
Scavolini Spa
61025 Montelabbate
Pesaro - Italy
via Risara, 60/70 - 74/78
www.scavolini.com

дизайн Vittore Niolu

Мебель для кухни и гостинойлакировка

КАРКАС
Выполнен из экологической и водоотталкивающей ДСП толщиной 18 
мм (набухание через 24 часа макс. 10%), с низким содержанием фор-
мальдегида (класс F****, в соответствии с японской нормой JIS A 1460), 
облицованной с двух сторон матовой меламиновой отделкой.
Передняя кромка из АБС (толщ. 1 мм), остальные кромки из ламината 
(толщ. 0,3 мм).
ПОЛКИ
ДСП толщиной 18 мм с низким содержанием формальдегида (класс E1), 
облицованная с двух сторон с меламиновой матовой отделкой. Передняя 
кромка из АБС (толщ. 1 мм), остальные кромки из ламината (толщ. 0,3 
мм).
СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛКИ
Лист из закаленного стекла толщ. 6 мм (толщ. 8 мм для шкафов 120 см) с 
гранеными, полированными кромками.
ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ
Панель толщиной 3 мм из эвкалиптового волокна (без формальдегида), 
облицованная ламинатом PPL.
ЦВЕТА КАРКАСА
Белый каркас: наружная и внутренняя сторона белого цвета 
Каркас цвета Сливок:  наружная и внутренняя сторона цвета 
Сливок. 
Каркас Песочная ткань: наружная и внутренняя сторона под 
Песочную ткань.
Каркас Антрацитовая ткань: наружная и внутренняя сторона под 
Антрацитовую ткань.

ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Боковины, верхняя панель, днище, полки и задняя панель: выполнены из 
ДСП (класс Е1), облицованной с двух сторон меламиновой декоративной 
отделкой, ламинатом под дерево или же выполнены из ДВП (класс Е1) с 
глянцевой или матовой лакировкой.
Компоненты окраски
Матовая лакировка:
- грунт на водной основе
- матовая отделка на водной основе, с мелким гофрированием.
Глянцевая лакировка:
- полиуретановый цветной грунт
- щеточная обработка с передней стороны
- полировка с передней стороны.

Система стенки “Fluida”

БОКОВИНЫ И ПОЛКИ
ДСП толщиной 35 мм с низким содержанием формальдегида (класс F****, 
в соответствии с японской нормой JIS A 1460) и водоотталкивающая (см. 
примечание внизу), облицованная с двух сторон, с кромкой из АБС с 
других двух сторон.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ
ДСП толщиной 12 мм с низким содержанием формальдегида (класс F****, 
в соответствии с японской нормой JIS A 1460) и водоотталкивающая (см. 
примечание внизу), облицованная ламинатом с окантовкой из АБС.
ДВП (средней плотности), толщина 12 мм, с низким содержанием фор-
мальдегида (класс F****, в соответствии с японской нормой JIS A 1460) и 
водоотталкивающая (см. примечание внизу), лакированная.

Лицевые панели

СТВОРКА С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ
ДСП толщиной 22 мм с низким содержанием формальдегида (вяз Komi 
scav771/ вяз Jaipur scav772/вяз Navajo773 - класс IDRO CARB-2, в то вре-
мя как Чистый белый scav021 и Серая чайка scav380 - класс IDRO F****, 
в соответствии с японской нормой JIS A 1460)) и водоотталкивающая (см. 
примечание внизу), облицованная с двух сторон. Кромка по периметру 
отделана профилем из АБС толщиной 1 мм.
ГЛАДКАЯ ЛАКИРОВАННАЯ СТВОРКА
ДВП (средней плотности) с низким содержанием формальдегида (класс 
Е1), толщина 22 мм.
СТВОРКА С ЗЕРКАЛЬНЫМ СТЕКЛОМ
ДВП (средней плотности) с низким содержанием формальдегида (класс 
Е1), толщина 22 мм. Зеркальное стекло, толщина 6 мм.
СОСТАВ КРАСКИ
Матовые лакированные створки:
- матовая гофрированная полиуретановая отделка.
Глянцевые лакированные створки:
- глянцевая полиуретановая отделка.

Ящики и корзины

ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ И КОРЗИНЫ с алюминиевыми 
боковинами
Боковины из алюминия; днище с серой меламиновой отделкой толщ. 16 
мм; задняя стенка из металла, окрашенного в серый цвет.
Скольжение по полностью выдвигающимся направляющим из оцинко-
ванного металла, предназначенным для высокой динамической нагрузки 
(50 кг). Возможна вертикальная и горизонтальная регулировка лицевой 
панели ящика.
Система закрытия Blumotion для ящиков с захватом на профиле лицевой 
панели ящика. По заказу поставляется система приводного открытия 
ящиков и корзин “servo drive”.
ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ И КОРЗИНЫ со стальными боко-
винами “INTIVO”
Боковины из полированной стали и перила из стекла; днище с серой 

меламиновой отделкой толщ. 16 мм; задняя стенка из металла, окрашен-
ного в серый цвет.
Скольжение по полностью выдвигающимся направляющим из оцинко-
ванного металла, предназначенным для высокой динамической нагрузки 
(50 кг). Возможна вертикальная и горизонтальная регулировка лицевой 
панели корзины.
Система закрытия Blumotion для корзин с захватом на профиле лицевой 
панели корзины.
По заказу поставляется система приводного открытия ящиков и корзин 
“servo drive”.

Принадлежности

ПЛИНТУС
Из алюминия высотой 98 или 148 мм, окрашенного в белый матовый или 
черный матовый цвет с нижним уплотнением из пластмассы.
Из ПВХ, облицованного алюминием с отделкой “сатинированная сталь”, 
высотой 98 или 148 мм, с нижним уплотнением из пластмассы.
Из алюминия, с сатинированной серебряной отделкой, высота 60 мм 
(лишь только для оснований гостиной).
ПОЛКИ 
Ламинат:
ДСП толщиной 40 мм с низким содержанием формальдегида (класс E1), 
водостойкая (смотри примечание внизу), облицованная ламинатом, с 
кромками из АБС.
Лакированные:
Облицованная и окантованная ДСП толщиной 40 мм с низким содержани-
ем формальдегида (класс Е1), лакированная.

Компоненты мебели

КОРЗИНЫ ДЛЯ ШКАФА
Из хромированной проволоки или хромированного профиля овального 
сечения с днищем из закаленного стекла с матовой отделкой, оба 
варианта оснащены системой закрытия Soft closing
ПЕТЛИ
Металлические, омедненные и никелированные с амортизированным 
закрытием.
РЕШЕТКИ СУШИЛКИ ДЛЯ ПОСУДЫ
Каркас из алюминия и ПВХ с решетками из нержавеющей стали.
КРЕПЛЕНИЯ НАВЕСНЫХ ШКАФОВ
Имеют пластмассовый каркас и регулируемое крепление из оцинкованно-
го металла, крышка выполнена из никелированного металла. 
НОЖКИ
Из высокопрочной пластмассы с регулировкой по высоте.
ДНИЩА МОЕК
Из гофрированного алюминия.

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”.

Motus


