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МЕБЕЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ

СТРУКТУРА
Выполнена из панелей ДВП толщиной 18 мм. Это экологически чистые, 
водонепроницаемые (разбухание после 24 часов макс 10%), с низким 
содержанием формальдегида (класс F**** согласно японскому стандарту 
JIS A 1460) панели, облагороженные с обоих сторон меламиновой отдел-
кой. Передняя кромка из АБС (тол. 1 мм), остальные кромки выполнены 
из ламинтина (тол. 0,3 мм).
ПОЛКИ
Выполнены из панелей ДВП толщиной 18 мм. Это экологически чистые, 
водонепроницаемые (разбухание после 24 часов макс 10%), с низким 
содержанием формальдегида (класс F**** согласно японскому стандарту 
JIS A 1460) панели, облагороженные с обоих сторон меламиновой 
матовой отделкой.
Передняя кромка из АБС (тол. 1 мм), остальные кромки выполнены из 
ламинтина (тол. 0,3 мм).
СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛКИ
Панель из темперированного стекла толщиной 6 мм (тол.8 мм для 
мебели 120 см) с шлифованными блестящими краями.
ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ
Древесно-волокнистая плита, лакированная лаком на водной основе, 
толщина 3мм.
ОКРАСКА
Структура белого цвета: 
Декоративная отделка белого цвета всех частей структуры.
Структура серого алюминиевого цвета:
наружные боковые панели с декоративной отделкой серого цвета ; 
внутренние - белого цвета; верхние панели, дно, задняя панель и полки 
- белого цвета.
Структура кремового цвета:
наружная и внутренняя отделка боковых панелей кремового цвета, 
передние кромки из АБС.
Структура Белоснежный дуб:
наружные боковые панели с декоративной отделкой с порами белого 
цвета; внутренние - белого цвета; верхние панели, дно, задняя панель и 
полки - белого цвета.
Структура Протравленный дуб:
наружные боковые панели с декоративной отделкой Протравленный дуб, 
внутренние - кремового цвета; верхние панели, дно, задняя панель и 
полки - кремового цвета.
Структура Чёрный дуб:
наружные боковые панели с декоративной отделкой Чёрный дуб, 
внутренние - кремового цвета; верхние панели, дно, задняя панель и 
полки - кремового цвета.
Структура Серый дуб:
наружные боковые панели с декоративной отделкой Серый дуб; 
внутренние - белого цвета; верхние панели, дно, задняя панель и полки 
- белого цвета.
Структура Песочный текстиль:
наружная и внутренняя отделка боковых панелей - Песочный текстиль; 
верхние панели, дно, задняя панель и полки - Песочный текстиль, 
передние кромки из АБС.
Структура с отделкой под ткань антрацитового цвета:
Боковины с наружной и внутренней отделкой под ткань антрацитового 
цвета. Верхние панели, днища, задние панели и полки с отделкой под 
ткань антрацитового цвета, передние кромки из АБС.

ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
боковые панели, верхняя панель, днище и задняя панель: из ДСП (класс 
Е1) с меламиновым покрытием с обеих сторон или из МДФ (класс Е1) 
крашеные глянцевые или матовые.
КОМПОНЕНТЫ КРАСКИ
МАТОВАЯ КРАШЕНАЯ: 
- водная грунтовка 
- матовая водная отделка, тонкое гофрирование. 
ГЛЯНЦЕВАЯ КРАШЕНАЯ:
- цветная полиуретановая грунтовка 
- передняя обработка щётками 
- передняя, глянцевая полировка. 
Металлизированные, глянцевые

Передние элементы

ПЛОСКАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ СТВОРКА
Выполнены из панелей ДВП толщиной 18 мм. Это экологически чистые, 
водонепроницаемые (разбухание после 24 часов макс 10%), с низким 
содержанием формальдегида (класс F**** согласно японскому стандарту 
JIS A 1460) панели, облагороженные с обоих сторон меламиновой 
матовой “чесаной” или “пиленой” отделкой разных цветов.
Наружная кромка с профилем из AБС толщиной 1,5 мм.
МАТОВАЯ ЛАКИРОВАННАЯ СТВОРКА
Панель из ДВП (средней плотности) толщиной 19 мм с низким содержа-
нием формальдегида (класс Е1), облицованная с двух сторон.
Кромки покрыты четырьмя слоями акриловой краски с УФ-циклом, в то 
время как на наружную поверхность  нанесен один или два слоя матовой 
полиуретановой краски с мелким гофром, в зависимости от светлого или 
темного цвета.
Внутренняя сторона всегда окрашивается одним слоем матовой краски.
ГЛЯНЦЕВАЯ ЛАКИРОВАННАЯ СТВОРКА 
Панель из ДВП (средней плотности) толщиной 19 мм с низким содержа-
нием формальдегида (класс Е1), облицованная с двух сторон. Кромки 
покрыты четырьмя слоями акриловой краски с УФ-циклом, в то время как 
на наружную поверхность  нанесен один или два слоя глянцевой полиу-
ретановой краски, в зависимости от светлого или темного цвета. 
Внутренняя сторона всегда окрашивается одним слоем матовой краски.
СТВОРКА - РАМА СО СТЕКЛЯННОЙ ВСТАВКОЙ
Алюминиевая рама цвета Сатинированной Стали.
СТЕКЛО ДЛЯ СТВОРКИ
Темперированное стекло, толщина 4 мм, с напечатанным рисунком.

Ящики и корзины

ЯЩИКИ гл. 50 см
Борта и задняя часть из лакированного металла (эпоксидные краски) 
серого металлического цвета, меламиновое дно серого цвета, толщина 
16 мм. Перемещение с полным выдвижением по направляющим из оцин-
кованного металла, калиброванным для высокой подвижной нагрузки, 
максимальная грузоподъёмность - 50 кг. Возможность вертикальной и 
горизонтальной регулировки фасада ящика. Система закрытия Blumotion. 
ВЫДВИЖНЫЕ КОРЗИНЫ ГЛ. 50 см
Боковые края, задняя часть и боковые ограждения из 
металла(эпоксидные краски), окрашенного в металлизированный серый 
цвет, сиденье из серого меламинового материала, толщина 16 мм.
Перемещение с полным выдвижением по направляющим из оцин-

кованного металла, калиброваны для высокой подвижной нагрузки, 
максимальная грузоподъёмность - 50 кг. Возможность вертикальной и 
горизонтальной настройки фасада корзины. Система закрытия Blumotion. 
Выдвижные корзины гл. 45 см на базовые элементы под раковину.

Комплектующие

ЦОКОЛЬ
Из Алюминия, высота 98 или 148 мм, окрашен в Белый Матовый или 
Чёрный Матовый цвет с нижним пластмассовым уплотнителем.
Из Алюминия “1000 полос”, высота 98 или 148 мм, с отделкой из Сатини-
рованной Стали с нижним пластмассовым уплотнителем.
Из ПВХ с алюминиевым покрытием с отделкой из сатинированной стали, 
высотой 98 или 148 мм с нижним пластмассовым уплотнителем.
КРЫШКА ПОЛКИ
Панель ДВП, толщина 30 мм, с низким содержанием формальдегида 
(класса Е1), покрытая ламинатом разного цвета матовой отделки или 
блестящей отделки створки.
ПОЛКИ
Панель ДВП, толщина 30 мм, с низким содержанием формальдегида 
(класса Е1), покрытая ламинатом разного цвета матовой отделки или 
блестящей отделки створки.

Компоненты для мебельного изделия

КОРЗИНЫ ДЛЯ ШКАФОВ
Из металлического хромированного провода.
ШАРНИРЫ
Металлические с гальванической накладкой из меди и никеля.
СУШИЛКИ ДЛЯ ПОСУДЫ
Структура из алюминия и ПВХ с решётками из нержавеющей стали.
ДЕРЖАТЕЛИ ПОЛОК
С пластмассовой структурой и регулируемым крюком из оцинкованного 
металла с никелированной металлической крышкой.
НОЖКИ
Пластмассовые, высокопрочные, регулируются по высоте.
ДНО РАКОВИНЫ
Из алюминиевого гофрированного листа.
РУЧКИ
Профиль верхнего горизонтального и центрального паза для оснований 
или вертикального для колонн и верхних конструкций колонн:
вытяжной штамп из алюминия с отделкой Серебро, Белый или
Чёрный.

ВЫДЕЛЕНИЕ ФОРМАЛЬДЕГИДА
ДСП, используемые Scavolini, классицифируются не ниже Европейского 
Класс Е1 по выделению формальдегида (т.е., согласно Министерскому 
Декрету 10/10/2008 “Положения, регулирующие выделение формальдеги-
да из ДСП и из изделий, из них изготовленных, в жилых помещениях”), но 
более строгого, чем класс F*** согласно японскому нормативу JIS A 1460.

Evolution


