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

дизайн Vuesse

Мебель для кухни и гостиной

КОРПУС 
Выполнен из водостойких (вспучивание максимум на 10% через 24 часа), 
экологически чистых (изготовленных на 100% из рециклированного 
после потребления материала) панелей ДСП толщиной 18 мм, с низким 
содержанием формальдегида (класс F**** в соответствии с японскими 
нормативными требованиями JIS A 1460), с матовым меламиновым 
покрытием с двух сторон.

ПОЛКИ
Панели ДСП толщиной 18 мм, рециклированные согласно сертификату 
FSC, с низким содержанием формальдегида (класса F**** в соответствии 
с японским нормативным требованием JIS A 1460), с матовым мелами-
новым покрытием с двух сторон. Передняя кромка из АБС, остальные 
кромки - из ламинатина.

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

ЗАДНЯЯ СТЕНКА
Панель ДВП высокой плотности (HDF) толщиной 3 мм, класс E1, с по-
крытием из полипропилена.

ЦВЕТА КОРПУСОВ И КРОМОК
Корпус цвета Белый: 
декоративная облицовка цвета Белый с внутренней и внешней стороны. 
Кромки из АБС.
Корпус цвета Серый Алюминий:
внешние поверхности боковых панелей с декоративной облицовкой цвета 
Серый, внутренние - Белый; верхние, задние панели и полки - Белый. 
Передняя кромка из АБС, остальные кромки - из ламинатина.
Корпус цвета Кремовый:
внешняя и внутренняя поверхность боковых панелей цвета Кремовый; 
верхние, нижние, задние панели и полки - Кремовый с кромками из АБС.
Корпус цвета Дуб Белый Абсолют:
внешняя поверхность боковых панелей - декоративная облицовка цвета 
Белый с пористой текстурой, внутренняя поверхность - Белый; верхние, 
нижние, задние панели и полки - Белый. Кромки из АБС.
Корпус цвета Texstyle Песочный:
внешние и внутренние поверхности боковых панелей цвета Texstyle 
Песочный; верхние, нижние, задние панели и полки - Texstyle Песочный. 
Кромки из АБС.
Корпус Ткань Антрацитовая:
внешние и внутренние поверхности боковых панелей цвета Ткань 
Антрацит; верхние, нижние, задние панели и полки - Ткань Антрацит. 
Кромки из АБС.

ЭЛЕМЕНТЫ ОТКРЫТОГО ТИПА
Верхние, нижние, задние панели и полки:
выполнены из панелей ДСП (класс E1) с двухсторонней облицовкой 
меламиником или из панелей ДВП средней плотности (MDF) (CARB 2) с 
лакированной глянцевой или матовой отделкой.

ЭЛЕМЕНТЫ ОТКРЫТОГО ТИПА ИЗ МЕТАЛЛА
Корпус из окрашенного металла.
Толщина - 2 мм, глуб. 34 см

Система стенки “Metro” 
Корпус из окрашенного алюминия. Профиль 2x2 см, глуб. 36 мм.
Полка толщиной 22 мм, глуб. 32 мм представлена с декоративной об-
лицовкой разных цветов с кромками из АБС того же цвета, что и корпус.

Фасады 

СТВОРКА С РАМОЧНЫМ ФАСАДОМ С ДЕКОРАТИВНОЙ 
ОБЛИЦОВКОЙ
Рама из ДВП средней плотности (MDF) (CARB2) т.19мм, облицованная 
ламинатом. 
Филенка из ДВП средней плотности (MDF) (CARB2) т.6мм, облицованная 
ламинатом с двух сторон.

СТВОРКА С ПЛОСКИМ ФАСАДОМ С ДЕКОРАТИВНОЙ 
ОБЛИЦОВКОЙ
Панель ДСП толщиной 18 мм с низким содержанием формальдегида 
(класса F**** в соответствии с японским нормативным требованием JIS 
A 1460) и водостойкая (вспучивание максимум на 10 % через 24 часа), 
облицованная с обеих сторон. Кромка по периметру из АБС. 

СТВОРКА С ЛАКИРОВАННОЙ МАТОВОЙ ОТДЕЛКОЙ
СТВОРКА С ЛАКИРОВАННОЙ ГЛЯНЦЕВОЙ ОТДЕЛКОЙ
Панель ДВП (средней плотности) с низким содержанием формальдегида 
(CARB 2) толщиной 19 мм. 

СТВОРКА С РАМОЧНЫМ ФАСАДОМ СО ВСТАВКОЙ ИЗ 
СТЕКЛА
Рама из алюминия цвета Сталь сатинированная.

СТЕКЛА ДЛЯ СТВОРКИ
Закаленное стекло толщиной 4 мм с шелкотрафаретной печатью.

Ящики и корзины

Перемещение по направляющим из оцинкованного металла, способным 
выдерживать повышенные динамические нагрузки (50 кг). Передняя 
панель выдвижного ящика может регулироваться по вертикали и по 
горизонтали.
Система закрытия Blumotion для выдвижных ящиков и корзин и система 
открытия с профилем ручки на створке. 
Сервопривод для открывания выдвижных ящиков и корзин доступен по 
запросу.

- Серийное оснащение
Боковые бортики из алюминия, дно с меламиновым покрытием цвета 
Серый толщ. 16 мм, задняя часть из металла, окрашенного в цвет Серый. 

- Оснащение по запросу бортиками из стали “INTIVO”
Боковые бортики из полированной стали и ограждения из стекла для 
корзин; нижняя часть с меламиновым покрытием цвета Серый толщиной 
16 мм; задняя часть из окрашенного металла цвет Серый. 

- Оснащение по запросу бортиками из металла “SCAVOLINI BLUM PLUS”
Боковые бортики из металла, окрашенного в цвет Антрацит; дно с 
меламиновым покрытием цвета Серый толщ. 16 мм; задняя панель из 
металла, окрашенного в цвет Антрацит.

Комплектующие

ЦОКОЛЬ
Изготовлен из алюминия, окрашенного в Белый матовый или Черный ма-
товый цвет, высотой 98 или 148 мм, с нижним уплотнителем из пластика.
Изготовлен из алюминия с рифленой текстурой с отделкой Сталь сатини-
рованная, высотой 98 или 148 мм, с нижним уплотнителем из пластика.
Изготовлен из алюминия с покрытием из ПВХ, отделкой Сталь сатиниро-
ванная, высотой 98 или 148 мм, с нижним уплотнителем из пластика.

ПОЛКА-КАРНИЗ
Из панели ДСП толщиной 
30 мм, с низким содержанием формальдегида (класс Е1), с ламинирован-
ным покрытием различных цветов с матовой или глянцевой отделкой, в 
зависимости от отделки створок.

ПОЛКИ т.30 мм
Панель ДСП толщиной 30 мм с низким выделением формальдегида 
(класс Е1), с ламинированным покрытием различных цветов с матовой 
или глянцевой отделкой, в зависимости от отделки створок.

ПОЛКИ т.22 мм
Панель ДСП толщиной 22 мм с низким содержанием формальдегида 
(класс E1) с декоративной облицовкой двух цветов, с кромкой из АБС, 
окрашенной в цвет декоративной облицовки.

Компоненты мебели

КОРЗИНЫ
ХРОМИРОВАННАЯ ПРОВОЛОКА:
Конструкция из хромированной металлической проволоки, система 
плавного закрывания Soft closing.
OVERGLASS: 
Боковые части из хромированного металлического профиля овального 
сечения, дно из закаленного стекла с сатинированной отделкой, система 
плавного закрывания Soft closing.
ESSENCE:
Боковые части из сатинированной стали и прозрачного стекла, дно и 
корпус в цвете Антрацит, система плавного закрывания Soft closing.

ПЕТЛИ
Из стали с гальваническим покрытием из меди и никеля.

РЕШЕТКИ СУШКИ ДЛЯ ПОСУДЫ 
Корпус из алюминия и ПВХ с решетками из нержавеющей стали.

КРЕПЛЕНИЯ НАВЕСНЫХ ШКАФОВ
Корпус из пластика, регулируемый крюк из оцинкованного металла, с 
заглушкой из никелированного металла.

НОЖКИ 
Из пластика, высокопрочные, регулируются по высоте.

ДНО МОЙКИ
Из гофрированного алюминия.

РУЧКИ 
Ручка-мостик из ЦАМ, окрашенная в цвет Антрацит  
Код 28221
Ручка-мостик из ЦАМ с сатинированной отделкой  
Код 28222
Ручка-мостик из ЦАМ, окрашенная в цвет Свинец  
Код 28223
Ручка-мостик из ЦАМ с сатинированной отделкой  
Код 28224
Ручка-мостик из ЦАМ, окрашенная в 
цвет Чугун Код 28225
Ручка-мостик из ЦАМ с сатинированной отделкой  
Код 28226
Ручка-мостик из ЦАМ, окрашенная в цвет вороненого металла  
Код 28218
Ручка-мостик из ЦАМ с сатинированной отделкой  
Код 28219
Ручка-мостик из ЦАМ с хромированной отделкой  
Код 28220
Встроенная ручка из ЦАМ с сатинированной отделкой  
Код 28228
Встроенная ручка из ЦАМ, окрашенная в цвета Антрацит Код 28227
Ручка-мостик из ЦАМ, окрашенная в цвет Серый Алюминий Код 28201
Ручка-мостик из ЦАМ, окрашенная в цвет Серый Алюминиевый 
Код 28202
Ручка-мостик разных размеров из ЦАМ, окрашенная в цвет Серый 
Алюминиевый Код 28203
Ручка-мостик из ЦАМ с хромированной отделкой  
Код 28215
Ручка-мостик разных размеров из ЦАМ с хромированной отделкой 
Код 28216
Ручка разных размеров из алюминия с хромированной отделкой 
Код 28207
Ручка из ЦАМ с хромированной отделкой и из прозрачного поликарбоната 
Код 28214
Внешняя ручка с матовой отделкой Черного цвета  
Код 29503
Внешняя ручка с отделкой Сталь сатинированная  
Код 29504

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.
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