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Flux Swing
Мебель для кухни и гостиной

КОРПУС 
Выполнен из экологически чистых водостойких панелей ДСП, толщиной 
18 мм (вспучивание максимум на 10 % через 24 часа) с низким 
содержанием формальдегидов (класса F**** в соответствии с японским 
нормативным требованием JIS A 1460) с двусторонней облицовкой, 
матовой отделкой меламиник, передней кромкой из АБС-пластика (толщ.  
1 мм) и остальными - из ламинатина (толщ. 0,3 мм).
ЦВЕТ КОРПУСА: 
Корпус Белый:
декоративная облицовка цвета Белый с внутренней и внешней стороны.
Корпус Texstyle Песочный:
внешние и внутренние поверхности боковых панелей - Texstyle Песочный; 
верхние, нижние, задние панели и полки - Texstyle Песочный с передними 
кромками из АБС-пластика.
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.
ПОЛКИ 
Панели из ДСП, толщиной 18 мм, с низким содержанием формальдегида 
(класса E1) с двусторонней облицовкой, отделка матовая меламиник. 
Передний край из АБС-пластика (толщ. 1 мм), задний - из ламинатина 
(толщ. 0,4 мм)
СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛКИ
Лист закаленного стекла, толщиной 6 мм (толщ. 8 мм для элементов 
мебели от 120 см), с закругленными глянцевыми кромками.
ЗАДНЯЯ СТЕНКА 
Панель, толщиной 3 мм, из эвкалиптового волокна (без формальдегида) 
с покрытием из полипропилена цвета Белый, Ткань Песочная, Ткань 
Серый Антрацитовый, отделочной бумаги.
ЭЛЕМЕНТЫ ОТКРЫТОГО ТИПА
Вариант исполнения с декоративной облицовкой:  верхние, нижние, за-
дние панели и полка выполнены из панелей ДСП (толщ.12 мм) с низким 
содержанием формальдегида (Класса E1), облицованных с обеих сторон 
меламиником, с кромкой из АБС-пластика, толщиной 1 мм.
Вариант исполнения с лакированной отделкой: верхние, нижние, задние 
панели и полка выполнены из панелей МДФ с низким содержанием фор-
мальдегида (класса E1), с лакированной глянцевой и матовой отделкой.
Лакированная глянцевая отделка:
-дноиз
- полиуретановая отделка
Компоненты лакировки
Лакированная матовая отделка:
- дно из полиэстера
- матовая полиуретановая отделка, с тонким тиснением.

Система стенки “Fluida”

БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПОЛКИ
Экологически чистые панели ДСП, толщиной 35 мм, с низким содержанием 
формальдегида CANB 2, облицованные с обеих сторон, с лазерной кромкой 
из АБС-пластика, толщиной 1 мм.
ЗАДНЯЯ СТЕНКА
Декоративная облицовка:
Экологически чистая панель ДСП, толщиной 12 мм, с низким содержанием 
формальдегида (класса E1), облицованная с обеих сторон, с периметральной 
кромкой из АБС-пластика.
Лакированная отделка:
Панель из волокна (средняя плотность), толщиной 12 мм, с низким 
содержанием формальдегида (класса Е1), с лакированной 
отделкой.

Передние панели

СТВОРКА, ШПОНИРОВАННАЯ ДУБОМ
Панель из ДСП с низким содержанием формальдегида (класса E1), 
водостойкая (см. примечания в конце), шпонированная
СТВОРКА, ШПОНИРОВАННАЯ ДУБ “VERSUS” Панель 
из ДСП с низким содержанием формальдегида (класса E1), водостойкая (см. 
примечания в конце), oтделка с текстурой поперечного распила. 
СТВОРКА С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ
Панель из ДСП, толщиной 18 мм, с низким содержанием формальдегида (класса 
E1), водостойкая (см. примечания в конце), облицованная с обеих сторон. Кромка по 
периметру из АБС-пластика, толщиной 1 мм.
ГЛАДКАЯ ЛАКИРОВАННАЯ СТВОРКА
Панель из волокна (средняя плотность) с низким содержанием 
формальдегида (класса Е1), толщиной 19 мм, с лакированной глянцевой, 
матовой или металлизированной отделкой, доступной в разных цветах.
СТВОРКИ С РАМОЙ И СТЕКЛОМ
Рама из алюминия со стальной отделкой, с интегрированной ручкой и 
стеклянной панелью.
СТЕКЛА ДЛЯ СТВОРКИ
Створка с рамой из алюминия со стальной отделкой:
Закаленный лист, толщиной 4 мм, с полностью сатинированной или 
полупрозрачной отделкой.
КОМПОНЕНТЫ ОКРАШИВАНИЯ
Облицованные створки:
- матовое акриловое дно с отделкой, с высокой устойчивостью к выцветанию.
Лакированная створка из Дуба:
- лакированное акриловое дно
Створки лакированные разных цветов
Матовые лакированные створки:
- на водной основе
- матовый лак на водной основе, с тонким тиснением.
Глянцевые лакированные створки:
- полиуретановое дно
- полиуретановая отделка
- браширование и фронтальная полированная отделка
Створка с лакированной глянцевой металлизированной отделкой:
- полиуретановое дно
- полиуретановая отделка металлизированная с цветными частичками 
металла
- браширование фронтальной панели
- блестящая полировка фронтальной панели.

Ящики и корзины

СЪЁМНЫЕ ЯЩИКИ И КОРЗИНЫ с бортами из алюминия 
Боковые борта из алюминия, сиденье из серого меламинового 
материала, толщина 16 мм; задняя часть из металла, окрашенного в 
серый цвет. 
Скольжение по направляющим из оцинкованного металла, полное 
выдвижение, калибровка на повышенную динамическую нагрузку (50 кг). 
Возможность вертикальной и горизонтальной регулировки переднего 
ящика. 
Система закрытия Blumotion для ящиков с захватом на профиле выемки 
и система открытия и закрытия Tip-on для остальных вариантов. 
По запросу имеется моторизированная система открытия “servo drive” 
для ящиков и корзин. 
СЪЁМНЫЕ ЯЩИКИ И КОРЗИНЫ с бортами из стали 
“INTIVO” 
Боковые борта из глянцевой стали и боковые ограждения из стекла, 
сиденье из серого меламинового материала, толщина 16 мм; задняя 
часть из металла, окрашенного в серый цвет. 
Скольжение по направляющим из оцинкованного металла, полное 

выдвижение, калибровка на повышенную динамическую нагрузку (50 
кг). Возможность вертикальной и горизонтальной регулировки передней 
корзины. 
Система закрытия Blumotion для корзин с захватом на профиле выемки и 
система открытия и закрытия Tip-on для остальных вариантов. 
По запросу имеется моторизированная система открытия “servo drive” 
для ящиков и корзин. 

Комплектующие

ЦОКОЛЬ 
Изготовлен из алюминия, высотой 98 или 148 мм, окрашенного в Белый 
матовый или Черный матовый цвет, с нижним уплотнителем из пластика.
Изготовлен из алюминия с покрытием из ПВХ, отделка под матовую 
сталь, высотой 98 или 148 мм, с нижним уплотнителем из пластика.
Из алюминия с сатинированной отделкой Серебро, высотой 60 мм 
(исключительно для тумб гостиной).
Изготовлен из алюминия, высотой 98 или 148 мм, с нижним уплотнителем 
из пластика.
ПОЛКИ
Декоративная облицовка:
Панель из ДСП с низким содержанием формальдегида (класса E1), 
толщиной 36 мм, водостойкая (см. примечания в конце), облицованная. С 
лакированной отделкой:
Панель из ДСП, толщиной 30 мм, с низким содержанием формальдегида 
(класса E1), облицова

Компоненты для мебельного изделия

КОРЗИНЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ
Из металлической хромированной проволоки.  
ПЕТЛИ 
Из металла с гальваническим покрытием из меди и никеля.
РЕШЕТКИ ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ
Каркас из алюминия и ПВХ с решетками из нержавеющей стали.
КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА НАВЕСНЫХ ШКАФОВ
Структура из пластика, регулируемый крюк из оцинкованного металла, с 
заглушкой из никелированного металла.
НОЖКИ 
Изготовлены из высокопрочного пластика, регулируются по высоте.
ДНО МОЕК
Изготовлено из гофрированного алюминия.
РУЧКИ 
Горизонтальные пазы в верхних и центральных частях тумб, 
вертикальные пазы на створках колонн и навесных шкафов: 
прессованный алюминий с отделкой Серебро, Белый и Черный.
РУЧКИ ШКАФА SWITCH
Встроенная ручка, лакированная в белый или черный цвет, с 
сатинированной или хромированной отделкой код.30951/2/3/4 - 
30955/6/7/8.

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.


