, окрашенного в цвет 
Бронза, с нижним уплотнителем из пластика.

ПОЛКИ
ДЕРЕВО:
Массив дуба, толщина 30 мм, окрашенный с эффектом состаренности

ДЕКОРАТИВНАЯ ОБЛИЦОВКА:
Панель МДФ толщиной 36 мм с низким содержанием формальдегидов 
(класса F**** в соответствии с японским нормативным требованием JIS A 
1460), водостойкая облицованная с обеих сторон.
Кромка по периметру из АБС.
Панель ДСП, толщиной 30 мм, с низким содержанием формальдегида 
(CARB 2), с лакированной отделкой в разных цветах.
ЛАМИНИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ:
Панель ДСП, толщиной 30 мм, с низким содержанием формальдегида 
(класс E1), облицованная ламинатом.
РАМКА ИЗ АЛЮМИНИЯ И СТЕКЛО: В рамке из алюминия, толщина 22 
мм, со стеклом Smoky Glass

Компоненты мебели

КОРЗИНЫ РОМИРОВАННАЯ 
ПРОВОЛОКА:
Конструкция их хромированной металлической проволоки, система 
плавного закрывания.
OVERGLASS: 
Боковые части из хромированного металлического профиля овального 
сечения, дно из закаленного стекла с сатинированной отделкой, система 
плавного закрывания.
ESSENCE:
Боковые части из сатинированной стали и прозрачного стекла, дно и 
конструкция в цвете Антрацит, система плавного закрывания.
ПЕТЛИ 
Металлические с гальваническим наплавлением меди и никеля с аморти-
зированным и регулируемым закрыванием.
РЕШЕТКИ ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ
Корпус из алюминия и ПВХ с решетками и поддонами из нержавеющей 
стали.
КРЕПЛЕНИЯ НАВЕСНОГО ШКАФА 
Конструкция из пластика и регулируемый крюк из оцинкованного металла 
с крышкой из пластика под цвет конструкции.
НОЖКИ 
Из высокопрочного пластмассового материала с регулировкой высоты. 
ДНО МОЙКИ 
Из гофрированного алюминия. 
РУЧКИ
Профиль ручки из алюминия, встроенный в гладкую створку или в рамку 
для стекла, в отделке Сталь Soft или БронзаСталь Soft, встроенной в 
створку в рамке 
Профиль ручки из алюминия с отделкой Бронза, встроенной в гладкую 
створку

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.
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