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МЕБЕЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ

СТРУКТУРА 
Выполнена из панелей ДВП толщиной 18 мм, экологически чистых, 
водонепроницаемых (разбухание после 24 часов макс. 10%), с низким 
содержанием формальдегида (класс F**** согласно японскому стандарту 
JIS A 1460), облагороженных с обеих сторон матовой меламиновой 
отделкой. 
Передняя кромка из АБС (толщ. 1 мм), остальные кромки выполнены из 
ламинтина (толщ. 0,3 мм).
ПОЛКИ
Выполнены из панелей ДВП толщиной 18 мм, экологически чистых, с 
низким содержанием формальдегида (класс F**** согласно японскому 
стандарту JIS A 1460) панели, облагороженные с обеих сторон матовой 
меламиновой отделкой. Передняя кромка из АБС (толщ. 1 мм), 
остальные кромки выполнены из ламинтина (толщ. 0,3 мм).
СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛКИ
Панель из темперированного стекла толщиной 6 мм (толщ. 8 мм для 
мебели 120 см) со шлифованными блестящими краями.
ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ
Панель ДВП, окрашенная краской на водной основе, толщина 3 мм. 
ОКРАСКА
Структура белого цвета: 
Декоративное беловые покрытие со всех сторон.
АЖУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Боковые, верхние, нижние и задние панели:
выполнены из ДСП (класс Е1), облагороженных с двух сторон 
меламиновой отделкой. 

Передние элементы

РАМНАЯ СТВОРКА С МЕЛАМИНОВОЙ ОБЛИЦОВКОЙ
Рама из ДВП (средней плотности) с низким содержанием формальдегида 
(класс Е1), толщина 22 мм, покрыта меламиновой облицовкой под 
дерево.
Панель из ДСП 6 мм с низким содержанием формальдегида (класс Е1), с 
меламиновой облицовкой с 2 сторон под дерево. 

Ящики и корзины

ЯЩИКИ Г. 50 СМ
Боковые бортики и задняя часть из металла (эпоксидные краски), 
окрашенного металлизированный серый цвет, дно из серого 
меламинового материала, толщина 16 мм. Скольжение по направляющим 
из оцинкованного металла, полное выдвижение, калибровка на 
повышенную динамическую нагрузку, максимальная грузоподъемность 30 
кг. Возможность вертикальной и горизонтальной регулировки переднего 
ящика. Для ящиков система закрытия Blu-motion.
ВЫДВИЖНЫЕ КОРЗИНЫ гл. 50 СМ
Боковые бортики и задняя часть из металла (эпоксидные краски), 
окрашенного металлизированный серый цвет, дно из серого 
меламинового материала, толщина 16 мм. Скольжение по направляющим 
из оцинкованного металла, полное выдвижение, калибровка на 
повышенную динамическую нагрузку, максимальная грузоподъемность 30 
кг. Возможность вертикальной и горизонтальной регулировки переднего 
ящика. Для ящиков система закрытия Blu-motion. Выдвижные корзины р. 
45 см для основания мойки.

Комплектующие
ЦОКОЛЬ
Из алюминия, высота 98 или 148 мм, окрашенный в матовый белый или в 
матовый черный цвет, с нижним пластмассовым уплотнителем.
Из ПВХ с алюминиевым покрытием, с отделкой из сатинированной стали, 
высотой 98 или 148 мм с нижним пластмассовым уплотнителем

ПОЛКИ
Панель ДВП, толщина 30 мм, с низким содержанием формальдегида 
(класса Е1), облагороженная с двух сторон, различных цветов, с матовой 
отделкой. 
Компоненты для мебельного изделия

КОРЗИНЫ ДЛЯ ШКАФОВ 
Из хромированной металлической проволоки. 
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
Ручка-скоба с постоянным шагом, из металла с хромированной отделкой 
код.30501
Ручка-скоба с постоянным шагом, из металла с хромированной отделкой 
код.30502

ВЫДЕЛЕНИЕ ФОРМАЛЬДЕГИДА
ДСП, используемые Scavolini соответствуют требованиям Министерского 
Декрета 10/10/2008 “Положения, регулирующие выделение 
формальдегида из ДСП и из изделий, из них изготовленных, в жилых 
помещениях”.
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