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МЕБЕЛЬ

КОРПУС 
Выполнен из экологически чистых водостойких (вспучивание максимум на 
10% через 24 часа) панелей ДСП толщиной 18 мм, с низким содержанием 
формальдегида (класс F**** в соответствии с японскими нормативными 
требованиями JIS A 1460), с двусторонней облицовкой и матовой 
отделкой меламиник для корпусов цвета Ясень Белый и Орех Старинный 
и отделкой Velvet для корпуса Орех Kyoto Орех Kyoto и Ясень Белый.
Передняя кромка из АБС, остальные кромки из ламинатина (толщ. 0,3 
мм) для корпуса Орех Kyoto.
Кромка по периметру из ламинатина для корпуса Орех Старинный.

ВНУТРЕННИЕ ПОЛКИ 
Панели ДСП толщиной 18 мм с низким содержанием формальдегида 
(F****), с двусторонней облицовкой и матовой отделкой меламиник. 
Передняя кромка из АБС, из ламинатина для корпуса Орех Старинный, 
остальные кромки - с ламинатином.

СТЕКЛЯННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПОЛКИ
Лист закаленного стекла толщиной 6 мм (толщ. 8 мм для элементов 
мебели от 120 см) с закругленными глянцевыми кромками.

ЗАДНЯЯ СТЕНКА
Панель из ДВП высокой плотности (HDF) (класс E1) толщиной 3 мм.

ЦВЕТ КОРПУСА 
Корпус Орех Kyoto:
верхние, нижние, боковые панели и внутренние полки с декоративной 
облицовкой Орех Kyoto; задняя стенка - персонализированного цвета 
(Кремовый с декором).
Корпус Орех Старинный:
верхние, нижние, боковые панели и внутренние полки с декоративной 
облицовкой Орех Старинный; задняя стенка - персонализированного 
цвета (Кремовый с декором).
Корпус Ясень Белый:
внешняя поверхность боковой панели - Ясень Белый, внутренняя 
- Кремовый; верхние, нижние, задние панели и внутренние полки - 
Кремовый.

Фасады

СТВОРКА С РАМОЧНЫМ ФАСАДОМ
Вариант исполнения из каштана:
Рама из массива каштана и центральная панель из ДВП средней 
плотности (MDF) (CARB2) с отделкой шпоном каштана с максимальной 
толщиной 20,5 мм.
Вариант исполнения из ясеня цвета Белый Сливочный:
Рама из массива ясеня и центральная панель из ДВП средней плотности 
(MDF) (CARB2) с отделкой шпоном ясеня с максимальной толщиной 
20,5 мм.
Вариант исполнения из Ореха: 
Рама из массива ореха Тулипьер и центральная панель из ДВП средней 
плотности (MDF) (CARB2) с отделкой шпоном ореха национального с 
максимальной толщиной 20,5 мм.

СТВОРКА С РАМОЧНЫМ ФАСАДОМ СО ВСТАВКОЙ ИЗ 
СТЕКЛА
Вариант исполнения из каштана:
Рама из массива каштана и деревянная стеклоудерживающая рейка, 
максимальная толщина 20,5 мм. 
Вариант исполнения из ясеня цвета Белый Сливочный:
Рама из массива ясеня и деревянная стеклоудерживающая рейка, 
максимальная толщина 20,5 мм.
Вариант исполнения из ореха:

Рама из массива ореха Тулипьер и деревянная стеклоудерживающая 
рейка, максимальная толщина 20,5 мм.

СТЕКЛА ДЛЯ СТВОРКИ
Закалённое литое стекло с рельефным декором толщиной 4 мм.
Закалённое литое стекло с рельефным декором толщиной 4 мм.

КОМПОНЕНТЫ КРАСКИ
Каштан:
- краска с растворителем;
- полиуретановая основа;
- эффект “состаренности” ручной работы;
- полиуретановая матовая отделка.
Ясень Белый Сливочный:
- лакированная акриловая основа
- ручная полировка основы и “состаривание”
- полиуретановая матовая отделка
Орех:
- краска с растворителем
- полиуретановая основа
- ручная полировка основы и “состаривание”
- полиуретановая матовая отделка

Ящики и корзины

ЯЩИКИ г. 50 см
Бортики и задняя часть из металла, окрашенного (эпоксидными красками) 
в цвет Металлизированный Серый, с дном из меламиника цвета Серый 
толщиной 16 мм. Скольжение по направляющим из оцинкованного 
металла, полностью выкатным, рассчитанным на повышенную динами-
ческую нагрузку, максимальная нагрузка - 50 кг. Фасад выдвижного ящика 
может регулироваться по вертикали и по горизонтали. Система закрытия 
Blumotion. 

ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ
Бортики, задняя часть и боковые ограждения из металла, окрашенного 
(эпоксидными красками) в цвет Серый Металлизированный, с дном из 
меламиника цвета Серый толщиной 16 мм.
Скольжение по направляющим из оцинкованного металла, полностью 
выкатным, рассчитанным на повышенную динамическую нагрузку, 
максимальная нагрузка - 50 кг. Фасад корзины может регулироваться по 
вертикали и по горизонтали. Система закрытия Blumotion. Выдвижные 
корзины г. 45 см для напольных тумб под мойку.

Аксессуары

ЦОКОЛЬ 
Изготовлен из ПВХ с декоративной облицовкой Каштан, высота 98 или 
148 мм, с нижним уплотнителем из пластика.
Изготовлен из ПВХ с декоративной облицовкой Орех Старинный, высота 
98 мм, с нижним уплотнителем из пластика.
Изготовлен из ПВХ, шпонирован дубом, окрашенным в цвет Ясень Белый 
Сливочный, высота 98 или 148 мм, с нижним уплотнителем из пластика.
Изготовлен из ПВХ, шпонирован дубом, окрашенным в цвет Орех 
Старинный, высота 148 мм, с нижним уплотнителем из пластика.

ВЫСТУПАЮЩИЙ КАРНИЗ-ПОЛКА
Панель из ДСП толщиной 30 мм с низким содержанием формальдегида 
(класс E1), облицованная ламинатом.

ПОЛКИ
Панель из ДСП толщиной 30 мм с низким содержанием формальдегида 
(класс E1), облицованная ламинатом с передней кромкой из АБС.

КАРНИЗЫ КОЛПАКА И НИЖНИХ НАВЕСНЫХ 
ШКАФЧИКОВ
Карниз из волокна (средняя плотность) с низким содержанием 
формальдегида (класс Е1), отделанный шпоном каштана, шпоном ясеня 
цвета Белый Сливочный или шпоном ореха национального цвета Орех.

ПОЛКИ ДЛЯ НИЖНИХ НАВЕСНЫХ ШКАФЧИКОВ
Сделаны из панелей ДСП с низким содержанием формальдегида (класс 
Е1) с декоративной облицовкой в цвет корпуса.

Компоненты мебели

КОРЗИНЫ
ХРОМИРОВАННАЯ ПРОВОЛОКА:
Корпус из хромированной проволоки с система плавного закрытия Soft 
closing.
OVERGLASS: 
Боковые панели из хромированной металлической проволоки или 
хромированного металлического профиля овального сечения, нижняя 
панель изготовлена из закаленного стекла с сатинированной отделкой, 
оснащены системой плавного закрытия Soft closing.

ПЕТЛИ 
Стальные с гальваническим наплавлением меди и никеля с 
амортизированным закрытием.

СУШИЛКА ДЛЯ ПОСУДЫ С РЕШЕТКАМИ
Корпус из алюминия и ПВХ с решетками из нержавеющей стали.

КРЕПЛЕНИЯ НАВЕСНЫХ ШКАФОВ
Корпус из пластика и регулируемый крюк из оцинкованной стали, с 
крышкой из никелированного металла.

НОЖКИ 
Пластмассовые, высокопрочные, регулируются по высоте.

ДНО МОЙКИ
Из гофрированного алюминия.

РУЧКА
Код 28101 из ЦАМ с отделкой Бронза Состаренная и вставками из 
пластика цвета Кремовый.
Код 28103 из ЦАМ с отделкой Серебро Состаренное блестящее.
Код 21701 из ЦАМ с отделкой Бронза.
Код 28104 из ЦАМ с отделкой Золото Состаренное.
Код 22005 из ЦАМ с отделкой Никель Сатинированный.
Код 28102 из ЦАМ с отделкой Бронза Состаренная.
Код 20601 из ЦАМ с отделкой Латунь Состаренная и вставкой из 
пластика цвета Белый с декором.

КРУГЛЫЕ РУЧКИ
Код 21401 из фарфора цвета Слоновая кость.
Код 28105 из ЦАМ с отделкой Золото состаренное.

ВЫДЕЛЕНИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА
Древесные плиты, используемые Scavolini S.p.A., соответствуют 
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.

Madeleine


