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МЕБЕЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ

КОРПУС
Изготавливается из экологически чистых водостойких 
панелей ДСП, толщ.18 мм (разбухание за 24 часа - 
макс.10%), с низким содержанием формальдегида (класс 
F**** в соответствии с японским стандартом JIS A 1460), 
облицованных с обеих сторон.
Передняя кромка выполнена из АБС-пластика (толщ. 1 мм), 
остальные кромки - из ламинатина (толщ. 0,3 mm).
ПОЛКИ
Панели из ДСП, толщиной 18 мм,
с низким содержанием формальдегидов (класс E1),
с двусторонней облицовкой, с матовым меламиновым 
покрытием.
Передняя кромка выполнена из АБС-пластика (толщ. 1 мм), 
остальные
кромки - из ламинатина (толщ. 0,3 мм)
СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛКИ
Лист закаленного стекла, толщиной 6 мм (толщ. 8 мм для 
мебели от 120 см), с закругленными глянцевыми кромками.
ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ  
Панель, толщиной 3 мм, из эвкалиптового волокна (без 
формальдегидов) с покрытием из PPL.
ЦВЕТ КОРПУСА: 
Корпус Bianca 
декоративное покрытие белого цвета с внутренней и 
внешней стороны. 
Отделка Воск.
Каркас Texstyle Sabbia:
внешние и внутренние поверхности боковых панелей - 
Texstyle Sabbia; верхние, нижние, задние панели и полки 
- Texstyle Sabbia с передними кромками из АБС-пластика. 
Отделка Ткань.
Корпус Ткань Антрацитовая:
внешние и внутренние поверхности боковых панелей - 
Ткань Антрацитовая; верхние, нижние, задние панели и 
полки - Ткань Антрацитовая с передними кромками из АБС-
пластика. Отделка Ткань.

Фасады в варианте исполнения Дуб 

СТВОРКА
Рама из массива Дуба и центральная панель из МДФ (класс 
Е1), отделанная шпоном Дуба, максимальной толщиной 25 
мм.
СТВОРКА С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДПОРКОЙ
Рама и подпорка из массива Дуба; центральная панель из 
МДФ (класс Е1), отделанная шпоном Дуба, максимальной 
толщиной 25 мм.
СТВОРКА С РАМОЙ СО СТЕКЛОМ, СО СТЕКЛОМ И 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДПОРКОЙ ИЛИ НИЖНЕЙ/ВЕРХНЕЙ 
ПОПЕРЕЧИНОЙ
Рама из массива Дуба, толщиной 25 мм.
Сатинированное закаленное стекло, толщиной 4 мм. 
СТВОРКА С РАМОЙ СО СТЕКЛОМ\ПАНЕЛЬЮ И НИЖНЕЙ/
ВЕРХНЕЙ ПОПЕРЕЧИНОЙ
Рама и нижняя поперечина из массива Дуба; панель из МДФ 
(класс Е1), отделанная шпоном Дуба, толщиной 25 мм.
Сатинированное закаленное стекло, толщиной 4 мм. 
ВЕРХНЯЯ СТВОРКА С ДЕРЕВЯННОЙ РАМОЙ И НИЖНЯЯ 
СТВОРКА С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДПОРКОЙ
Рама и нижняя поперечина из массива Дуба; панель из МДФ 
(класс Е1), отделанная шпоном Дуба, толщиной 25 мм.

Фасады в варианте исполнения Дуб 

СТВОРКА
Створка из МДФ с лакированной матовой отделкой, 
толщиной 25 мм.
СТВОРКА С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДПОРКОЙ
Створка из МДФ с лакированной матовой отделкой, 
толщиной 25 мм.
СТВОРКА С РАМОЙ СО СТЕКЛОМ, СО СТЕКЛОМ И 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДПОРКОЙ ИЛИ НИЖНЕЙ/ВЕРХНЕЙ 
ПОПЕРЕЧИНОЙ
Рама из МДФ с лакированной матовой отделкой, толщиной 
25 мм.
Сатинированное закаленное стекло, толщиной 4 мм. 
СТВОРКА С РАМОЙ СО СТЕКЛОМ\ПАНЕЛЬЮ И НИЖНЕЙ/
ВЕРХНЕЙ ПОПЕРЕЧИНОЙ
Рама, панель и нижняя поперечина из МДФ (класс Е1), с 
лакированной матовой отделкой, толщиной 25 мм.
Сатинированное закаленное стекло, толщиной 4 мм.
ВЕРХНЯЯ СТВОРКА С ДЕРЕВЯННОЙ РАМОЙ И НИЖНЯЯ 
СТВОРКА С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОДПОРКОЙ
Рама, панель и нижняя поперечина из МДФ (класс Е1), с 
лакированной матовой отделкой, толщиной 25 мм.
КОМПОНЕНТЫ ОКРАШИВАНИЯ
Створка деревянная:
Акриловая основа, патинированный орех, акриловая 
отделка.
Створка лакированная:
Внешняя и боковые части с основой из полиэфира и двумя 
слоями отделки с матовой полиуретановой краской
Внутренняя часть покрыта матовой полиуретановой краской

Ящики и корзины

ЯЩИКИ Г. 50 СМ
Боковые бортики из массива Бука; дно с меламиновым 
покрытием Бук, толщиной 16 мм; задняя часть из нескольких 
слоев Betulla. Перемещение по встроенным направляющим 
из стали, отрегулированным для повышенной динамичной 
нагрузки (50 кг). Система врезки для блокировки против 
отсоединения.
Возможность вертикального регулирования ящика и 
горизонтального регулирования фасада.
Система закрывания Blumotion.
ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ Г. 50 СМ
Боковые бортики из массива Бука; дно с меламиновым 
покрытием Бук, толщиной 16 мм; задняя часть из нескольких 
слоев Betulla. Малые боковые поручни, профиль из 
анодированного алюминия. Перемещение по стальным 
встроенным направляющим, полного выдвигания, 
отрегулированным для повышенной динамичной нагрузки 
(50 кг). 
Система врезки для блокировки против отсоединения. 
Возможность вертикального регулирования ящика и 
горизонтального регулирования фасада.
Система закрывания Blumotion.
Выдвижные корзины г. 45 см для напольных тумб под мойку.

Аксессуары 

ЦОКОЛЬ
Из ПВХ, высотой 98/148 мм, окрашенного с лакированной 
матовой отделкой Scav028 и Серо-коричневый Scav855

Из ПВХ, отделанного шпоном Дуба, высотой 98/148 мм, 
окрашенного в Дуб Nodato
ВЫСТУПАЮЩИЙ КАРНИЗ
Карниз из волокна (средняя плотность) с низким 
содержанием формальдегида (класс Е1), отделанный 
шпоном Дуба, окрашенный в Дуб Nodato Scav797 или 
лакированный в цвет створки.
ПОЛКИ
Отделка шпоном:
Панель из ДСП, толщиной 28 мм, с низким содержанием 
формальдегида (класс Е1), облицованная шпоном Дуба, 
окрашенным в Дуб Nodato.
С лакированным покрытием:
Панель из ДСП, толщиной 30 мм, с низким содержанием 
формальдегида (класс Е1), с лакированной матовой 
отделкой, доступной в цветах створок.

Компоненты мебели

КОРЗИНЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ
Из хромированной металлической проволоки.
ПЕТЛИ
Из стали с гальваническим покрытием из меди и никеля.
РЕШЁТКИ СУШКИ ДЛЯ ПОСУДЫ
Корпус из алюминия и ПВХ с решетками из нержавеющей 
стали.
КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНУ
Корпус из пластика и регулируемый крюк из оцинкованной 
стали с крышкой из никелированной стали.
НОЖКИ
Изготовлены из высокопрочного пластика, регулируются по 
высоте.
ДНИЩА МОЙКИ
Изготовлены из гофрированного алюминия.
РУЧКИ
Код 31104 из металла с сатинированной никелевой отделкой
Код 30302 из стали с сатинированной отделкой
Код 31105 из металла с матовой патинированной бронзовой 
отделкой
Код 31106 из металла с патинированной серебряной 
отделкой
Код 31107 из металла с матовой патинированной бронзовой 
отделкой
Код 31108 из металла с патинированной серебряной 
отделкой
КРУГЛЫЕ РУЧКИ
Код 31101 круглая ручка с лакированной матовой отделкой 
Белый Prestige Scav028
Код 31102 круглая ручка с лакированной матовой отделкой 
Серо-коричневый Scav855 Код 31109 круглая ручка из 
металла с бронзовой патинированной отделкой
Код 31110 круглая ручка из металла с серебряной 
патинированной отделкой
Код 31103 круглая ручка из металла с никелевой 
сатинированной отделкой

ФОРМАЛЬДЕГИДНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ
Древесные плиты, используемые Scavolini S.p.A., 
соответствуют классу 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.

Favilla


