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СПЕЦИФИКАЦИИ
Спецификации продукта
Мебель для кухни
 
Элементы модели Flux Swing

КОРПУС 
Выполнен из экологически чистых водостойких панелей 
ДСП, толщиной 18 мм (вспучивание максимум на 10 % 
через 24 часа) с низким содержанием формальдегидов 
(класса F**** в соответствии с японским нормативным 
требованием JIS A 1460) с двусторонней облицовкой, 
матовой отделкой меламиник.

ЦВЕТА КОРПУСОВ И КРОМОК
Корпус Белый:
декоративная облицовка цвета Белый с внутренней и 
внешней стороны. Кромки из АБС.
Корпус Texstyle Песочный:
внешние и внутренние поверхности боковых панелей - 
Texstyle Песочный; верхние, нижние, задние панели и 
полки - Texstyle Песочный с передними кромками из АБС-
пластика. Кромки из АБС.
Корпус Ткань Антрацитовая:
внешние и внутренние поверхности боковых панелей - 
Ткань Антрацитовая; верхние, нижние, задние панели и 
полки - Ткань Антрацитовая с передними кромками из 
АБС-пластика. Кромки из АБС.

ПОЛКИ 
Панели из ДСП, толщиной 18 мм, с низким содержанием 
формальдегида (класса E1) с двусторонней облицовкой, 
отделка матовая меламиник. Передний край из АБС-
пластика (толщ. 1 мм), задний - из ламинатина (толщ. 0,4 
мм).

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

ЗАДНЯЯ СТЕНКА
Панель, толщиной 3 мм, из эвкалиптового волокна (без 
формальдегида) с покрытием из полипропилена цвета 
Белый, Ткань Песочная, Ткань Серый Антрацитовый, 
отделочной бумаги.

ЭЛЕМЕНТЫ ОТКРЫТОГО ТИПА
Вариант исполнения с декоративной облицовкой:  верхние, 
нижние, задние панели и полка выполнены из панелей ДСП 
(толщ.12 мм) с низким содержанием формальдегида (Класса 
E1), облицованных с обеих сторон меламиником, с кромкой из 
АБС-пластика, толщиной 1 мм.
Вариант исполнения с лакированной отделкой: верхние, 
нижние, задние панели и полка выполнены из панелей 
МДФ с низким содержанием формальдегида (класса E1), с 
лакированной глянцевой и матовой отделкой.

Лакированная глянцевая отделка:
-дноиз
- полиуретановая отделка
Компоненты лакировки
Лакированная матовая отделка:
- дно из полиэстера
- матовая полиуретановая отделка, с тонким тиснением.

 Система стенки “Fluida”

БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПОЛКИ
Экологически чистые панели ДСП, толщиной 35 мм, с низким 
содержанием формальдегида CANB 2, облицованные с обеих 
сторон, с лазерной кромкой из АБС-пластика, толщиной 1 мм.

ЗАДНЯЯ СТЕНКА
Декоративная облицовка:
Экологически чистая панель ДСП, толщиной 12 мм, с низким 
содержанием формальдегида (класса E1), облицованная с 
обеих сторон, с периметральной кромкой из АБС-пластика.
Лакированная отделка:
Панель из волокна (средняя плотность), толщиной 12 
мм, с низким содержанием формальдегида (класса Е1), с 
лакированной отделкой.

 Передние панели

СТВОРКА, ШПОНИРОВАННАЯ ДУБОМ
Панель из ДСП с низким содержанием формальдегида (класса 
E1), водостойкая (см. примечания в конце), шпонированная

СТВОРКА, ШПОНИРОВАННАЯ ДУБ “VERSUS” 
Панель 
из ДСП с низким содержанием формальдегида (класса E1), 
водостойкая (см. примечания в конце), oтделка с текстурой 
поперечного распила.

СТВОРКА С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ
Панель из ДСП, толщиной 18 мм, с низким содержанием 
формальдегида (класса E1), водостойкая (см. примечания в конце), 
облицованная с обеих сторон. Кромка по периметру из АБС-пластика, 
толщиной 1 мм.

ЛАКИРОВАННАЯ СТВОРКА
Панель из волокна (средняя плотность) с низким содержанием 
формальдегида (класса Е1), толщиной 19 мм, с лакированной 
глянцевой, матовой или металлизированной отделкой, 
доступной в разных цветах.

СТВОРКИ С РАМОЙ И СТЕКЛОМ
Рама из алюминия со стальной отделкой, с интегрированной 
ручкой и стеклянной панелью.
СТЕКЛА ДЛЯ СТВОРКИ
Створка с рамой из алюминия со стальной отделкой:
Закаленный лист, толщиной 4 мм, с полностью 

Мебель для кухни и 
гостиной
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сатинированной или полупрозрачной отделкой.

КОМПОНЕНТЫ ОКРАШИВАНИЯ
Облицованные створки:
- матовое акриловое дно с отделкой, с высокой устойчивостью 
к выцветанию.
Лакированная створка из Дуба:
- лакированное акриловое дно
Створки лакированные разных цветов
Матовые лакированные створки:
- на водной основе
- матовый лак на водной основе, с тонким тиснением.
Глянцевые лакированные створки:
- полиуретановое дно
- полиуретановая отделка
- браширование и фронтальная полированная отделка
Створка с лакированной глянцевой металлизированной 
отделкой:
- полиуретановое дно
- полиуретановая отделка металлизированная с цветными 
частичками металла
- браширование фронтальной панели
- блестящая полировка фронтальной панели.

Ящики и корзины 
ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ И КОРЗИНЫ с 
алюминиевым бортиком
Боковые бортики из алюминия; дно из меламиника (панели 
из ДСП с низким содержанием формальдегида класса E1) 
Серый, толщина 16 мм; задняя панель из окрашенного 
металла Серый.
Перемещение по направляющим из оцинкованного металла, 
способным выдерживать высокие динамические нагрузки 
( 50 кг). Фронтальная панель выдвижного ящика может 
регулироваться по вертикали и по горизонтали.
Система закрытия Blumotion для ящиков с врезной ручкой на 
профилированной части фасада ящика. Сервопривод для 
открывания выдвижных ящиков и корзин доступен по запросу.

ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ И КОРЗИНЫ со 
стальными бортами “INTIVO”
Боковые бортики из стали; дно из меламиника (панели из 
ДСП с низким содержанием формальдегида класса E1) 
Серый, толщина 16 мм; задняя панель из окрашенного 
металла Серый.
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.
Система закрытия Blumotion для корзин с врезной ручкой 
на профилированной части фасада корзин . Сервопривод 
для открывания выдвижных ящиков и корзин доступен по 
запросу.

Комплектующие 

ЦОКОЛЬ
Изготовлен из алюминия, высотой 98 или 148 мм, 
окрашенного в Белый матовый или Черный матовый цвет, 
с нижним уплотнителем из пластика.
Изготовлен из алюминия с покрытием из ПВХ, отделка 
под матовую сталь, высотой 98 или 148 мм, с нижним 
уплотнителем из пластика.
Из алюминия с сатинированной отделкой Серебро, 
высотой 60 мм (исключительно для тумб гостиной).
Изготовлен из алюминия, высотой 98 или 148 мм, с 
нижним уплотнителем из пластика.

ПОЛКИ
Декоративная облицовка:
Панель из ДСП с низким содержанием формальдегида 
(класса E1), толщиной 36 мм, водостойкая (см. примечания 
в конце), облицованная. С лакированной отделкой:
Панель из ДСП, толщиной 30 мм, с низким содержанием 
формальдегида (класса E1), облицованная, с 
лакированным покрытием и кромкой.

Компоненты мебели

КОРЗИНЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ
Из металлической хромированной проволоки.  

ПЕТЛИ 
Из металла с гальваническим покрытием из меди и никеля.

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

КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА НАВЕСНЫХ 
ШКАФОВ
Структура из пластика, регулируемый крюк из 
оцинкованного металла, с заглушкой из никелированного 
металла. 

НОЖКИ 
Изготовлены из высокопрочного пластика, регулируются 
по высоте.

ДНО МОЕК
Изготовлено из гофрированного алюминия.

РУЧКИ 
Горизонтальные пазы в верхних и центральных частях 
тумб, вертикальные пазы на створках колонн и навесных 
шкафов: прессованный алюминий с отделкой Серебро, 
Белый и Черный.

РУЧКИ ШКАФА SWITCH
Встроенная ручка, лакированная в белый или черный 
цвет, с сатинированной или хромированной отделкой 
код.30951/2/3/4 - 30955/6/7/8.

ФОРМАЛЬДЕГИДНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ
Древесные плиты, используемые Scavolini S.p.A., 
соответствуют классу 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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СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКТА
Спецификации продукта
Мебель для кухни

Общие элементы для всех моделей 

AGAPE
Каркас и ножки: из МДФ, облицованного шпоном 
Дуба окрашенного с эффектом состаривания.
Столешница: раздвижная или нераздвижная, из 
МДФ, облицованного шпоном Дуба окрашенного 
с эффектом состаривания.

AIRE
Каркас и ножки: из массива Ясеня, окрашенного 
или лакированного.
Столешница: панель из ДСП с низким 
содержанием формальдегида (класс E1), 
облицованная ламинатом с профилем АБС 
со всех сторон или облицованная Fenix NTM, 
шпоном Ясеня или закаленным стеклом с 
шелкографией. Дополнительные элементы 
для раздвигания стеклянной столешницы 
выполнены из ламината Серого цвета; для 
столешницы из ламината, Fenix NTM и 
облицованной шпоном - того же цвета, что и 
столешница.

ALIS
Каркас: панель из ДСП, облицованная 
ламинатом.
Ножки: круглые или квадратные из окрашенного 
металла.
Столешницы: раздвижные или нераздвижные, 
из панели ДСП с низким содержанием 
формальдегида (класс E1), облицованной 
ламинатом разных цветов с профилем АБС со 
всех 
сторон; в раздвижном варианте доступны из 
разных материалов.

ALISEO
Каркас и ножки: из окрашенного металла.
Столешница: раздвижная, из панели ДСП с 
низким содержанием формальдегида (класс 
E1), толщ.1,8 см, облицованной Fenix NTM или 
ламинатом разных цветов с дополнительными 
элементами для раздвигания
того же цвета, что и столешница, или из 
закаленного стекла, глянцевого или матового, 
толщ.0,6 см, приклеенного к панели ДСП с 
кромкой из АБС, толщ.1,2 см, доступного 
с разными цветами с дополнительными 
элементами для раздвигания стола того же 
цвета, что и каркас.

Общие столы
AMELIE
Каркас и ножки: из массива Бука, окрашенного и 
состаренного
Столешница: раздвижная или нераздвижная, 
панель ДСП с низким содержанием 
формальдегида (класс E1), облицованная 
ламинатом разных цветов с профилем АБС 
со всех сторон, в нераздвижном варианте 
исполнения может быть изготовлена из разных 
материалов.

ARMONY
Каркас и ножки: из массива Тюльпанного 
дерева, окрашенного и состаренного с 
эффектом червоточины.
Столешница: раздвижная, из окрашенного 
массива Тюльпанного дерева.

ATELIER
Каркас и ножки: из окрашенного железа.
Столешница: нераздвижная, панель ДСП с 
низким содержанием формальдегида (класс 
E1), облицованная ламинатом с профилем АБС 
со всех сторон, доступного в разных цветах

AXEL
Каркас и ножки: из Алюминия с отделкой Сталь
Столешница: раздвижная, из закаленного 
окрашенного стекла с шелкографией 
горячего тиснения с эффектом окисления, с 
дополнительным элементом для раздвигания 
стола с декоративной облицовкой Серого цвета.

BACCARAT
Каркас: из наборного шпона Бука с 
лакированной глянцевой отделкой.
Ножки: из массива Бука с лакированной 
глянцевой отделкой
Столешница: раздвижная или нераздвижная, 
панель ДСП с низким содержанием 
формальдегида (класс E1), облицованная 
ламинатом разных цветов с профилем АБС 
со всех сторон; в нераздвижном варианте 
исполнения может быть изготовлена из разных 
материалов.

BALTIMORA
Каркас: из фанеры облицованной шпоном Бука 
для матовых лакированных цветов с или без 
Золотого или Серебряного декора; из фанеры 
облицованной шпоном Ясеня окрашенного для 
всех других цветов.
Ножки: из массива Бука для матовых 
лакированных цветов с или без Золотого или 
Серебряного декора или из массива Ясеня 
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окрашенного для всех других цветов.
Столешница: раздвижная или нераздвижная, 
панель ДСП с низким содержанием 
формальдегида (класс E1), облицованная 
ламинатом разных цветов с профилем АБС 
со всех сторон; в нераздвижном варианте 
исполнения может быть изготовлена из разных 
материалов.

BELVEDERE
Каркас: из фанеры облицованной шпоном Ясеня 
для матовых лакированных цветов с или без 
Золотого или Серебряного декора; из фанеры 
облицованной шпоном Ясеня для всех других 
цветов.
Ножки: из массива Бука для лакированных 
матовых цветов с или без Золотого или 
Серебряного декора или из Ясеня окрашенного 
для всех остальных цветов.
Столешница: раздвижная или нераздвижная, 
панель ДСП с низким содержанием 
формальдегида (класс E1), облицованная 
ламинатом разных цветов с профилем АБС 
со всех сторон; в нераздвижном варианте 
исполнения может быть изготовлена из разных 
материалов. 
CASALE
Каркас и ножки: из массива Ясеня окрашенного.
Столешница: раздвижная, панель ДСП с 
кромкой из массива дерева, облицованная 
шпоном Ореха окрашенного с деревянными 
направляющими.

CORINNE
Каркас: из наборного шпона Ясеня для 
лакированных матовых цветов с или без 
Золотого или Серебряного декора или из Ясеня 
окрашенного для всех других цветов.
Ножки: из массива Бука для лакированных 
матовых цветов с или без Золотого или 
Серебряного декора или из Ясеня окрашенного 
для всех других цветов.
Столешница: раздвижная или нераздвижная, 
панель ДСП с низким содержанием 
формальдегида (класс E1), облицованная 
ламинатом разных цветов с профилем АБС 
со всех сторон; в нераздвижном варианте 
исполнения может быть изготовлена из разных 
материалов

DERBY
Каркас и ножки: из окрашенного металла.
Столешница: раздвижная, панель ДСП с 
низким содержанием формальдегида (класс 
E1), водостойкая (см. примечание в конце), 
облицованная ламинатом разных цветов.

DESKO
Каркас и ножки: Из окрашенного металла.
Столешница: Раздвижная, из панели ДСП с 
низким содержанием формальдегида (класс 
E1), облицованной Fenix NTM или ламинатом 
разных цветов с дополнительными элементами 
для раздвигания стола того же цвета, что и 
столешница, или из закаленного глянцевого или 
матового стекла разных цветов, приклеенного к 

панели ДСП с кромкой из АБС, с дополнитель-
ными элементами для раздвигания стола того 
же цвета, что и каркас.

DUETTO
Каркас: фанера, облицованная ламинатом,
Ножки: из окрашенного металла.
Столешница: раздвижная или нераздвижная, 
панель ДСП с низким содержанием 
формальдегида (класс E1), облицованная 
ламинатом разных цветов с профилем АБС 
со всех сторон; в нераздвижном варианте 
исполнения может быть изготовлена из разных 
материалов.

DUKE
Каркас и ножки: из массива Ясеня окрашенного.
Столешница: раздвижная, панель ДСП с низким 
содержанием формальдегида (класс E1), 
облицованная ламинатом.

ESSENTIAL
Каркас, ножки и столешница: Из МДФ с отделкой 
шпоном Дуба Nodato

EVOLUTION
Каркас и ножки:из Алюминия с отделкой Сталь
Столешница: раздвижная, стекло Float 
закаленное с шелкографией горячего тиснения 
(толщ. 10 мм), окрашенное в разные цвета.

EXPRESS
Каркас и ножки: из алюминия окрашенного или с 
отделкой Сталь.
Столешница: раздвижная, панель ДСП с низким 
содержанием формальдегида (класс E1), 
облицованная ламинатом с профилем АБС со 
всех сторон, доступна в разных цветах.

FREETIME
Каркас и ножки: из массива бука окрашенного
Столешница: раздвижная, из закаленного стек-
ла с шелкографией.

GINKO
Каркас и ножки: из хромированного металла или 
из окрашенного металла
Столешница: Раздвижная, панель ДСП с низким 
содержанием формальдегида (класс E1), обли-
цованная ламинатом или Fenix NTM.

GULLIVER
Каркас и ножки: из окрашенного металла. 
Столешница: раздвижная с дополнительными 
боковыми элементами ("итальянская система") 
или нераздвижная, из панели ДСП с низким 
содержанием формальдегида (класс E1), 
облицованной ламинатом разных цветов, в 
нераздвижном варианте исполнения может быть 
изготовлена из разных материалов.

GRAND RELAIS
Каркас: из наборного шпона Бука для матовых 
лакированных цветов с или без Золотого или 
Серебряного декора или из наборного шпона 
Ясеня окрашенного для всех других цветов.
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Ножки: из массива Бука для матовых 
лакированных цветов с или без Золотого или 
Серебряного декора или из Ясеня окрашенного 
для всех других цветов.
Столешница: раздвижная или нераздвижная, 
панель ДСП с низким содержанием 
формальдегида (класс E1), облицованная 
ламинатом разных цветов с профилем АБС 
со всех сторон; в нераздвижном варианте 
исполнения может быть изготовлена из разных 
материалов.

HAPPENING 
Каркас: из фанеры, отделанной шпоном Ясеня 
окрашенного.
Ножки: из массива Ясеня окрашенного
Столешница: раздвижная или нераздвижная, 
панель ДСП с низким содержанием 
формальдегида (класс E1), облицованная 
ламинатом разных цветов с профилем АБС 
со всех сторон; в нераздвижном варианте 
исполнения может быть изготовлена из разных 
материалов.

HILTON
Каркас: из массива Тюльпанного дерева для 
матовых лакированных цветов с или без 
Золотого или Серебряного декора или из 
массива Ясеня окрашенного для всех других 
цветов.
Ножки: из массива Бука для матовых 
лакированных цветов с или без Золотого или 
Серебряного декора или из массива Ясеня 
окрашенного для всех других цветов.
Столешница: раздвижная или нераздвижная, с 
лакированной матовой отделкой или из панели  
ДСП с низким содержанием формальдегида 
(класс E1), облицованной ламинатом разных 
цветов или с профилем АБС со всех сторон; в 
нераздвижном варианте исполнения может быть 
изготовлена из разных материалов. 

HILTON круглый
Каркас: из массива Тюльпанного дерева для 
матовых лакированных цветов с или без 
Золотого или Серебряного декора или из 
массива Ясеня окрашенного для всех других 
цветов.
Ножки: из массива Бука для матовых 
лакированных цветов с или без Золотого или 
Серебряного декора или из массива Ясеня 
окрашенного для всех других цветов.
Столешница: раздвижная или нераздвижная, с 
лакированной матовой отделкой или из панели  
ДСП с низким содержанием формальдегида 
(класс E1), облицованной ламинатом разных 
цветов или с профилем АБС со всех сторон; в 
нераздвижном варианте исполнения может быть 
изготовлена из разных материалов. 

HOLDUP
Каркас и ножки: из окрашенного металла.
Столешница: Раздвижная, панель ДСП с низким 
содержанием формальдегида (класс E1), обли-
цованная ламинатом, Fenix NTM или шпоном.

INDUSTRIAL ACTION TABLE
Каркас и ножки: из стали или окрашенного 
металла.
Столешница: Раздвижная, панель ДСП с низким 
содержанием формальдегида (класс E1), об-
лицованная ламинатом, шпоном или сталью; в 
нераздвижном варианте облицована ламинатом, 
шпоном, сталью, Okite, кварцем, фарфоровым 
керамогранитом или Lapitec.

ЛОГОТИП
Каркас и ножки: окрашенный металл 
Столешница: раздвижная с классической 
системой или раскладывающаяся книжкой, 
доступна из панели ДСП с низким содержанием 
формальдегида (класс E1), облицованной 
ламинатом разных цветов.

LOOP
Основание: из хромированного металла.
Столешница: нераздвижная из закаленного 
прозрачного стекла.

MARGOT
Каркас: панель ДСП, облицованная ламинатом.
Ножки: из массива Ясеня окрашенного.
Столешница: раздвижная или нераздвижная, 
панель ДСП с низким содержанием 
формальдегида (класс E1), водостойкая (см. 
примечание в конце), облицованная ламинатом 
с профилем из АБС, ламинатом Unicolor со 
всех сторон разных цветов; в нераздвижном 
варианте исполнения столешница доступна из 
разных материалов.

MASTRO
Каркас: панель ДСП с низким содержанием 
формальдегида (класс E1), водостойкая 
(см. примечание в конце), шпонированная 
с разделочной доской и скалкой с короткой 
стороны и разделочной поверхностью для 
раскатывания теста с длинной стороны.
Ножки: из массива Ясеня окрашенного.
Изготавливается с круглыми или квадратными 
ножами.
Столешница: раздвижная с дополнительными 
боковыми элементами ("итальянская 
система"), панель ДСП с низким содержанием 
формальдегида (класс E1), водостойкая (см. 
примечание в конце), облицованная шпоном 
окрашенным.

MERIDIANO
Каркас и ножки: из окрашенного металла.
Столешница: раздвижная, из закаленного 
стекла с шелкографией и окрашенного в 
разные цвета (дополнительный элемент для 
раздвигания стола из ламината Серого цвета) 
или из ламината.

MINIMAX
Каркас и ножки: из алюминия с отделкой Сталь 
или окрашенного алюминия
Столешница: раздвижная, закаленное стекло с 
шелкографией горячего тиснения (толщ.10 мм), 
окрашенное в разные цвета с дополнительным 
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элементом для раздвигания стола из ламината 
Серого цвета.

MISFIT TABLE
Каркас и ножки: Из металла с прозрачной мато-
вой краской.
Столешница: Нераздвижная из Okite, шпона, 
кварца, керамогранита, ламината, Lapitec или 
стали; в раздвижном варианте - из стали, лами-
ната или шпона.

NOMO
Основание: из хромированного или окрашенного 
металла.
Столешница: Панель из ДСП с низким 
содержанием формальдегида (класс E1), 
облицованная ламинатом с профилем АБС 
со всех сторон и Fenix NTM разных цветов, 
изготавливается также из гранита, мрамора или 
композитного мрамора. 

NOVECENTO
Каркас и ножки: из массива Бука окрашенного 
для лакированных матовых цветов с или без 
Золотого или Серебряного декора, для других 
цветов используется массив Ясеня
Столешница: раздвижная, облицованная 
шпоном Ясеня для лакированных матовых 
цветов с или без Золотого или Серебряного 
декора или из Ясеня окрашенного для всех 
других цветов

OLD TIME
Каркас и ножки: из массива окрашенного 
Тюльпанного дерева.
Столешница: раздвижная из массива 
окрашенного Тюльпанного дерева.

OLIVER
Каркас и ножки: из алюминия с отделкой Сталь.
Столешница: раздвижная, панель ДСП с 
низким содержанием формальдегида (класс 
E1), водостойкая (см. примечание в конце), 
облицованная ламинатом разных цветов 
или шпоном с верхней стороны и кромкой из 
массива Ясеня со всех сторон, с окрашенной и 
облицованной меламином нижней частью.

OSLO
Каркас и ножки: Из окрашенного металла.
Столешница: Раздвижная, из панели ДСП с 
низким содержанием формальдегида (класс 
E1), облицованной Fenix NTM или ламинатом, с 
дополнительными элементами для раздвигания 
стола того же цвета, что и столешница, или из 
закаленного стекла разных цветов, глянцевого 
или матового, приклеенного на панель 
ДСП с кромкой из АБС, с дополнительными 
элементами для раздвигания стола из ламината, 
того же цвета, что и каркас.

QUADRIFOGLIO
Каркас: раздвижной или нераздвижной из 
окрашенного металла.
Ножки: из окрашенного металла.
Столешница: панель ДСП с низким 

содержанием формальдегида (класс E1), 
водостойкая (см. примечание в конце), 
облицованная ламинатом с кромкой из АБС, в 
нераздвижном варианте исполнения может быть 
изготовлена из разных материалов.

REFLEX
Ножки: из хромированного металла.
Столешница: облицованная шпоном 
окрашенным.

REGARD
Каркас: из фанеры, отделанной шпоном Ясеня 
окрашенного.
Ножки: из массива Ясеня
Столешница: раздвижная, панель ДСП с 
низким содержанием формальдегида (класс 
E1), водостойкая, облицованная ламинатом с 
профилем АБС со всех сторон, в нераздвижном 
варианте исполнения может быть изготовлена 
из разных материалов.

RHYTM
Каркас и ножки: из металла, окрашенного в два 
слоя.
Столешница: раздвижная, из закаленного 
стекла, с шелкографией и окрашенного.

SCARABEO
Каркас и ножки: Из алюминия с отделкой Сталь 
или окрашенного.
Столешница: из закаленного окрашенного 
стекла, глянцевого или матового.

SCENERY
Каркас и ножки: из хромированного или 
окрашенного металла.
Столешница: раздвижная или нераздвижная, 
панель ДСП с низким содержанием 
формальдегида (класс E1), облицованная 
ламинатом разных цветов с профилем АБС со 
всех сторон; раздвижная (с полуавтоматическим 
механизмом открывания), из закаленного 
стекла, окрашенного, глянцевого или матового; в 
нераздвижном варианте исполнения может быть 
изготовлена из разных материалов.

SHANGAI
Основание и ножки: Из массива бука, окрашен-
ного или лакированного.
Столешница: из прозрачного стекла.

SLIM WOOD
Каркас: раздвижной, из окрашенного металла.
Ножки: из массива Ясеня окрашенного.
Столешница: из закаленного стекла с 
шелкографией и дополнительным элементом 
для раскладывания стола книжкой или из Ясеня 
окрашенного.

SOCIAL FLOATING TABLE
Каркас и ножки: Из массива Липы, облицован-
ной Дубом окрашенным.
Столешница: Нераздвижная, облицованная 
шпоном окрашенным, из стали, Okite или 
кварца.
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SPEEDY
Каркас и ножки: из анодированного алюминия
Столешница:панель ДСП с низким содержанием 
формальдегида (класс E1), водостойкая (см. 
примечание в конце), облицованная ламинатом.

SPRINT
Каркас и ножки: из хромированного металла
Столешница: раздвижная, закаленное стекло с 
шелкографией.

TABLO
Каркас и ножки: Из Алюминия с отделкой Сталь.
Столешница: Раздвижная, панель ДСП с низким 
содержанием формальдегида (класс E1), во-
достойкая, облицованная ламинатом или Fenix 
NTM с профилем из АБС со всех сторон.

TAI
Каркас: из Алюминия с отделкой Алюминий 
Натуральный или окрашенный в цвет Черный 
глянцевый с хромированными шарнирами, 
Белый глянцевый с Белыми шарнирами, Серо-
Коричневый и Норковый мех глянцевый с 
шарнирами того же цвета.
Столешница: раздвижная, панель ДСП с 
низким содержанием формальдегида (класс 
E1), отделанная шпоном Ясеня окрашенного 
или облицованная ламинатом разных цветов; 
раздвижная, из закаленного стекла доступна 
в разных цветах с дополнительным элемент 
для раскладывания стола книжкой из ламината 
Серого цвета.

TIMELESS
Каркас и ножки: из окрашенного Алюминия.
Столешница: раздвижная, панель ДСП с низким 
содержанием формальдегида (класс E1); 
отделанная шпоном Ясеня окрашенного; 
облицованная ламинатом или Fenix NTM; из 
закаленного стекла, глянцевого или матового, с 
дополнительным элементом для раскладывания 
стола книжкой из ламината Серого цвета.

TOLEDO
Каркас: (раздвижной или нераздвижной) из 
металла, покрытого боковыми планками из 
Ясеня или Бука окрашенного.
Ножки: из массива Ясеня или Бука окрашенного.
Столешница: раздвижная из панели ДСП с 
низким содержанием формальдегида (класс 
E1), облицованная ламинатом с кромкой из АБС, 
в нераздвижном варианте исполнения может 
быть изготовлена из разных материалов.

TRIBE
Каркас: из фанеры, отделанной шпоном Ясеня 
окрашенного.
Ножки:из массива Ясеня окрашенного 
Столешница: раздвижная или нераздвижная, 
панель ДСП, облицованная ламинатом разных 
цветов; отделанная шпоном Ясеня окрашенного, 
в нераздвижном варианте исполнения может 
быть изготовлена из разных материалов.

VEGA
Каркас: из фанеры с покрытием из окрашенного 
металла.
Ножки: из окрашенного металла серого цвета.
Столешница: раздвижная, панель ДСП, 
облицованная ламинатом с профилем “Дерево” 
или ламинатом с профилем АБС со всех сторон, 
доступна в разных цветах; в нераздвижном 
варианте исполнения может быть изготовлена 
из разных материалов.

Примечание:
Размеры столов могут иметь допуски менее 1 
см по производственным причинам.

Общие сиденья

ALIS
Каркас и ножки: из окрашенного металла.
Сиденье: из синтетической соломы.

AMELIE
Каркас: из массива Бука, окрашенного и 
состаренного.
Сиденье: из синтетической соломы.

ARA
Каркас, сиденье и спинка: Монолитный каркас 
из полипропилена с матовой отделкой.

ARMONY
Каркас и ножки: массива Бука окрашенного 
состаренного с эффектом червоточины.
Сиденье: из синтетической соломы.

AVELLANA
Каркас и ножки: из Бука окрашенного для цвета 
Орех Старинный и всех цветов лакированной 
матовой отделки с или без Золотого и 
Серебряного декора или массива Ясеня 
окрашенного для всех других цветов
Сиденье: из синтетической соломы.

AVENUE
Каркас: из окрашенного металла.
Сиденье и спинка: из ткани Net (70% 
поливинилхлорид - 30% полиэстер).

BACCARAT
Каркас и ножки: из Бука с лакированной 
глянцевой отделкой.
Сиденье: из искусственной кожи.

BLITZ
Каркас, сиденье и спинка: Моноблок из цветного 
поликарбоната.

CHATTY
Каркас: из Стали окрашенной, регулируется по 
высоте с помощью газовой пружины.
Сиденье и спинка: Вращающиеся, из цветного 
полипропилена.
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CLIP
Каркас: из окрашенного металла.
Сиденье и спинка: из фанеры Бука, 
облицованного шпоном Ясеня окрашенного.

COQUILLE
Каркас: Из хромированного металла.
Сиденье и спинка: Из цветного технополимера.

из фанеры, отделанной шпоном Бука; 
из фанеры, отделанной шпоном Ясеня, 
окрашенного во все другие цвета.

CORINNE
Каркас и ножки: из Ясеня для матовых 
лакированных цветов с или без Золотого 
или Серебряного декора; из массива Ясеня 
окрашенного для всех других цветов.
Сиденье: из синтетической соломы.
COROLLE
Каркас: из окрашенного металла 
Сиденье: из фанеры Бука окрашенного.

DAYDREAM 401 (на полозьях) 
Каркас: Из стали хромированной или 
окрашенной с полуглянцевой отделкой.
Сиденье и спинка: Из поликарбоната.

DAYDREAM 405
Каркас: Из стали хромированной или 
окрашенной с полуглянцевой отделкой.
Сиденье и спинка: Из поликарбоната.

DUETTO
Каркас и ножки: из окрашенного металла.
Сиденье: из синтетической соломы.

ENDLESS 
Каркас: из хромированного или окрашенного 
металла 
Сиденье и спинка: из профилированной фанеры 
Бука лакированного глянцевого или матового.

ENJOY
Каркас, сиденье и спинка: Из полипропилена

FENIX
Каркас и ножки: из окрашенного металла 
Сиденье: из синтетической соломы.

FLAIR
Каркас, спинка и сиденье: из массива Ясеня 
окрашенного.

FLASH
Каркас: Из хромированного металла или из 
окрашенного металла.
Сиденье и спинка: Из САН (стирен 
акрилонитрил).

FLEX
Каркас и ножки: из окрашенного металла
Сиденье и спинка: из массива Ясеня 
окрашенного.

FREETIME
Каркас: Из массива Бука окрашенного.
Сиденье и спинка: Набивные и отделанные 
полиэстером или хлопком.

GARDEN
Каркас, сиденье и спинка: монолитная 
конструкция из усиленного нейлона.

GLAM
Каркас и спинка: из массива Ясеня 
окрашенного.
Сиденье: из синтетической соломы, кожи или 
дерева.

GRAND RELAIS
Каркас и ножки: из Бука окрашенного для цвета 
Орех Состаренный и лакированных матовых 
цветов с или без Золотого и Серебряного декора 
или из массива Ясеня окрашенного для всех 
цветов
Сиденье: из синтетической соломы, 
искусственной кожи или шпона Ясеня или Бука.

HANDY
Складной каркас: из хромированного металла.
Сиденье и спинка: из поликарбоната 
нейтрального.

HAPPENING
Каркас и спинка: из массива Ясеня 
окрашенного.
Сиденье: из синтетической соломы.

HOMY
Каркас: Из хромированного металла или 
окрашенного.
Сиденье и спинка: Из цветного полипропилена.

ICE
Каркас: Из алюминия анодированного.
Сиденье и спинка: Из полипропилена.

KOINE’
Каркас: Из хромированного металла.
Сиденье и спинка: из полипропилена.

KLUADRA
Каркас: Из стали хромированной, 
сатинированной, с отделкой алюминий или 
окрашенной.
Сиденье и спинка: Из нейлона, поликарбоната 
или технополимера

LEAN
Каркас, сиденье и спинка: Из полипропилена.

LOOK
Каркас: из хромированного металла или из 
окрашенного металла.
Сиденье и спинка: Из полипропилена

MARGOT
Каркас и ножки: из массива Ясеня или Бука 
окрашенного.
Сиденье: из натуральной соломы или шпона 
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Ясеня окрашенного.

MIDI’
Каркас, спинка: из массива Бука лакированного 
Сиденье: из фанеры Бука лакированного

MISS YOU
Каркас: из поликарбоната 
Сиденье и спинка: из поликарбоната 
прозрачного.

MIKA
Каркас, спинка и сиденье: из массива Ясеня 
окрашенного.

MYA
Каркас: из окрашенного Алюминия.
Сиденье и спинка: из цветного полипропилена.

NIKY
Каркас, спинка и сиденье: из массива Ясеня 
окрашенного.

NIZZA
Каркас, сиденье и спинка: Из алюминия 
окрашенного.

OVERDYED
Каркас: Из стали
Сиденье и спинка: Из фанеры Ясеня окрашен-
ного.

QUADRIFOGLIO
Каркас: из окрашенного металла.
Сиденье: из синтетической соломы. 

ROCK
Каркас: Из Бука окрашенного, основание ножек 
из нейлона.
Сиденье и спинка: Из полиуретана структурного.

ROYAL
Каркас: из массива Ясеня или Бука 
окрашенного.
Сиденье: из синтетической соломы или 
искусственной кожи.

SIRIO
Каркас и спинка: из окрашенного металла.
Сиденье: из синтетической кукурузной пряжи 
или шпона Дуба Темного или ткани Rio (100% 
полиэстер) 

SLIM
Каркас: из хромированного металла или 
окрашенного.
Сиденье и спинка: из рециклированной кожи.

SNOW
Каркас, сиденье и спинка: монолитная 
конструкция из полипропилена.

SPEEDY
Каркас и спинка: из окрашенного металла
Сиденье: из фанеры из Бука лакированного, 
шпона Ясеня, тканевой обивки Sonor или 

натуральной искусственной соломы.

STEP
Каркас, сиденье и спинка: Из массива Ясеня 
окрашенного.

TWEET
Каркас: Из окрашенного металла, металла или 
хромированного металла.
Сиденье и спинка: Из цветного полипропилена.

TWIST
Каркас, спинка и сиденье: из цветного 
полипропилена.

WEIMAR
Каркас: из массива Ясеня окрашенного.
Сиденье: из фанеры изогнутой, отделанной 
шпоном Ясеня окрашенного.

WEIMAR с подлокотниками
Каркас: из массива Ясеня окрашенного.
Сиденье: из фанеры изогнутой, отделанной 
шпоном Ясеня окрашенного.

WIND
Каркас: из окрашенного металла.
Сиденье: из фанеры, отделанной шпоном Бука 
лакированного матового.

UNIQUE
Каркас: Из окрашенного металла.
Сиденье и спинка: Из рециклированной кожи.

YOUNGVILLE
Каркас: из хромированного или окрашенного 
металла
Сиденье и спинка: Из САН (стирен 
акрилонитрил).

Общие табуреты

AMELIE
Каркас: из массива Бука, окрашенного и 
состаренного.
Сиденье: из синтетической соломы.
 
AVELLANA
Каркас и ножки: из Бука окрашенного для цвета 
Орех Состаренный и лакированных матовых 
цветов с или без Золотого и Серебряного декора 
или из массива Ясеня окрашенного для всех 
других цветов
Сиденье: из синтетической соломы.

AROD
Каркас: Из стали хромированной или 
окрашенной 
Сиденье: из АБС хромированного или акрила.
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BACCARAT
Каркас: из Бука лакированного глянцевого
Сиденье: из искусственной кожи

BAR STUD STOOL
Каркас: Из стали.
Сиденье: Из дерева, облицованного 
недеформируемым вспененным полиуретаном 
и кожей черного цвета с заклепками или 
логотипом на сиденье.

CHATTY
Каркас: из стали окрашенной
Сиденье и спинка: из полипропилена

CLIP
Каркас: из окрашенного металла.
Сиденье и спинка: из фанеры Бука, 
облицованного шпоном Ясеня окрашенного.

COROLLE
Каркас: из окрашенного металла
Сиденье: из фанеры Бука окрашенного.

DELUXE
Каркас: вращающийся, фиксированной 
высоты, из металла с хромированной или 
латунированной отделкой
Сиденье и спинка: из метакрилата прозрачного

ENDLESS
Каркас: из хромированного или окрашенного 
металла 
Сиденье и спинка: из профилированной фанеры 
Бука лакированного глянцевого или матового.

FENIX
Каркас: Из окрашенного металла.
Сиденье: синтетическая солома

FLASH
Каркас: Фиксированный, из хромированного 
или сатинированного металла; вращающийся 
и регулируемый по высоте с помощью газовой 
пружины, из хромированного металла.
Сиденье и спинка: Из полипропилена.

FLEX
Каркас: из окрашенного металла.
Сиденье и спинка: массив Ясеня окрашенного

GLAM
Каркас и спинка: из массива Ясеня 
окрашенного.
Сиденье: из синтетической соломы, кожи или 
дерева.

GLISS 902
Каркас: Из стали хромированной или 
окрашенной
Сиденье: Из Акрила

GLISS 970
Каркас: Из хромированной стали, вращающийся 
и регулируемый по высоте с помощью газовой 

пружины
Сиденье: Из акрила

GRAND RELAIS
Каркас:из Бука окрашенного для цвета Орех 
Состаренный или лакированных матовых цветов 
с или без Золотого и Серебряного декора или 
из массива крашенного Ясеня для всех других 
цветов
Сиденье: из синтетической соломы, 
искусственной кожи или шпона Ясеня или Бука.

HAPPENING
Каркас и спинка: из массива Ясеня или Бука 
окрашенного.
Сиденье: из синтетической соломы

KOINE’
Каркас: Из хромированного металла.
Сиденье и спинка: из полипропилена

KUADRA
Каркас: Из Стали хромированной или стали 
сатинированной
Сиденье и спинка: Из технополимера или 
метакрилата

MARGOT
Каркас: из массива Ясеня или Бука 
окрашенного.
Сиденье: из натуральной соломы.

MIDI’
Каркас, спинка: из массива Бука лакированного. 
Сиденье: из фанеры Бука лакированного.

ROYAL
Каркас: из массива Ясеня или Бука окрашенного 
с или без Золотого или Серебряного декора.
Сиденье: из синтетической соломы или 
искусственной кожи.

RUBIK
Каркас и сиденье: прозрачный поликарбонат.
SIRIO
Каркас и спинка: из окрашенного металла.
Сиденье: изсинтетической кукурузной пряжи,  
шпона Дуба Темного или ткани Rio (100% 
полиэстер) 

SPEEDY
Каркас: из окрашенного металла
Сиденье и спинка: из фанеры Бука 
лакированного, шпона Ясеня, тканевой обивки 
Sonor или натуральной искусственной соломы.

UNIQUE
Каркас: Из окрашенного металла.
Сиденье и спинка: Из рециклированной кожи.

WEIMAR
Каркас: из массива Ясеня окрашенного.
Сиденье: из фанеры облицованной шпоном 
Ясеня окрашенного.
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YOUNGVILLE
Каркас: из хромированного металла или из 
окрашенного металла.
Сиденье и спинка: Из САН (стирен 
акрилонитрил) с гладкой передней 
поверхностью и рельефной, в виде 
бриллиантов, задней поверхностью.

Рабочие поверхности

СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ ГРАНИТА
Гранит – это природный материал 
вулканического происхождения с пористой и в 
тоже время плотной структурой. 

СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ МРАМОРА
Мрамор – это природный материал, структура 
которого в основном состоит из карбоната 
кальция.

СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ КВАРЦА 
Столешница, толщ. 2 см, с профилем 3D-4D
Столешница, толщ. 3 см, с профилем A-3A-B-
C17-2M
Данные столешницы изготавливаются из 
агломерата кварца и синтетических смол 
(полиэстера и кварцевой пыли) в плитах.
Столешница, толщ.4 см, с профилем M-3G-1Q
Столешница, толщ.6 см, с профилем 1R-2C-
2G-4G
Данные столешницы изготавливаются из 
агломерата кварца и синтетических смол 
(полиэстера и кварцевой пыли) в плитах, 
толщ.20 мм, приклеенных на основание из 
полистирола и панель ecotop.
Столешница, толщ. 5 см, с профилем 2O-3O
Данные столешницы изготавливаются из 
агломерата кварца и синтетических смол 
(полиэстера и кварцевой пыли) в плитах, 
толщ.30 мм, приклеенных на основание из 
полистирола и пвх.
Столешница, толщ. 9,5 см, с профилем 2I
Данные столешницы изготавливаются из 
агломерата кварца и синтетических смол 
(полиэстера и кварцевой пыли) в плитах, 
толщ.20 мм, приклеенных на основание из 
полистирола и панель ecotop.
Столешница, толщ. 18,5 см, с профилем 3N
Данные столешницы изготавливаются из 
агломерата кварца и синтетических смол 
(полиэстера и кварцевой пыли) в плитах, 
толщ.20 мм, приклеенных на основание из 
полистирола и панель ecotop. Боковые кромки 
не обработаны, обработаны с квадратной 
формой и глянцевой отделкой или обработаны 
как передние.

СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ OKITE
Столешница, толщ. 2 см, с профилем 3D-4D
Данные столешницы изготавливаются из крошки 
натурального кварца, полиэфирных смол и 
красящих пигментов в плитах, толщ.20 мм.

Столешница, толщ. 3 см, с профилем A-3A-B-
C17-2M
Данные столешницы изготавливаются из крошки 
натурального кварца, полиэфирных смол и 
красящих пигментов в плитах, толщ.30 мм.
Столешница, толщ. 4 см, с профилем 1Q-3G-M
Данные столешницы изготавливаются из 
крошки натурального кварца, полиэфирных 
смол и красящих пигментов в плитах, толщ.20 
мм, приклеенных на основания из того же 
материала (okite), толщ.20 мм.
Столешница, толщ. 4 см, с профилем F
Данные столешницы изготавливаются из 
крошки натурального кварца, полиэфирных 
смол и красящих пигментов в плитах, толщ.30 
мм, приклеенных на основания из того же 
материала (okite), толщ.10 мм.
Столешница, толщ. 5 см, с наклонной кромкой, с 
профилем 2O-2U-3O
Данные столешницы изготавливаются из 
крошки натурального кварца, полиэфирных 
смол и красящих пигментов в плитах, толщ.30 
мм, приклеенных на основания из того же 
материала (okite), толщ.20 мм.
Столешница, толщ. 6 см, с профилем 1R-2C-4G
Данные столешницы изготавливаются из 
крошки натурального кварца, полиэфирных 
смол и красящих пигментов в плитах, толщ.20 
мм, приклеенных на основания из того же 
материала (okite), толщ.40 мм.
Столешница, толщ. 6,6 см, с профилем N
Данные столешницы изготавливаются из 
крошки натурального кварца, полиэфирных 
смол и красящих пигментов в плитах, толщ.30 
мм, приклеенных на основания из того же 
материала (okite), толщ.36 мм.

СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ CORIAN
Изготавливаются из композитного передового 
материала, состоящего из натуральных 
минералов, тригидрата алюминия, акриловой 
смолы и эко-совместимых пигментов. Это 
столешницы в плитах, толщ.12 мм, приклеенных 
на основания из МДФ, облицованных ПВХ. 

СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ DECORCERAMICA
Панели их фанеры, облицованной плиткой из 
фарфорового керамогранита с герметичными 
стыками, приклеенной на основание с помощью 
эпоксидных смол.

СИСТЕМА МУРОВАНИЯ
Мурование Provenza
Панель из необработанной фанеры, толщ.12 
мм, окрашенной смываемой краской.

СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ ЛАМИНАТА
Столешница, толщ. 2 см, с профилем 4N-3A-2T
Панель из ДСП, с низким содержанием 
формальдегидов (класс E1), водостойкая 
(см. примечания в конце), с ламинированным 
покрытием HPL, нижняя сторона - двусторонняя 
фанера, облицованная ламинатом.
Панель обработана полиуретановым 
герметиком на месте стыка ламината.
Столешница, толщ. 4 см, с профилем 2W 
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Панель ДСП с низким содержанием 
формальдегида (класс E1), водостойкая (см. 
примечание в конце), облицованная ламинатом 
HPL разных цветов. Передняя кромка 
выполнена с профилем из анодированного 
алюминия с отделкой из сатинированной стали. 
Нижняя сторона из двусторонней фанеры, 
облицованной ламинатом. 
Столешница, толщ. 4 см, с профилем 1I
Столешница, толщ. 6 см, с профилем 2L
Панель ДСП с низким содержанием 
формальдегида (класс E1), водостойкая (см. 
примечание в конце), облицованная ламинатом 
HPL с передней кромкой из АБС, толщ.1 мм. 
Нижняя сторона из фанеры, облицованной 
ламинатом.

СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ FENIX NTM
Столешница, толщ. 2 см, с профилем 4N-1I
Панель из ДСП, с низким содержанием 
формальдегидов (класс E1), водостойкая 
(см. примечания в конце), с ламинированным 
покрытием HPL Fenix, толщиной 0,9 мм, нижняя 
сторона - двусторонняя фанера, облицованная 
ламинатом HPL.
Панель обработана полиуретановым 
герметиком на месте стыка ламината.

СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ СТАЛИ
Столешница, толщ. 2 см, с профилем 3B-3C-
4E-4F
Панель ДСП с низким содержанием 
формальдегида (класс E1), водостойкая (см. 
примечание в конце), облицованная листом 
из нержавеющей стали 15/10 или листом 
нержавеющей стали 18/10 с отделкой Пьютер.
Столешница, толщ. 4 см, 1L-1M
Панель ДСП, облицованная меламином, (класс 
E1), водостойкая (см. примечание в конце), 
облицованная листом из нержавеющей стали 
15/10 или листом нержавеющей стали 18/10 с 
отделкой Пьютер. Передняя и боковая кромка из 
массива Дуба окрашенного, толщ. 5 мм.
Нижняя боковая часть выполнена из фанеры, 
облицованной ламинатом Серого цвета, 
толщ.0,7 мм, задняя кромка из ПВХ приклеена с 
помощью клея на основе винилацетата.
Столешница, толщ. 4 см, с профилем 1H-1G
Панель ДСП, облицованная меламином, (класс 
E1), водостойкая (см. примечание в конце), 
облицованная листом из нержавеющей стали 
15/10 или листом нержавеющей стали 18/10 с 
отделкой Пьютер, приклеенным к основанию с 
помощью полиуретанового клея. 
Передняя кромка, толщ.2,2 см, и задняя 
обработаны герметиком.
Столешница, толщ. 5 см, с профилем 2P-2O
Панель ДСП, облицованная меламином, с 
низким содержанием формальдегида (класс 
E1), водостойкая (см. примечание в конце), 
облицованная листом нержавеющей стали 15/10 
и листом нержавеющей стали 18/10 с отделкой 
Пьютер, приклеенным к основанию с помощью 
полиуретанового клея. Кромка обработана 
герметиком.

Столешница, толщ. 5,2 см, с профилем V-X-1D-
1E
Столешница, толщ. 6 см, с профилем 2C-2D-2J-
2Z-4G-4H
Столешница, толщ. 7,8 см, с профилем 3X-3V
Панель ДСП, облицованная меламином, с 
низким содержанием формальдегида (класс 
E1), водостойкая (см. примечание в конце), 
облицованная листом нержавеющей стали 
18/10, decormax 18/10 или листом нержавеющей 
стали 18/10 с отделкой Пьютер, приклеенным к 
основанию с помощью полиуретанового клея. 
Кромка обработана герметиком; многослойная 
фанера обработана фенолом.
Столешница, толщ. 7 см, с профилем 4L-3T-3S
Панель ДСП, облицованная меламином, с 
низким содержанием формальдегида (класс 
E1), водостойкая (см. примечание в конце), 
облицованная листом нержавеющей стали 
18/10 или стали 18/10 с отделкой Пьютер, 
приклеенным к основанию с помощью 
полиуретанового клея. 
Кромка обработана герметиком; многослойная 
фанера обработана фенолом.
Столешница, толщ. 9,5 см, с профилем 2E-2F 
Столешница, толщ. 10 см, с профилем 2V-2X
Панель ДСП с низким содержанием 
формальдегида (класс E1), водостойкая (см. 
примечание в конце), облицованная листом из 
нержавеющей стали 18/10, decormax 18/10 или 
стали 18/10 с отделкой Пьютер.
Столешница, толщ. 26,5 см, с профилем 2N
Столешница, толщ. 18,5 см, с профилем 3N
Панель ДСП с низким содержанием 
формальдегида и многослойная фанера с 
низким содержанием формальдегида (класс 
E1), водостойкая (см. примечание в конце), 
облицованная листом из нержавеющей стали 
18/10, толщ. 1 мм, или стали 18/10 с отделкой 
Пьютер. Боковое закрывание со сгибанием 
листа стали и сваркой углов.

ШПОНИРОВАННЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ
Столешница, толщ. 2 см, с кромкой из массива 
дерева, с профилем 4N
Столешница, толщ. 4 см, с кромкой из массива 
дерева, с профилем 1I
Столешница, толщ. 6 см, с кромкой из массива 
дерева, с профилем 2L
Панель ДСП, облицованная меламином, 
облегченная, с низким содержанием 
формальдегида (класс E1), водостойкая (см. 
примечание в конце), облицованная шпоном 
Дуба 1,5 мм с верхней и передней кромкой, 1 мм 
нижней кромкой.
Столешница, толщ. 6 см, с кромкой из массива 
дерева, с профилем 4G
Панель ДСП, облицованная меламином, 
облегченная, с низким содержанием 
формальдегида (класс E1), водостойкая (см. 
примечание в конце), облицованная двойным 
шпоном Дуба накрест 0,6 + 0,6 мм. 
Массива дуба, толщ. 30 мм

СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ СТЕКЛА
Цветное стекло и цветное закаленное стекло 
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на панели ДСП с низким содержанием 
формальдегида (класс E1), водостойкой (см. 
примечание в конце), кромка из анодированного 
алюминия с отделкой сталь сатинированная.
ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
Столешница, толщ. 2 см, с профилем 6G
Данные столешницы изготавливаются из плиты 
керамогранита, технического основания (плиты 
необработанного керамогранита) на основании 
из полистирола. Боковые кромки не обработаны, 
обработаны с квадратной формой и глянцевой 
отделкой или обработаны как передние.
Столешница, толщ. 3 см, с профилем 5G
Столешница, толщ. 4 см, с профилем 3G
Столешница, толщ. 6 см, с профилем 2G
Столешница, толщ. 18,5 см, с профилем 3N
Данные столешницы изготавливаются из плиты 
керамогранита, технического основания (плиты 
необработанного керамогранита) на основании 
из полистирола с двумя листами алюминия. 
Боковые кромки не обработаны, обработаны с 
квадратной формой и глянцевой отделкой или 
обработаны как передние.

СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ LAPITEC
Столешница, толщ. 2 см, с профилем 3D
Столешница, толщ. 3 см, с профилем A-B-C17-
3A-2M
Lapitec® - это натуральный камень, выпечен-
ный при температуре 1200°C, производимый в 
виде массива плиты с помощью эксклюзивной 
запатентованной технологии, использующийся в 
плитах, толщ. 20 мм.
Столешница, толщ. 4 см, с профилем 1Q-3G-2C
Lapitec® - это натуральный камень, выпечен-
ный при температуре 1200°C, производимый в 
виде массива плиты с помощью эксклюзивной 
запатентованной технологии, использующийся в 
плитах, толщ. 20 мм, на основании из материа-
ла столешницы.

ОБЩИЕ СТОЙКИ ДЛЯ ЗАВТРАКА ИЗ 
ЛАМИНАТА
Панель ДСП с низким содержанием 
формальдегида (класс E1), водостойкая (см. 
примечание в конце), облицованная ламинатом 
HPL разных цветов с кромкой из АБС того же 
цвета, что и ламинат и двусторонняя фанера, 
облицованная ламинатом.
БОРТИКИ
Бортики из гранита и мрамора
изготовлены из материала, схожего по 
консистенции с камнем, механически 
покрыты лаком и обработаны специальным 
водоотталкивающим материалом.

Бортики из кварца
изготавливаются из агломерата кварца и 
синтетических смол (полиэстера и кварцевой 
пыли). 

Бортики из okite
изготавливаются из крошки натурального кварца 
, полиэфирных смол и красящих пигментов.
Бортики из corian: изготовлены их композитного 
передового материала, состоящего из 

натуральных минералов, тригидрата алюминия, 
акриловой смолы и эко-совместимых пигментов.

Бортики из decorceramica
 изготавливаются из облицовочной плитки из 
фарфорового керамогранита, приклеенной на 
алюминиевый профиль 

Бортики из стали
того же цвета, что и материал столешницы.

Стеклянные бортики 
из цветного и закаленного стекла того же цвета, 
что и столешница, толщиной 1,2 см и в.8 см

Бортики из фарфорового керамогранита
лист, приклеенный на алюминиевый профиль- 

Прямоугольные бортики из анодированного 
алюминия с отделкой
сталь или сталь сатинированная.

Треугольные бортики цвета столешницы,
изготовленные из алюминия, облицованная 
ламинатом и опорой из пластикового 
материала.

Треугольный бортик линейный из алюминия, в. 
3 см
с основанием из пластика и резиновыми 
уплотнителями.

Профилированный линейный бортик из 
алюминия, в. 3 см, 
с основанием из пластика и резиновыми 
уплотнителями.

Прямоугольный алюминиевый бортик, в. 8 см, 
с основанием из пластика и резиновыми 
уплотнителями.

Бытовые электропри-боры
Обратитесь к руководствам по эксплуатации 
производителей.

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.

  Водостойкие 
   Панели

Вспучивание 
через 24 

часа

Ориентиро-
вочная 
норма

Макс.10%
Макс.12%

UNI EN 317
DIN 68763

Панель Scavolini
Панель V100
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