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МЕБЕЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ

СТРУКТУРА
Выполнен из экологически чистого водостойкого ДСП толщиной 18 мм 
(вспучивание максимум на 10 % через 24 часа) с низким содержанием 
формальдегидов (класс F**** в соответствии с японской нормативой JIS A 
1460) с двусторонней облицовкой, отделка матовая меламиник.
Передний край из АБС-пластика (толщ. 1 мм), остальные  кромки из 
ламинатина (толщ. 0,3 мм).
ПОЛКИ
Панели из ДСП толщиной 18 мм с низким содержанием формальдегидов 
(класс E1) с двусторонней облицовкой, отделка матовая меламиник  
Передний край 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) со шлифованными блестящими кромками.
ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ
Панель толщиной 3 мм из эвкалиптового волокна (без содержания 
формальдегидов) с покрытием из PPL.
ОКРАСКА СТРУКТУРЫ
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 кремового цвета:
наружная и внутренняя отделка боковых панелей кремового цвета, 
передние кромки из АБС.
Структура Чёрный дуб:
наружные боковые панели с декоративной отделкой Чёрный дуб, 
внутренние - кремового цвета; верхние панели, дно, задняя панель и 
полки - кремового 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 
Верхние, нижние, задние панели и полки:
выполнены из ДСП панелей (класс E1) с двухсторонней облицовкой 
меламиником или из МДФ панелей (класс E1) с глянцевой или матовой 
лакировкой.
Компоненты лакировки
Лакированная матовая отделка:
- на водной основе
- матовый лак на водной основе с небольшим узором.
Лакированная глянцевая отделка:
- цветная полиуретановая грунтовка
- браширование фронтальной панели
- блестящая полировка фронтальной панели.

Передние элементы

ДУБОВАЯ ОБЛИЦОВАННАЯ ДВЕРЦА 
Панель из ДСП с низким содержанием формальдегидов (класс E1), 
водостойкая (см. примечания в конце), облицованная.
ДУБОВАЯ ОБЛИЦОВАННАЯ ДВЕРЦА “VERSUS”
Панель из ДСП с низким содержанием формальдегидов (класс E1), 
водостойкая (см. примечания в конце), облицованная, отделка “versus”.
ДВЕРЦА С ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ
Панель из ДСП толщиной 18/22 мм с низким содержанием 
формальдегидов (класс E1), водостойкая (см. примечания в конце), с 
покрытием на обеих сторонах. Кромка по периметру из АБС-пластика 
толщиной 1 мм.
ДВЕРЦА С ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ С ЛАЗЕРНОЙ 
ОБРАБОТКОЙ КРОМКИ
Панель из ДСП толщиной 22 мм с низким содержанием формальдегидов 
(класс E1), водостойкая (см. примечания в конце), с покрытием на обеих 
сторонах. Кромка по периметру из АБС-пластика толщиной 1 мм.
ДВЕРЦА С ЛАМИНИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ С КРОМКИ 
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА 
Панель из ДСП толщиной 19 мм с низким содержанием формальдегидов 
(класс E1), водостойкая (см. примечания в конце), с ламинированным 
покрытием и кромкой из АБС-пластика по периметру толщ. 1,5 мм цвета 
ламинированного покрытия.
ДВЕРЦА ИЗ МАТЕРИАЛА FENIX NTM С ЛАЗЕРНОЙ 
ОБРАБОТКОЙ КРОМКИ 
Панель из ДСП толщиной 20 мм с низким содержанием формальдегидов 
(класс E1), водостойкая (см. примечания в конце), с покрытием FENIX и 
кромкой из АБС-пластика по периметру толщ. 1 мм.
ГЛАДКАЯ ЛАКИРОВАННАЯ ДВЕРЦА
Панель из ДВП (средней плотности) с низким содержанием 
формальдегидов (класс E1), толщиной 19/22 мм. 
ДВЕРЦА ИЗ КЕРАМОГРАНИТА
Пластина керамогранита толщ. 3 мм на панели ламината серого цвета 
толщ. 16 мм , с кромкой из АБС-пластика соответствующего цвета.
СТЕКЛЯННАЯ ДВЕРЦА
Панель из ДСП толщиной 16 мм, экологическая, водоотталкивающая, с 
низким содержанием формальдегида (класс Е1), облицованная с двух 
сторон, белая с наружной стороны и серая с внутренней. Окантовка 
из АБС толщ. 1 мм того же цвета, что и передняя стеклянная панель. 
Закаленное стекло толщ. 4 мм с холодной окраской в разные цвета с 
полированной или матовой отделкой.

КОМПОНЕНТЫ ЛАКИРОВКИ
Облицованные створки:
- матовый акриловый низ с высокой устойчивостью к выцветанию.
Створка из лакированного дуба: 
- лакированный акриловый грунт с зачисткой
Створка из дуба Bole, дуба Corylus, дуба Tamarindo, дуба Tan: 
- наружная часть окрашена матовой акриловой краской на основе 
растворителя
- внутренняя часть окрашена матовой акриловой краской со смолой для 
дуба Corylus и Tamarindo, полиуретановой для Bole и Tan.
Матовые лакированные створки:
- низ из полиэстера;
- матовое покрытие на водной основе с мелким узором, с высокой 
устойчивостью к выцветанию.
Глянцевые лакированные створки:
- низ из полиэстера;
- блестящее полиуретановое покрытие с высокой устойчивостью к 
выцветанию;
- браширование и фронтальная глянцевая полированная отделка.

Ящики и корзины

ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ И КОРЗИНЫ с алюминиевыми 
бортами
Боковые борта из алюминия, дно из меламиника серого цвета толщ.16 
мм, задняя панель из окрашенного серого металла.
Перемещение по направляющим из оцинкованного металла, способным 
выдерживать высокие динамические нагрузки ( 50 кг).. Фронтальная 
панель выдвижного ящика может регулироваться по вертикали и по 

горизонтали.
Системы закрывания выдвижных ящиков Blumotion, ручка-выемка, 
система открывания и закрывания Tip-on доступны для всех типов 
фасадов. 
Сервопривод для открывания выдвижных ящиков и корзин доступен по 
запросу.
ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ И КОРЗИНЫ со стальными 
бортами “INTIVO”
Боковые борта из полированной стали, стеклянные боковые поребрики, 
серый меламиновый низ толщиной 16 мм, серая металлическая задняя 
панель.
Перемещение по направляющим из оцинкованного металла, способным 
выдерживать высокие динамические нагрузки ( 50 кг).. Передняя 
выдвижная корзина может регулироваться как в вертикальной, так и в 
горизонтальной плоскости.
Системы закрывания выдвижных корзин Blumotion, ручка-выемка, 
система открывания и закрывания Tip-on доступны для всех типов 
фасадов.
Сервопривод для открывания выдвижных ящиков и корзин доступен по 
запросу.

Аксессуары

ЦОКОЛЬ
Изготовлен из алюминия, высота 98 или 148 мм, черное или белое 
матовое покрытие и пластиковая отделка нижней части.
Изготовлен из алюминия с покрытием из ПВХ, отделка под матовую 
сталь, высотой 98 или 148 мм с матовым покрытием серебристого, 
черного или белого цветов.
Для элементов гостиных высота может быть 60 мм
ПОЛКИ
С декоративным покрытием:
Панель из ДСП с низким содержанием формальдегидов (класс E1) 
толщиной 36 мм, водостойкая (см. примечания в конце) с покрытием.
С ламинированным покрытием:
Панель из ДСП толщиной 30 мм с низким содержанием формальдегидов 
(класс E1), водостойкая (см. примечания в конце), с ламинированным 
покрытием и кромкой из АБС-пластика.
С лакированным покрытием:
Панель из ДСП толщиной 30 мм с низким содержанием формальдегидов 
(класс E1), с лакированным покрытием и кромкой.

Компоненты мебели

КОРЗИНЫ
Из хромированной металлической проволоки или хромированного 
металлического профиля овального сечения, нижняя панель изготовлена 
из закаленного стекла с матовой отделкой и системой закрывания Soft 
closing.
ПЕТЛИ
Изготовлены из металла с элементами из гальванизированной меди и 
никеля с системой мягкого закрывания.
РЕШЕТКИ ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ
Каркас из алюминия и ПВХ с решетками из нержавеющей стали.
СТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ
Каркас из пластика и регулируемый крюк из оцинкованного металла с 
крышкой из никелированного металла.
НОЖКИ
Изготовлены из высокопрочного пластика, регулируются по высоте.
ДНИЩА МОЙКИ
Изготовлены из гофрированного алюминия.
РУЧКИ
Горизонтальные пазы в верхних и центральных частях тумб, 
вертикальные пазы на створках колонн и навесных шкафов: 
прессованный алюминий с серебряной, белой и черной отделкой.

ВЫДЕЛЕНИЕ ФОРМАЛЬДЕГИДА
Используемые компанией Scavolini S.p.A. панели на древесной основе 
соответствуют министерскому постановлению 10/10/2008 “Положения 
по регламентации выделений муравьиного альдегида из панелей на 
древесной основе и изделий из них в жилых помещениях”.

Liberamente


