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МЕБЕЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ

СТРУКТУРА 
Сделана из панелей из ДСП, толщина 18 мм, экологические, 
водонепроницаемые панели (вздутие через 24 часа не превышает 
10%), с низкой эмиссией формальдегида (класс F****, на основании 
японского стандарта JIS A 1460), облагорожены с обеих сторон, матовая 
меламиновая отделка Воск для белой структуры и Sandy для структуры 
цвета серого алюминия.  
Передняя кромка из ABS (толщ. 1 мм), а остальные кромки сделаны из 
ламинатина (толщ. 0,3 мм). 
ПОЛКИ 
Панели из ДСП, толщина 18 мм, с низкой эмиссией формальдегида 
(класс Е1), облагорожены с обеих сторон, с матовой меламиновой 
отделкой. Передняя кромка из ABS (толщ. 1 мм), а остальные кромки 
сделаны из ламинатина (толщ. 0,3 мм). 
СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛКИ 
Плита из закалённого стекла толщиной 6 мм (толщ. 8 мм для мебельных 
изделий 120 см) с глянцевыми полированными кромками. 
СПИНКА 
Панель толщиной 3 мм из волокна эвкалипта (без формальдегида), 
облицованная PPL.
ОКРАСКА СТРУКТУРЫ 
Белая структура: внешняя боковая сторона декоративного белого цвета, 
внутренняя часть белого цвета 
Структура цвета серого алюминия:  внешняя боковая сторона – 
декоративный серый алюминий, внутренняя часть белого цвета. 
ВИДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
Боковые стороны, верхние части, нижние части, полки и спинки: 
сделаны из МДФ (класс E1), глянцевая или матовая лакировка. 
Компоненты краски 
Матовая лакировка: 
- водная грунтовка 
- матовая водная отделка, тонкое гофрирование. 
Глянцевая лакировка: 
- цветная полиуретановая грунтовка 
- передняя обработка щётками 
- передняя, глянцевая полировка. 

Передние элементы

СТВОРКА СО СТЕКЛОМ 
Панель из ДСП, толщ. 16 мм, с низкой эмиссией формальдегида (класс 
Е1), облагорожена светлым серым металлизированным цветом, кромка 
из ABS, толщ. 1 мм, цвет Алюминий. 
Закалённое стекло, толщина 4 мм, окрашено в холодном состоянии в 
разные цвета с глянцевой, матовой лакировкой или stopsol (только для 
двух цветов). 

Ящики и корзины

СЪЁМНЫЕ ЯЩИКИ И КОРЗИНЫ с бортами из 
алюминия 
Боковые борта из алюминия, сиденье из серого меламинового 
материала, толщина 16 мм; задняя часть из металла, окрашенного в 
серый цвет. 
Скольжение по направляющим из оцинкованного металла, полное 
выдвижение, калибровка на повышенную динамическую нагрузку (50 кг). 
Возможность вертикальной и горизонтальной регулировки переднего 
ящика. 
Система закрытия Blumotion для ящиков с захватом на профиле выемки 
и система открытия и закрытия Tip-on для остальных вариантов. 
По запросу имеется моторизированная система открытия “servo drive” 
для ящиков и корзин. 

СЪЁМНЫЕ ЯЩИКИ И КОРЗИНЫ с бортами из стали 
“INTIVO” 
Боковые борта из глянцевой стали и боковые ограждения из стекла, 
сиденье из серого меламинового материала, толщина 16 мм; задняя 
часть из металла, окрашенного в серый цвет. 
Скольжение по направляющим из оцинкованного металла, полное 
выдвижение, калибровка на повышенную динамическую нагрузку (50 
кг). Возможность вертикальной и горизонтальной регулировки передней 
корзины. 
Система закрытия Blumotion для корзин с захватом на профиле выемки и 
система открытия и закрытия Tip-on для остальных вариантов. 
По запросу имеется моторизированная система открытия “servo drive” 
для ящиков и корзин. 

Комплектующие

ПЛИНТУС 
Из алюминия “1000 righe”, высота 98 или 148 мм, с отделкой 
сатинированной сталью и нижним пластмассовым уплотнением. 
Из гладкого алюминия, высота 98 или 148 мм, окрашенного в матовый 
белый или матовый чёрный цвет, с нижним пластмассовым уплотнением. 
Из ПВХ, облицованного алюминием, отделка сатинированной сталью, 
высота 98 или 148 мм, с нижним пластмассовым уплотнением. 
ПОЛКА-КОЛПАК 
Панель из ДСП с низкой эмиссией формальдегида (класс Е1), толщина 
30 мм, глянцевая или матовая лакировка. 
НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
Облагороженная панель из ДСП с кромкой, толщина 60 мм, с низкой 
эмиссией формальдегида (класс Е1), глянцевая или матовая лакировка 
различных цветов. 

Компоненты для мебельного изделия

КОРЗИНЫ ДЛЯ МЕБЕЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ 
Из металлической хромированной проволоки или из металлического 
хромированного профиля с овальным сечением, с дном из закалённого 
стекла с сатинированной отделкой, с мягким закрытием. 
ШАРНИРЫ 
Из металла с гальванической накладкой из меди и никеля с мягким 
закрытием. 
РЕШЁТКИ СУШИЛОК ДЛЯ ТАРЕЛОК 
Структура из алюминия и ПВХ с решётками из нержавеющей стали. 
КРЕПЁЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ПОЛОК 
Структура из пластмассы и регулируемый крюк из оцинкованного 
металла, с крышкой из никелированного металла. 
НОЖКИ 
Из высокопрочного пластмассового материала с регулировкой по высоте. 
ДНИЩА МОЕК 
Из гофрированного алюминия. 
РУЧКИ 
Профиль горизонтальной верхней и центральной выемки для базовых 
элементов или вертикальной для колонн/колонн и верхних частей колонн: 
тянутый алюминий с серебряной, белой или чёрной отделкой. 

ЭМИССИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА 
Используемые компанией Scavolini S.p.A. панели на основе древесины 
соответствуют Министерскому Декрету 10/10/2008 “Постановления для 
регламентации эмиссии формальдегида из панелей на основе древесины 
и из выпущенных из них изделий, в помещениях, предназначенных для 
жилья и проведения времени”. 

Tetrix


