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КАРТОЧКА ИЗДЕЛИЯ
Карточка изделия 
Кухонная мебель 
 
Элементы для модели Baccarat

МЕБЕЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ  

СТРУКТУРА 
Сделана из ДСП, толщина 18 мм, экологические, 
водонепроницаемые панели (вздутие через 24 часа не 
превышает 10%), с низкой эмиссией формальдегида 
(класс F****, на основании японского нормативного 
постановления JIS A 1460), облагорожены с обеих сторон, 
с меламиновой отделкой Воск для белой структуры, San-
dy для структуры цвета серого алюминия, матовой для 
следующих структур: античный природный дуб, античный 
жёлтый дуб, античный зелёный дуб, античный голубой 
дуб, античный орех, красный дуб и белый ясень; Satì для 
структуры из ясеня цвета сливок; Grain для структуры из 
чёрного дуба и Velvet для структуры из ореха Kyoto.
Передняя кромка из ABS (толщ. 1 мм), а остальная кромка 
сделана из ламинатина (толщ. 0,3 мм) для следующих 
структур: белый, серый алюминий, античный природный 
дуб, античный жёлтый дуб, античный зелёный дуб, 
античный голубой дуб, ясень цвета сливок, чёрный дуб, 
красный дуб и орех Kyoto.
Периметральная кромка из ламинатина (толщ. 0,3 мм) для 
структур Античный орех и Белый ясень. 

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), из ламинатина толщ. 0,3 мм для 
структуры из античного ореха, остальная кромка сделана 
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 из ДСП, окрашенная водной краской, толщина 3 
мм. 

ОКРАСКА СТРУКТУРЫ  
Белая структура: 
декоративная белая со всех сторон. 
Структура цвета серого алюминия: 
внешние боковые стороны – декоративный серый, 
внутренняя часть – белый, верхние части, нижние части, 
спинки и внутренние полки белого цвета. 
Структура из античного ореха: 
боковые стороны, верхние части, нижние части и полки 
из декоративного античного ореха; персонализированный 
цвет спинок (цвет сливок с украшениями). 
Структура из белого ясеня: 
внешняя боковая сторона – декоративный белый ясень, 

внутренняя часть – цвет сливок; 
верхние части, нижние части, спинки и полки - цвет сливок. 
Структура из ореха Kyoto:
боковые стороны, верхние части, нижние части и полки из 
декоративного ореха Kyoto; спинки персонализированного 
цвета (цвет сливок с украшениями). 
Структура из ясеня цвета сливок: 
внешняя боковая сторона – декоративный 
патинированный ясень цвета сливок, внутренняя часть – 
цвет сливок; верхние части, нижние части, спинки и полки 
– цвет сливок. 
Структура из Античного природного дуба: 
внешняя боковая сторона – декоративный античный 
природный дуб, внутренняя часть – цвет сливок; верхние 
части, нижние части, спинки и полки – цвет сливок. 
Структура из Античного голубого дуба: 
внешняя боковая сторона – декоративный античный 
голубой дуб, внутренняя часть – цвет сливок; верхние 
части, нижние части, спинки и полки – цвет сливок. 
Структура из Античного зелёного дуба: 
внешняя боковая сторона – декоративный античный 
зелёный дуб, внутренняя часть – цвет сливок; верхние 
части, нижние части, спинки и полки – цвет сливок. 
Структура из Античного жёлтого дуба: 
внешняя боковая сторона – декоративный античный 
жёлтый дуб, внутренняя часть – цвет сливок; верхние 
части, нижние части, спинки и полки – цвет сливок. 
Структура из чёрного дуба: 
внешняя боковая сторона – декоративный чёрный дуб, 
внутренняя часть – цвет сливок; 
верхние части, нижние части, спинки и полки - цвет сливок. 
Структура из красного дуба: 
внешняя боковая сторона – декоративный красный дуб, 
внутренняя часть – цвет сливок; 
верхние части, нижние части, спинки и полки - цвет сливок. 

Передние элементы
ПЛОСКАЯ ЛАКИРОВАННАЯ СТВОРКА 
Панель из МДФ с низкой эмиссией формальдегида 
(класс Е1), толщина 18 мм, передняя часть, задняя часть 
и кромки днища – из полиэфира, глянцевая лакировка 
различных цветов. 

ЛАКИРОВАННАЯ РАМНАЯ СТВОРКА СО СТЕКЛОМ 
Панель из МДФ или полиуретанового пенопласта, толщина 
18 мм, с низкой эмиссией формальдегида (класс Е1), 
глянцевая лакировка различных цветов. 
Окислённое закалённое стекло, толщина 4 мм, с 
диагональной шлифовкой. 

ДЕРЕВЯННАЯ СТВОРКА ДЛЯ ЭЛЕМЕНТА 15 
(СТРУКТУРЫ) 
Створка из окрашенной цельной древесины дуба, толщина 
20 мм. 
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ЛАКИРОВАННАЯ СТВОРКА ДЛЯ ЭЛЕМЕНТА 15 
(СТРУКТУРЫ) 
панель из полиуретанового пенопласта, толщина 20 мм, 
глянцевая лакировка разных цветов. 

КОМПОНЕНТЫ КРАСКИ 
Глянцевые лакированные створки: 
- цветная полиуретановая грунтовка 
- передняя обработка щётками 
- передняя глянцевая полировка, с характеристиками 
повышенными устойчивости к свету 
Деревянные створки: 
Античный орех: 
- краска на основе красителя, полируется 
- краска на основе красителя, растушёвывается 
- полиуретановая грунтовка с двойным передним слоем 
- обработка шкуркой 
- лакировка на основе растворителя для эффекта 
состаривания 
- матовый полиуретановый 
Орех Kyoto:
- краска на основе красителя, растушёвывается 
- полиуретановая грунтовка 
- обработка шкуркой 
- лакировка на основе растворителя для эффекта 
состаривания 
- матовый полиуретановый 
Античный голубой дуб: 
- голубая акриловая грунтовка, двойной передний слой 
- лакировка Орех растворитель 
- обработка шкуркой 
- матовый, акриловый 
Белый дуб: 
- краска на основе красителя, растушёвывается 
- белая акриловая грунтовка, двойной передний слой 
- обработка шкуркой 
- матовый, акриловый 
Античный жёлтый дуб: 
- акриловая жёлтая грунтовка, двойной передний слой 
- лакировка Орех растворитель 
- обработка шкуркой 
- матовый, акриловый 
Чёрный дуб: 
- краска на основе красителя, растушёвывается 
- акриловая грунтовка, двойной передний слой 
- обработка шкуркой 
- матовый, акриловый 
Античный дуб цвета сливок: 
- акриловая грунтовка цвета сливок, двойной передний 
слой 
- лакировка Орех растворитель 
- обработка шкуркой  
- матовый, акриловый 
Красный дуб: 
- краска на основе красителя, растушёвывается 
- красная, полупрозрачная, акриловая грунтовка 
- прозрачная, акриловая грунтовка 
- обработка шкуркой 
- матовый, акриловый 
Античный зелёный дуб: 
- акриловая зелёная грунтовка, двойной передний слой 
- лакировка Орех растворитель 
- обработка шкуркой 
- матовый, акриловый 
Античный природный дуб: 
- акриловая грунтовка 

- обработка шкуркой 
- водная лакировка 
- матовый, акриловый 

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
ЦОКОЛЬ 
Из ПВХ, шпонированного дубом, высота 98/148 мм, 
окраска в следующие цвета: Античный природный дуб, 
Античный жёлтый, Античный зелёный, Античный голубой, 
Античный цвет сливок, белый ясень, красный дуб, 
Античный орех и орех Kyoto, с нижним пластмассовым 
уплотнением.  
Из облицованного ПВХ, высота 98/148 мм, окрашен в 
чёрный дуб, с нижним пластмассовым уплотнением. 
Из гладкого алюминия, высота 98 или 148 мм, окрашен в 
белый или чёрный цвет, с нижним уплотнением. 
Из алюминия “mille righe”, высота 98 или 148 мм, с нижним 
уплотнением или из алюминия с отделкой из латуни, выс. 
10 и 15 см, соответствующие угловые соединения. 

ВЕНЧАЮЩИЙ КАРНИЗ 
Карниз из МДФ с низкой эмиссией формальдегида (класс 
Е1), шпонировка дубом или лакировка разных цветов. 

ПЛАНКА ПОДВЕСНОГО ПЕНАЛА 
Карниз из МДФ с низкой эмиссией формальдегида (класс 
Е1), шпонировка дубом или лакировка разных цветов. 

НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
Панель из ДСП, толщина 30 мм, с низкой эмиссией 
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формальдегида (класс Е1), шпонировка дубом или 
лакировка разных цветов. 

ВЕШАЛО 
Сделано из МДФ с низкой эмиссией формальдегида (класс 
Е1). 
Стержни из хромированной и латунированной стали. 

Компоненты для мебельных изделий 
КОРЗИНЫ ДЛЯ МЕБЕЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ 
Из хромированной металлической проволоки. 

ШАРНИРЫ 
Из металла с гальванической накладкой из меди и никеля. 

РЕШЁТКИ СУШИЛОК ДЛЯ ТАРЕЛОК 
Структура из алюминия и ПВХ с решётками из 
нержавеющей стали. 

КРЕПЁЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ПОЛОК 
Структура из пластмассы и регулируемый крюк из 
оцинкованной стали, с крышкой из никелированного 
металла. 

НОЖКИ 
Из высокопрочного пластмассового материала с 
регулировкой по высоте. 

ДНИЩА МОЕК 
Из гофрированного алюминия. 

РУЧКИ 
Металлическая ручка со стальной отделкой, код 28601
Металлическая ручка с отделкой из латуни, код 28602
Ручка из метакрилата со стальной отделкой, код 28603
Ручка из метакрилата с отделкой из латуни, код 28604

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”. 
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КАРТОЧКА ИЗДЕЛИЯ
Карточка изделия 
Кухонная мебель 

Общие элементы для всех моделей 

AGAPE
Основание и ножки: из ДВП, фанерованной 
дубом, окрашенной под дуб Vintage с 
состаренным эффектом
Столешница: раздвижная или фиксированная, 
из ДВП, фанерованной дубом, окрашенной под 
дуб Vintage с состаренным эффектом

ALIS
Структура: панель из ДСП, облицованная 
ламинатом белого цвета. 
Ножки: круглые или квадратные, из металла, 
окрашенного в серый цвет. 
Столешницы:  раздвижная или нераздвижная, 
панель из ДСП с низкой эмиссией 
формальдегида (класс Е1), облицованная 
со всех сторон ламинатом с профилем 
ABS, имеются в наличии разные цвета (см. 
таблицу наличия столешниц для стола); или 
же нераздвижная столешница, сделанная из 
различных материалов. 

ALISEO
Основание и ножки: из металла, окрашенного 
в серый алюминиевый цвет и белый глянцевый.
Столешница: раздвижная, ДСП с низким 
содержанием формальдегида (класс Е1) толщ. 
1,8 см, облицованная Fenix NTM или ламинатом 
разных цветов с удлинителями одного цвета 
со столешницей или из закаленного стекла, 
полированного или матового, толщ. 0,6 см, 
наклеенного на ДСП с кромками из АБС толщ. 
1,2 см, наличие других цветов, с удлинителями 
из белого матового ламината для белого 
основания и серого для серого основания.

AIRE
Основание: из металла, боковые полосы из 
окрашенного или лакированного ясеня
Ножки: из массива окрашенного или 
лакированного ясеня
Столешница: раздвижная, может быть 
разных цветов. Панель из ДСП, облицованной 
ламинатом, толщ. 18 мм, удлинитель 
из ламината толщ. 18 мм, серого цвета; 
Закаленное, сериграфированное флоат-
стекло или сверхсветлое, окрашенное, толщ. 
10 мм, удлинитель из ламината толщ. 18 мм, 
серого цвета; фанерованная толщ. 20 мм, 
фанерованный удлинитель толщ. 20 одного 
цвета со столешницей

Обычные столы 
AMELIE
Основание и ножки: из цельной древесины 
бука, окрашенной в цвет Античного ореха и 
состаренной. 
Столешница: раздвижная и нераздвижная, 
панель из ДСП с низкой эмиссией 
формальдегида (класс Е1), облицованная 
со всех сторон ламинатом с профилем 
«дерево» или ABS, имеются в наличии 
разные цвета; раздвижная из панели из ДСП 
с низкой эмиссией формальдегида (класс 
Е1), облицованная буком, окрашенным в 
цвет Античного ореха и состаренным, или 
нераздвижная из различных материалов. 

ARMONY
Основание и ножки: из цельной древесины 
тюльпанного дерева, окрашенной в цвет 
Античный орех и состаренной с эффектом 
искусственных червоточин. 
Столешница: раздвижная из цельной 
древесины тюльпанного дерева, окрашенной в 
цвет Античный орех. 

ATELIER
Основание и ножки: из железа, окрашенного в 
цвет серого алюминия или черный. 
Столешница: нераздвижная, панель из ДСП 
с низкой эмиссией формальдегида (класс Е1), 
облицованная со всех сторон ламинатом с 
профилем ABS, имеются в наличии разные 
цвета. 

AXEL
Основание и ножки: из алюминия с отделкой 
Brill.
Столешница: раздвижная, закалённое стекло 
с шелкотрафаретной печатью, нанесенной 
в горячем состоянии, различных цветов. 
Удлинение из меламина серого цвета.

BACCARAT
Основание: из реек, шпонированных с 
наружной стороны буком, глянцевая лакировка. 
Ножки: из цельной древесины бука, глянцевая 
лакировка.  
Столешница: раздвижная или нераздвижная, 
панель из ДСП с низкой эмиссией 
формальдегида (класс Е1), облицованная со 
всех сторон ламинатом с профилем «Дерево» 
или ABS, имеются в наличии разные цвета (см. 
таблицу наличия столешниц для стола); или 
же нераздвижная столешница, сделанная из 
различных материалов. 
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BALTIMORA
Основание: фанера, облицованная буком,  
окрашенная в цвета матовой лакировки с 
золотым или серебряным декором или без него; 
фанера, облицованная ясенем, окрашенным во 
все остальные цвета.
Ножки: из массива бука, окрашенного в цвета 
матовых лакировок с золотым или серебряным 
декором или без него, или из натурального 
ясеня, окрашенного во все остальные цвета.
Столешница: раздвижная

BELVEDERE
Основание: из цельной древесины бука, 
матовая лакировка, с золотыми или 
серебряными украшениями или без них, или из 
окрашенного ясеня - для всех остальных цветов.
Ножки: из цельной древесины бука с матовой 
лакировкой и золотыми или серебряными 
украшениями, или без них, или из окрашенного 
ясеня - для всех остальных цветов.
Столешница: раздвижная или нераздвижная, 
панель из ДСП с низкой эмиссией 
формальдегида (класс Е1), облицованная со 
всех сторон ламинатом с профилем «дерево» 
или ABS, имеются в наличии разные цвета (см. 
таблицу наличия столешниц для стола); или 
же нераздвижная столешница, сделанная из 
различных материалов. 

CASALE
Основание и ножки: из цельной древесины 
ясеня. 
Столешница: раздвижная, облицованная 
цельной древесиной и шпонированная, цвет 
Античный орех, деревянные направляющие

CORA
Основание: из многослойного материала, 
облицованного ясенем или буком.
Ножки: из цельной древесины ясеня или бука.
Столешница: раздвижная или нераздвижная, 
панель из ДСП с низкой эмиссией 
формальдегида (класс Е1), облицованная со 
всех сторон ламинатом с профилем «дерево» 
или ABS, имеются в наличии разные цвета; или 
же нераздвижная из различных материалов. 

CORINNE
Основание: из клееной древесины, 
облицованной покрашенным буком или ясенем. 
Ножки: из цельной окрашенной древесины 
ясеня или бука.
Столешница: раздвижная или нераздвижная, 
панель из ДСП с низкой эмиссией 
формальдегида (класс Е1), облицованная со 
всех сторон ламинатом с профилем «дерево» 
или ABS, имеются в наличии разные цвета; или 
же нераздвижная из различных материалов. 

CLUB
Структура и ножки: из окрашенного металла, 
отделка цвета серого алюминия. 
Столешница: раздвижная из закалённого 
стекла с шелкотрафаретной печатью толщиной 
8 мм. 

DESKO
Основание и ножки: Из металла, окрашенного 
в серый алюминиевый цвет или белый 
глянцевый.
Столешница: раздвижная, ДСП с низким 
содержанием формальдегида (класс Е1) толщ. 
1,8 см, облицованная Fenix NTM или ламинатом 
разных цветов с удлинителями одного цвета 
со столешницей или из закаленного стекла, 
полированного или матового, толщ. 0,6 см, 
наклеенного на ДСП с кромками из АБС толщ. 
1,2 см, наличие других цветов, с удлинителями 
из белого матового ламината для белого 
основания и серого для серого основания.

DERBY
Основание и ножки: из окрашенного металла, 
отделка цвета серого алюминия. 
Столешница: раздвижная, панель из ДСП с 
низкой эмиссией формальдегида (класс Е1), 
водонепроницаемая (см. примечание в конце), 
облицованная ламинатом, который может быть 
разных цветов, с кромкой и столешницей одного 
цвета. 
 
DUETTO
Структура: многослойный материал, 
облицованный ламинатом серого цвета. 
Ножки: металл, окрашенный в цвет серого 
алюминия. 
Столешница: раздвижная или нераздвижная, 
панель из ДСП с низкой эмиссией 
формальдегида (класс Е1), облицованная 
со всех сторон ламинатом с профилем 
ABS, имеются в наличии разные цвета (см. 
таблицу наличия столешниц для стола); или 
же нераздвижная столешница, сделанная из 
различных материалов. 

DUKE
Основание и ножки: из цельной древесины 
бука, окрашенной в цвет Черешня SCAV602 или 
Орех SCAV603 или из цельного ясеня - для всех 
остальных цветов.
Столешница: раздвижная, панель из ДСП, 
облицованная ламинатом, имеются все 
вышеперечисленные отделки.

EVOLUTION
Основание и ножки: алюминий с отделкой 
Сталь.
Столешница: раздвижная из закалённого 
стекла Float с шелкотрафаретной печатью 
(толщиной 10 мм), окрашенного в различные 
цвета. 

GLAM
Структура: металл, окрашенный в цвет серого 
алюминия. 
Ножки: цельная древесина бука, окрашенная в 
следующие цвета: Черешня SCAV602, Черешня 
SCAV627, Орех SCAV603, или же из цельного 
окрашенного ясеня – для всех остальных 
цветов, или же шпон с облицовкой (шпонировка 
из многослойной древесины) Орех каналетто. 
Столешница: раздвижная или нераздвижная, 
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панель из ДСП, шпонированная ламинатом, 
имеются в наличии разные цвета, все они 
сочетаются с цветом ножек. 

GULLIVER
Основание и ножки: из металла, окрашенного 
в серый, черный и белый цвет. 
Столешница: раздвижная (итальянская 
система), панель из ДСП с низкой эмиссией 
формальдегида (класс Е1), облицованная 
ламинатом различных цветов: со столешницей 
и бортами одного цвета, или нераздвижная, 
сделанная из различных материалов. 

GRAND RELAIS
Основание: из реек, шпонированных с 
внешней стороны буком с матовой лакировкой 
и серебряными или золотыми украшениями или 
без них; или из реек, шпонированных с внешней 
стороны ясенем – для всех остальных цветов.
Ножки: из цельной древесины бука с матовой 
лакировкой и серебряными или золотыми 
украшениями или без них; или из окрашенного 
ясеня – для всех остальных цветов.
Столешница: раздвижная или нераздвижная 
столешница, панель из ДСП с низкой эмиссией 
формальдегида (класс Е1), шпонированная со 
всех сторон ламинатом с профилем «дерево» 
или ABS, имеются в наличии разные цвета 
(см. таблицу наличия столешниц для столов); 
или нераздвижная столешница, сделанная из 
различных материалов. 

HAPPENING 
Основание: из многослойного материала, 
облицованных буком, окрашенным в следующие 
цвета: Черешня SCAV602, Черешня SCAV627, 
Черешня SCAV691, Орех SCAV603, или же 
из окрашенного ясеня – для всех остальных 
цветов,
Ножки: цельная древесина ясеня, окрашенная 
в следующие цвета: абсолютно белый дуб, 
белый дуб, дуб цвета сливок, жёлтый дуб, дуб 
Foscari, натуральный дуб, голубой дуб, зелёный 
дуб, красный дуб, серый дуб или черный дуб 
или из цельной древесины бука, окрашенного в 
следующие цвета: Черешня Bellaggio, Черешня 
Аврора, Черешня SCAV691 и Античный орех.
Столешница: раздвижная или нераздвижная, 
панель из ДСП, облицованная со всех сторон 
ламинатом с профилем ABS, имеются в наличии 
разные цвета или же нераздвижная столешница, 
сделанная из различных материалов. 

HAPPENING PANCA
Столешница стола-скамьи: прямоугольная, 
нераздвижная, панель из ДСП, облицованная и 
окрашенная.
Ножки стола: панель из ДСП, облицованная и 
окрашенная.
Скамья: МДФ (волокнистая плита средней 
плотности), облицованная и окрашенная.
Ножки: панель из ДСП, облицованная и 
окрашенная.

HILTON
Основание: из цельной древесины тюльпанного 
дерева с матовой лакировкой, золотыми или 
серебряными украшениями, или без них, или из 
цельной древесины ясеня – для всех остальных 
цветов. 
Ножки: из цельной древесины бука с матовой 
лакировкой, золотыми или серебряными 
украшениями, или без них, или из цельной 
древесины ясеня – для всех остальных цветов. 
Столешница: раздвижная или нераздвижная, 
панель из ДСП с низкой эмиссией 
формальдегида (класс Е1), облицованная со 
всех сторон ламинатом с профилем «дерево» 
или ламинатом с профилем ABS, имеются в 
наличии разные цвета (см. таблицу наличия 
столешниц из ламината для столов); или же 
нераздвижная столешница, сделанная из 
различных материалов. 

HILTON круглый
Основание: из массива тюльпанного дерева с 
матовой лакировкой, с золотым или серебряным 
декором или без него.
Ножки: из массива бука с матовой лакировкой, с 
золотым или серебряным декором или без него.
Столешница: раздвижная, панель из ДСП с 
низким содержанием формальдегида (класс 
Е1), облицованная ламинатом с профилем 
“Legno (деревянный)” или с профилем из АБС 
со всех сторон, имеется разных цветов (см. 
таблицу вариантов столешниц столов); или 
нераздвижная из разных материалов.

LOGO
Основание и ножки: металл, окрашенный в 
цвет серого алюминия, черный и белый.  
Столешница: раздвижная с классической 
системой или складная, имеется в наличии 
в виде панели из ДСП с низкой эмиссией 
формальдегида (класс Е1), шпонированная 
ламинатом со столешницей и кромкой одного 
цвета 

MARGOT
Основание: панель из ДСП, шпонированная 
ламинатом.
Ножки: из цельной окрашенной древесины 
ясеня. 
Столешница: раздвижная или нераздвижная, 
панель из ДСП с низкой эмиссией 
формальдегида (класс Е1), водонепроницаемая 
(см. примечание в конце), облицованная со всех 
сторон ламинатом с профилем «дерево» или 
ламинатом с профилем ABS, или ламинатом 
Unicolor, имеются в наличии разные цвета (см. 
таблицу наличия столешниц из ламината для 
столов); или же нераздвижная столешница, 
сделанная из различных материалов. 

MASTRO
Основание: панель из ДСП с низкой эмиссией 
формальдегида (класс Е1), водонепроницаемая 
(см. примечание в конце), шпонированная, 
оборудованная разделочной доской и скалкой 
с короткой стороны и доской для замешивания 
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теста с длинной стороны. 
Ножки: из цельной окрашенной древесины 
ясеня.
Столешница: раздвижная (итальянская 
система), панель из ДСП с низкой эмиссией 
формальдегида (класс Е1), водонепроницаемая 
(см. примечание в конце), облицованная и 
окрашенная. 

MERIDIANO
Структура и ножки: из металла, окрашенного 
в следующие цвета: тёплый серый или 
белый (только для версий со столешницей из 
ламината). 
Столешница: раздвижная, из закалённого 
стекла с шелкотрафаретной печатью (удлинение 
из ламината серого цвета) или из ламината 
различных цветов: со столешницей и кромкой 
одного цвета. 

MINIMAX
Структура и ножки: из алюминия, стальная 
отделка. 
Столешница: раздвижная, закалённое стекло 
с шелкотрафаретной печатью, выполненной 
в горячем состоянии (толщина 10 мм), может 
быть белого или чёрного цвета с удлинением из 
ламината серого цвета. 

NOMO
Основание и ножки: из алюминия с серебряной 
отделкой. 
Столешница: раздвижная, ДСП с 
низким содержанием формальдегида и 
водоотталкивающая, облицованная
ламинатом разных цветов (см. “Таблицу 
ламинатов и Fenix NTM для столешниц”) 
или фанерованная с верхней стороны и с 
накладками по всем сторонам из бука (1) или из 
ясеня (2), окрашенного в указанные выше цвета, 
с нижней стороны - декоративная облицовка.

NOVECENTO
Основание и ножки: из цельной древесины 
бука, окрашенного в цвет Черешня SCAV602 с 
матовой лакировкой и украшениями или без них, 
или из цельной окрашенной древесины ясеня – 
для всех других цветов. 
Столешница: раздвижная, облицованная буком 
или ясенем, окрашенными в различные цвета 
под цвет ножек и структуры. 

OLD TIME
Основание и ножки: из цельной древесины 
тюльпанного дерева, окрашенной в цвет 
Античный орех. 
Столешница: раздвижная из цельной 
древесины тюльпанного дерева, окрашенной в 
цвет Античный орех. 

OLIVER
Основание и ножки: из алюминия с отделкой 
сталью или антрацитом. 
Столешница: раздвижная, панель из ДСП с 
низкой эмиссией формальдегида (класс Е1), 
водонепроницаемая (см. примечание в конце), 

шпонированная ламинатом различных цветов, 
или со шпонированной верхней поверхностью и 
цельной древесиной из ясеня на всех остальных 
поверхностях, или окрашенным буком на 
нижней поверхности с облагороженным 
покрытием.

OSLO
Основание и ножки: из металла, окрашенного 
в серый алюминиевый цвет и белый глянцевый.
Столешница: раздвижная, ДСП с низким 
содержанием формальдегида (класс Е1) толщ. 
1,8 см, облицованная Fenix NTM или ламинатом 
разных цветов с удлинителями одного цвета со 
столешницей или из закаленного стекла,
полированного или матового, толщ. 0,6 см, 
наклеенного на ДСП с кромками из АБС толщ. 
1,2 см, наличие других цветов, с удлинителями 
из белого матового ламината для белого 
основания и серого для серого основания.

СКАМЬИ 
Стол для скамьи: прямоугольный, 
нераздвижной, сделанный из многослойной 
древесины, шпонированной окрашенным 
тюльпанным деревом или ясенем.
Скамья: из многослойной древесины с 
открывающимся сидением, шпонированная 
тюльпанным деревом или ясенем и окрашенная.

QUADRIFOGLIO
Структура: раздвижная или нераздвижная, из 
металла, окрашенного в серый, черный и белый 
цвет. 
Ножки: из металла, окрашенного в серый, 
черный и белый цвет. 
Столешница: панель из ДСП с низкой эмиссией 
формальдегида (класс Е1), водонепроницаемая 
(см. примечание в конце), шпонированная 
ламинатом с кромкой ABS; или нераздвижная 
панель из различных материалов. 

REGARD
Основание: из многослойной древесины ясеня 
для версии Дуб.
Ножки: из цельной древесины ясеня для версии 
Дуб.
Столешница: раздвижная, из ламината 
различных цветов, или нераздвижная, 
сделанная из различных материалов. 

RHYTM
Структура и ножки: из металла с двухслойной 
окраской в цвет серого алюминия. 
Столешница: раздвижная, из закалённого 
стекла с шелкотрафаретной печатью, толщина 
10 мм. 

SCARABEO
Основание и ножки: из алюминия со 
следующими отделками: сталь, белая 
глянцевая, черная матовая, серо-коричневая
глянцевая и бежевая глянцевая.
Столешница: из закаленного стекла толщиной 
0,8 см, полированного или матового наличие 
других цветов
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SCENERY
Основание и ножки: из хромированного 
металла или из металла, окрашенного в серый 
цвет.  
Столешница: раздвижная или нераздвижная, 
панель из ДСП с низкой эмиссией 
формальдегида (класс Е1), облицованная со 
всех сторон ламинатом с профилем «дерево» 
или с профилем ABS, имеются в наличии 
разные цвета; раздвижная столешница (с 
полуавтоматическим механизмом открытия) 
из закалённого стекла толщиной 10 мм, 
окрашенная в различные цвета, или же 
нераздвижная столешница из разных 
материалов. 

SLIM WOOD
Структура: раздвижная, из металла, 
окрашенного в серый цвет. 
Ножки: из цельной окрашенной древесины бука. 
Столешница: из закалённого стекла с 
шелкотрафаретной печатью толщ. 10 мм, 
складное удлинение, шпонированная ясенем, 
окрашенным в те же цвета, что и ножки. 

SPEEDY
Основание и ножки: из анодированного 
отшлифованного алюминия с отделкой Brill.
Столешница: панель из ДСП с низкой эмиссией 
формальдегида (класс Е1), водонепроницаемая 
(см. примечание в конце), шпонированная 
ламинатом.

SPRINT
Структура и ножки: из хромированного 
металла. 
Столешница: раздвижная, из закалённого 
стекла с шелкотрафаретной печатью, толщина 
10 мм. 

TABLO
Основание и ножки: из алюминия со стальной 
отделкой.
Столешница: раздвижная, ДСП с низким 
содержанием формальдегида (класс Е1) и 
водоотталкивающая, облицованная
ламинатом или Fenix NTM, толщ. 2 см, с 
профилем из АБС со всех сторон, может быть 
разных цветов

TAI
Структура: из алюминия, отделка природным 
алюминием или окраска в глянцевый чёрный 
хромированными шарнирами или глянцевый 
белый цвет с белыми шарнирами. 
Столешница: раздвижная, панель из ДСП с 
низкой эмиссией формальдегида (класс Е1), 
облицованная ясенем, окрашенным в чёрный 
дуб или светлый дуб, шпонированная буком, 
окрашенным в цвета черешня SCAV602 
и черешня SCAV627 или облицованная 
ламинатом различных цветов; раздвижная, 
из закалённого стекла, толщина 6 мм с 
раскладным удлинителем из серого ламината.

TOLEDO
Основание: (раздвижное или нераздвижное) 
из металла, покрытого боковыми полосками из 
окрашенного ясеня или бука. 
Ножки: из цельной окрашенной древесины 
ясеня или бука.
Столешница: раздвижная, панель из ДСП с 
низкой эмиссией формальдегида (класс Е1), 
облицованная ламинатом с кромками ABS, или 
нераздвижная или различных материалов.

TRIBE
Основание: из многослойного материала, 
облицованного ясенем, окрашенным в цвет 
Чёрный дуб. 
Ножки: из цельной древесины ясеня, 
окрашенного в цвет Чёрный дуб. 
Столешница: раздвижная или нераздвижная, 
панель из ДСП, облицованная со всех сторон 
ламинатом различных цветов или цвета 
Чёрный дуб только для размера 180х90 см, или 
нераздвижная из различных материалов.  

VEGA
Основание: из многослойной древесины с 
покрытием из металла, окрашенного в серый 
цвет. 
Ножки: из металла, окрашенного в серый цвет. 
Столешница: раздвижная, панель из ДСП, 
облицованная со всех сторон ламинатом с 
профилем «дерево» или ламинатом с профилем 
ABS, имеются в наличии разные цвета (см. 
таблицу наличия столешниц из ламината для 
столов); или же нераздвижная столешница, 
сделанная из различных материалов. 
Примечание:  
Отклонения в размерах столов должны 
быть менее 1 см, в соответствии с 
производственными требованиями. 

ТАБЛИЦА НАЛИЧИЯ СТОЛЕШНИЦ ИЗ 
ЛАМИНАТА 
ДЛЯ СТОЛОВ 
Ассортимент цветов ламината Scavolini

ЛАМИНАТЫ С ПРОФИЛЕМ «ДЕРЕВО» ИЗ 
ЦЕЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ БУКА 
- Черешня Аврора 
- Античный орех 
- Орех Kyoto

ЛАМИНАТЫ С ПРОФИЛЕМ «ДЕРЕВО» ИЗ 
ЦЕЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ ЯСЕНЯ 
- Белый ясень
- Черный дуб
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Обычные стулья 

ALIANTE
Структура и ножки: из металла, окрашенного в 
серый цвет.  
Сиденье и спинка: из многослойной 
древесины, шпонированной ламинатом.

ALIS
Структура и ножки: из металла, окрашенного в 
серый цвет. 
Сиденье: из искусственной соломы. 

AMELIE
Структура: из цельной древесины бука, 
окрашенного в цвет Античный орех и 
состаренного.
Сиденье: из искусственной соломы. 

ARA
Каркас, сиденье и спинка: цельная 
конструкция из полипропилена с матовой 
отделкой.

ARMONY
Структура и ножки: из цельной древесины 
бука или ясеня, окрашенного и состаренного с 
эффектом искусственных червоточин. 
Сиденье: из искусственной соломы. 

AVELLANA
Структура и ножки: из цельной древесины 
окрашенного ясеня или окрашенного бука, или 
покрытого матовой лакировкой с золотыми и 
серебряными украшениями или без них. 
Сиденье: из искусственной соломы. 

AVENUE
Структура: из металла, окрашенного в тёплый 
серый цвет. 
Сиденье и спинка: из сетчатой ткани (70% 
поливинилхлорид - 30% полиэфир).

BACCARAT
Рама и ножки: из глянцевого лакированного 
бука 
Сиденье: из чёрного кожзаменителя Bycast 
черного, бордового, темно-коричневого цвета  в 
соответствии с отделкой.

BLITZ
Каркас, сиденье и спинка: цельная 
конструкция из  цветного поликарбоната.

CHATTY
Каркас: регулируется по высоте газовым 
подъемником, из окрашенной стали.
Сиденье и спинка: поворотная, из 
полипропилена.

CLIP
Рама: из металла, окрашенного в цвет серого 
алюминия, белый или черный. 
Сиденье и спинка: из многослойной древесины 
бука, шпонированной окрашенным ясенем, 
окрашенным буком.

COQUILLE
Каркас: из хромированного металла.
Сиденье и спинка: из двухцветного 
технополимера с белой полированной
передней частью и задней цветной частью 
указанных цветов.

CORINNE
Структура и ножки: из цельной древесины 
окрашенного ясеня с золотыми и серебряными 
украшениями или без них, или из бука, 
окрашенного в цвет Черешня SCAV602, или 
покрытого матовой лакировкой с золотыми и 
серебряными украшениями или без них. 
Сиденье: из искусственной соломы. 

COROLLE
Структура: из металла, окрашенного в тёплый 
серый цвет, или из металла, окрашенного в 
оранжевый и белый цвета (только в комплекте с 
цветным сидением). 
Сиденье: из многослойной древесины дуба или 
окрашенного бука.  

DAYDREAM
Каркас: из хромированной стали или с 
полуматовой окраской с указанными отделками.
Сиденье и спинка: из поликарбоната.

EDENIA
Рама и ножки: из металла, окрашенного в 
серый цвет, с деталями из цельной древесины 
бука, окрашенного в цвет Черешня SCAV602.
Сиденье: из искусственной соломы. 

ENDLESS 
Структура и ножки: из хромированного или 
окрашенного металла. Предусмотрены модели 
стульев на полозьях и барных.
Сиденье и спинка: из многослойного, 
профилированного, окрашенного материала, 
с глянцевой, матовой или металлизированной 
лакировкой. 

ENJOY
Каркас, сиденье и спинка: из полипропилена с 
матовой отделкой.

FENIX
Структура и ножки: из металла, окрашенного в 
серый цвет. Сиденье: из искусственной соломы. 

FLAIR
Рама и ножки: из цельной древесины 
окрашенного ясеня 
Сиденье: из многослойной древесины 
окрашенного ясеня
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FLASH
Каркас: из хромированного металла, из 
окрашенного металла.
Сиденье и спинка: из САН (стирола 
акрилонитрил).

FLEX
Структура и ножки: из окрашенного металла. 
Сиденье и спинка: из цельной древесины 
ясеня или бука, окрашенной .

FLEXY
Структура и ножки: из глянцевого отлитого под 
давлением алюминия. 
Сиденье и спинка: из белого глянцевого 
поликарбоната. 

GLAM
Рама и спинка: из цельной окрашенной 
древесины ясеня.
Сиденье: из искусственной соломы, из кожи, из 
дерева.

GRAND RELAIS
Рама и ножки: из цельной окрашенной 
древесины ясеня с золотыми или серебряными 
украшениями или без них; из бука, окрашенного 
в цвета: Орех SCAV665, Черешня SCAV602, 
или с матовой лакировкой с  золотыми или 
серебряными украшениями или без них
Сиденье: синтетическая солома, искусственная 
кожа со шпонировкой ясенем или буком. 

HOMY
Каркас: из хромированного металла, 
окрашенные
Сиденье и спинка: из цветного полипропилена.

HANDY
Складная структура: из хромированного 
металла.
Сиденье и спинка: из нейтрального 
поликарбоната.

HAPPENING
Рама и спинка: из цельной древесины ясеня 
или окрашенного бука. 
Сиденье: из искусственной соломы. 

ICE
Каркас: анодированный алюминий с матовой 
отделкой.
Сиденье и спинка: из полипропилена с 
матовой отделкой.

KLUADRA
Каркас: из хромированной стали, 
сатинированный с алюминиевой отделкой или 
окрашенный с полуматовой отделкой.
Сиденье и спинка: из капрона, из 
поликарбоната или из технополимера.

LESLIE
Структура: из металла, окрашенного в теплый 
серый цвет. 
Сиденье: из многослойной лакированной 
древесины бука. 

MARGOT
Рама и ножки: из цельной древесины ясеня или 
окрашенного бука. 
Сиденье: из натуральной соломы, облицовка 
ясенем или окрашенным буком. 

MIDI’
Рама и спинка: из цельной древесины бука с 
лакировкой. 
Сиденье: из многослойной древесины бука с 
лакировкой. 

MISS YOU
Каркас: с профилем из цветного поликарбоната
Сиденье и спинка: из прозрачного 
поликарбоната.

MIKA
Рама, спинка и сиденье: из цельной 
окрашенной древесины ясеня.

MYA
Каркас: из окрашенного алюминия с 
полуматовой отделкой или из алюминия с 
полированной или сатинированной отделкой.
Сиденье и спинка: из цветного полипропилена  
с матовой отделкой

NIKY
Рама, спинка и сиденье: из цельной древесины 
ясеня или окрашенного бука.

OVERDYED
Каркас: из стали.
Сиденье и спинка: из ясеневой фанеры, 
окрашенной в цвет.

QUADRIFOGLIO
Рама: из окрашенного металла.  
Сиденье: из искусственной соломы.  

ROCK
Каркас: из бук, наконечники ножек из капрона.
Сиденье и спинка: из несущего полиуретана.

SCENERY
Структура: из хромированного стекла или из 
металла, окрашенного в серый цвет. 
Сиденье и спинка: из профилированной 
многослойной древесины с лакировкой и 
матовой отделкой. 

SHADOW
Рама, сиденье и спинка: цельнолитая 
конструкция из поликарбоната с глянцевой 
белой или черной отделкой. 



11

SIRIO
Каркас и спинка: из окрашенного в серый цвет 
металла, 
Сиденье: из синтетического кукурузного 
волокна, буковой фанеры цвета вишни Bellagio 
или дуба Foscari, фанерованное дубом Moro или 
вишней Aurora и из ткани Rio (100% полиэфир) 
черного цвета с пятнозащитной обработкой.

SLIM
Структура: из хромированного металла или из 
металла, окрашенного в цвет серого алюминия. 
Сиденье и спинка: из регенерированной кожи 
белого или чёрного цвета. 

SNOW
Каркас,сиденье и спинка: цельная конструкция 
из  цветного полипропилена, матовая отделка

SPEEDY
Структура: из металла, окрашенного в тёплый 
серый цвет. 
Сиденье: из многослойной древесины бука с 
лакировкой или облицовкой; набивка из ткани 
Sonor или из натурального заменителя соломы. 

TRIBE
Рама, спинка и сиденье: из окрашенного 
натурального ясеня.

TWIST
Рама, спинка и сиденье: из цветного 
полипропилена.

WEIMAR
Структура: из цельной окрашенной древесины 
ясеня
Сиденье: из изогнутой, многослойной 
древесины с облицовкой окрашенным ясенем. 

WEIMAR с подлокотниками
Структура: из цельной окрашенной древесины 
ясеня
Сиденье: из изогнутой, многослойной 
древесины с облицовкой окрашенным ясенем. 

WIND
Рама: из металла, окрашенного в серый цвет.  
Сиденье: из штампованной многослойной 
древесины, шпонировка буком, окрашенным или 
с матовой лакировкой, или шпонировка ясенем, 
окрашенным в цвет Чёрный дуб.

WOODY
Структура: из хромированного металла или из 
металла, окрашенного в серый цвет. 
Сиденье: из многослойной древесины толщ. 10 
мм (класс Е1), шпонировка окрашенным ясенем, 
или в цвет Орех каналетто. 

YOUNGVILLE
Структура: из хромированного металла или из 
металла, окрашенного в серый цвет. 
Сиденье и спинка: из САН 
(стиролакрилонитрил) с задней поверхностью 
«выпуклый алмаз» и гладкой передней 

поверхностью, имеются следующие цвета: 
глянцевый чёрный и прозрачный. 

Обычные табуреты 

AMELIE
Структура: из цельной древесины бука, 
окрашенного в цвет Античный орех и 
состаренного.
Сиденье: из искусственной соломы. 

AVELLANA
Рама: из цельной древесины окрашенного ясеня 
с золотыми или серебряными украшениями 
или без них, или из окрашенного бука, или 
покрытого матовой лакировкой с золотыми или 
серебряными украшениями или без них
Сиденье: из искусственной соломы. 

AROUD
Каркас: из хромированной стали или 
окрашенной с полуматовой отделкой.
Сиденье: из хромированного АБС или из 
акрила, имеющегося 

BACCARAT
Рама: из лакированного глянцевого бука 
Сиденье: из кожзаменителя Bycast чёрного, 
бордового или тёмно-коричневого цвета в 
зависимости от отделки. 

BAR STUD STOOL
Каркас: из стали
Сиденье: из дерева, облицованного 
недеформирующимся пенополиуретаном
и черной кожей с заклепками или сиденье с 
логотипом.

CLIP
Рама: из металла, окрашенного в цвет серого 
алюминия, белый или черный. 
Сиденье и спинка: из многослойной древесины 
бука, шпонированной окрашенным ясенем, 
окрашенным буком.

CORA
Рама: из цельной древесины ясеня или 
окрашенного бука. 
Сиденье: искусственная солома. 

COROLLE
Структура: из металла, окрашенного в тёплый 
серый цвет. 
Сиденье: из многослойной древесины дуба или 
окрашенного бука.  

DELUXE
Структура: складная, с постоянной высотой, из 
металла с хромированной или латунированной 
отделкой. 
Сиденье и спинка: из прозрачного 
метакрилата. 
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ENDLESS
Структура и ножки: из хромированного или 
окрашенного металла. Предусмотрены модели 
на полозьях.
Сиденье и спинка: из многослойного, 
профилированного, окрашенного материала, 
с глянцевой, матовой или металлизированной 
лакировкой. 

FENIX
Рама: из металла, окрашенного в серый цвет. 
Сиденье: искусственная солома. 

FLASH
Каркас: фиксированный, из хромированного 
или сатинированного металла, поворотный и 
регулирующийся по высоте с газовым
подъемником, из хромированного металла
Сиденье и спинка: из полипропилена.

FLEX
Структура: из металла, окрашенного в серый, 
белый или черный цвет.  
Сиденье и спинка: из цельной древесины 
ясеня или бука, окрашенной. 

GLAM
Рама и спинка: из цельной древесины ясеня 
или бука, окрашенной. 
Сиденье: из искусственной соломы, из кожи, из 
дерева.

GLISS 902
Каркас: из хромированной стали или 
окрашенный с полуматовой отделкой 
Сиденье: из акрила 
GLISS 970
Каркас: из хромированной стали, поворотный и 
регулирующийся по 
высоте газовым подъемником
Сиденье: из акрила 

GRAND RELAIS
Рама: из цельной окрашенной древесины ясеня 
с золотыми или серебряными украшениями 
или без них; из цельной древесины бука, 
окрашенного в цвета: Орех SCAV665, Черешня 
SCAV602, или с матовой лакировкой с  
золотыми или серебряными украшениями или 
без них.
Сиденье: синтетическая солома, искусственная 
кожа со шпонировкой ясенем или буком. 

HAPPENING
Рама и спинка: из цельной древесины ясеня 
или окрашенного бука. 
Сиденье: из искусственной соломы. 

KUADRA
Каркас: из хромированной стали или из 
сатинированной стали.
Сиденье и спинка: из технополимера или из 
метакрилата.

MARGOT 
Рама: из цельной окрашенной древесины ясеня 
или цельной древесины бука, окрашенного в 
следующие цвета: Черешня SCAV691 или Орех 
SCAV689. Сиденье: натуральная солома. 

MIDI’
Рама и спинка: из цельной древесины бука с 
лакировкой. 
Сиденье:  из многослойной древесины бука с 
лакировкой. 

ROYAL
Рама: из цельной древесины ясеня или 
окрашенного бука с золотыми или серебряными 
украшениями или без них. 
Сиденье: из синтетической соломы или из 
регенерированной кожи. 

RUBIK
Каркас и сиденье: прозрачный поликарбонат.

SCENERY
Структура: вращающаяся, с фиксированной 
высотой, из хромированного металла или 
металла, окрашенного в серый цвет. 
Сиденье и спинка: из профилированной 
многослойной древесины с матовой лакировкой. 

SILHOUETTE
Структура: вращающаяся с фиксированной 
высотой, из хромированного металла с круглым 
основанием из нержавеющей стали.  
Сиденье и спинка: из профилированной 
многослойной древесины с матовой лакировкой. 

SIRIO
Рама и спинка: из металла, окрашенного в 
серый цвет 
Сиденье: пряжа из искусственной кукурузы, 
многослойная древесина бука цвета Черешня 
Bellaggio или дуб Foscari, шпон: Чёрный 
дуб, Черешня Аврора, и из ткани Rio (100% 
полиэфир) чёрного цвета, с обработкой для 
предотвращения образования пятен. 

SPEEDY
Структура: из металла, окрашенного в тёплый 
серый цвет. 
Сиденье: из многослойной древесины бука с 
лакировкой или облицовкой; набивка из ткани 
Sonor или из натурального заменителя соломы. 

TRIBE
Рама, спинка и сиденье: из цельной древесины 
ясеня, окрашенной в цвет Чёрный дуб. 

WEIMAR
Рама: из цельной окрашенной древесины ясеня
Сиденье: из изогнутой, многослойной 
древесины с облицовкой окрашенным ясенем. 

WIND
Рама: вращающаяся, регулировка высоты не 
предусмотрена, из металла, окрашенного в 
серый цвет.  



13

Сиденье: из штампованной многослойной 
древесины, шпонировка ясенем или буком, 
окрашенным или с матовой лакировкой.

WOODY
Структура: из хромированного металла или из 
металла, окрашенного в серый цвет. 
Сиденье: из многослойной древесины толщ. 10 
мм (класс Е1), облицовка ясенем, окрашенным 
или со шпонировкой Орех каналетто. 

YOUNGVILLE
Структура: из хромированного металла или из 
металла, окрашенного в серый цвет. 
Сиденье и спинка: из САН 
(стиролакрилонитрил) с задней поверхностью 
«выпуклый алмаз» и гладкой передней 
поверхностью, имеются в наличии следующие 
цвета: глянцевый чёрный и прозрачный. 

Рабочие столешницы 
ГРАНИТНЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ  
Гранит – это природный материал 
вулканического происхождения с пористой и в 
тоже время плотной структурой. 

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

СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО 
МАТЕРИАЛА  
Столешницы из композиционного мрамора, 
состоящего из гранул мрамора, цемента 
и смолы. Благодаря составу, по своим 
характеристикам они аналогичны столешницам 
из мрамора и могут заменить их. 

КВАРЦЕВЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ  
Столешница толщ. 2 см,шир. 58,5 ,профиль 
3D
Столешница толщ. 2 см, профиль 4D 
Эти столешницы сделаны из агломерата кварца 
и синтетических смол (полиэфир и кварцевый 
порошок), штампуются в виде плит толщ. 20 мм.  
Столешница толщ. 3 см, профиль A
Столешница толщ. 3 см, профиль 3A
Столешница толщ. 3 см, профиль B
Столешница толщ. 3 см, профиль C17
Столешница толщ. 3 см, профиль 2М. 
Эти столешницы сделаны из агломерата кварца 
и синтетических смол (полиэфир и кварцевый 
порошок), штампуются в виде плит толщ. 30 мм. 
Столешница толщ. 3 см с подпрофилем из 
алюминия, профиль 1В  
Эти столешницы сделаны из агломерата кварца 
и синтетических смол (полиэфир и кварцевый 
порошок), штампуются в виде плит толщ. 12 
мм, приклеиваются на пластмассовую опору 
из стирола, ПВХ и стеклопластика.  Боковые 
стороны этих столешниц всегда закрываются 
боковыми элементами из алюминия. Передняя 
кромка с профилем из анодированного 

алюминия и стальной сатинированной отделкой. 
Столешница толщ. 4 см с приподнятой 
кромкой, профиль M58-M60
Столешница толщ. 4 см с квадратной 
передней кромкой, профиль 3G58-3G60 
Эти столешницы сделаны из агломерата кварца 
и синтетических смол (полиэфир и кварцевый 
порошок), штампуются в виде плит толщ. 20 мм, 
приклеиваются на опоры из того же материала 
(кварц) толщ. 20 мм. 
Столешница толщ. 5 см, профиль 2U с 
передним профилем из алюминия, отделка 
сталь/латунь. 
Столешница толщ. 5 см с наклонённой 
кромкой, профиль 2О 
Столешница толщ. 5 см с наклонённой 
кромкой, профиль 3О  
Эти столешницы сделаны из агломерата кварца 
и синтетических смол (полиэфир и кварцевый 
порошок), штампуются в виде плит толщ. 30 мм, 
приклеиваются на опоры из того же материала 
(кварц) толщ. 20 мм. 
Столешница толщ. 7 см с приподнятым 
профилем из алюминия, профиль Q 
Эти столешницы сделаны из агломерата кварца 
и синтетических смол (полиэфир и кварцевый 
порошок), штампуются в виде плит толщ. 20 
мм, приклеиваются на пластмассовую опору 
из стирола, ПВХ и стеклопластика.  Боковые 
стороны этих столешниц всегда закрываются 
боковыми элементами из алюминия. Передняя 
кромка с профилем из анодированного 
алюминия и стальной сатинированной отделкой. 
Столешница толщ. 4 см с прямой передней 
кромкой, профиль 1Q58-1Q60 
Эти столешницы сделаны из агломерата кварца 
и синтетических смол (полиэфир и кварцевый 
порошок), штампуются в виде плит толщ. 20 мм, 
приклеиваются на опоры из того же материала 
(кварц) толщ. 20 мм. 
Столешница толщ. 6 см с прямой передней 
кромкой, профиль 1R58-1R60
Столешница толщ. 6 см, профиль 2G
Столешница толщ. 6 см с наклонённой 
кромкой, профиль O
Столешница толщ. 6 см, шир. 58,5 см, 
профиль 2C
Столешница толщ. 6 см с профилем 4G
Это - столешницы, выполненные из 
штампованных плит толщ. 20 мм из кварцевого 
агломерата и синтетических смол (полиэфир 
и кварцевый порошок), наклеенных на 
облегченную основу из полиэфира и ПВХ.
Столешница толщ. 9,5 см, профиль 2I 
Эти столешницы сделаны из агломерата кварца 
и синтетических смол (полиэфир и кварцевый 
порошок), штампуются в виде плит толщ. 20 мм, 
приклеиваются на опору из стирола или полого 
ПВХ. 
Столешница толщ. 18,5 см, профиль 3N (шир. 
58,5 см) 
Эти столешницы сделаны из агломерата кварца 
и синтетических смол (полиэфир и кварцевый 
порошок), штампуются в виде плит толщ. 20 
мм, приклеиваются на опору из стирола или 
полого ПВХ.  Боковые стороны этих столешниц 
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без отделки, квадратного профиля с глянцевой 
отделкой или с такой же отделкой, что и 
передняя поверхность.

СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ МАТЕРИАЛА OKITE
Столешница толщ. 2 см,шир.58,5 профиль 3D
Столешница толщ. 3 см, профиль 4D 
Эти столешницы сделаны из агломерата кварца 
и синтетических смол (полиэфир и кварцевый 
порошок), штампуются в виде плит толщ. 20 мм.  
Столешница толщ. 3 см, профиль А 
Столешница толщ. 3 см, профиль 3A
Столешница толщ. 3 см, профиль В
Столешница толщ. 3 см, профиль C17
Столешница толщ. 3 см, профиль 2M 
Эти столешницы сделаны из агломерата кварца, 
синтетических смол и цветных пигментов 
штампуются в виде плит толщ. 30 мм. 
Столешница толщ. 4 см с прямой передней 
кромкой, профиль 1Q58-1Q60
Столешница толщ. 4 см с квадратной 
передней кромкой, профиль 3G58-3G60
Столешница толщ. 4 см с приподнятой 
кромкой, профиль M58-M60 
Эти столешницы сделаны из агломерата 
кварца, синтетических смол и цветных 
пигментов штампуются в виде плит толщ. 20 мм, 
приклеиваются на опоры из того же материала 
(okite) толщ. 20 мм. 
Столешница толщ. 4 см, профиль F 
Эти столешницы сделаны из агломерата 
кварца, синтетических смол и цветных 
пигментов штампуются в виде плит толщ. 30 мм, 
приклеиваются на опоры из того же материала 
(okite) толщ. 10 мм. 
Столешница толщ. 5 см с наклонённой 
кромкой, профиль 2О 
Столешница толщ. 5 см, профиль 2U с 
передним профилем из алюминия, отделка 
сталь/латунь. 
Эти столешницы сделаны из агломерата кварца, 
синтетических смол и цветных пигментов, 
штампуются в виде плит толщ. 30 мм, 
приклеиваются на опоры из того же материала 
(okite) толщ. 20 мм. 
Столешница толщ. 6 см с прямой передней 
кромкой, профиль 1R58-1R60
Столешница толщ. 6 см с наклонённой 
кромкой, профиль O
Столешница толщ. 6 см, шир. 58,5 см, 
профиль 2С. 
Эти столешницы сделаны из агломерата кварца, 
синтетических смол и цветных пигментов, 
штампуются в виде плит толщ. 20 мм, 
приклеиваются на опоры из того же материала 
(okite) толщ. 40 мм. 
Столешница толщ. 6,6 см, профиль N 
Эти столешницы сделаны из агломерата кварца, 
синтетических смол и цветных пигментов, 
штампуются в виде плит толщ. 30 мм, 
приклеиваются на опоры из того же материала 
(okite) толщ. 36 мм. 

СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ МАТЕРИАЛА CORIAN 
Этот технологически передовой материал 
состоит из природных минералов, в которые 

входит тригидрат алюминия, акриловая смола 
и экологически совместимые пигменты. 
Столешницы штампуются в виде плит толщиной 
12 см, приклеенных на опоры из МДФ с 
облицовкой из ПВХ.
СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ ДЕКОРКЕРАМИКИ  
- Декоркерамика «Amalfi», профиль 1C, 
толщина 6,6 см. 
Панель из многослойной древесины, 
облицованная плиткой из керамического гранита 
цвета кукурузы с кромками с украшением 
Amalfi или без украшений. Между собой плитки 
склеиваются и герметизируются эпоксидными 
смолами.  
- Декоркерамика «Contea», профиль 1T, 
толщина 4 см и профиль 1Z, толщина 9 см. 
Панель из многослойной древесины, 
облицованная плиткой из керамического гранита 
бежевого цвета Pietra d’Assisi, Chardonnay, Pinot 
или охра Pietra d’Assisi. Между собой плитки 
склеиваются и герметизируются эпоксидными 
смолами. 

СИСТЕМА КЛАДКИ 
Кладка Декоркерамика Amalfi - Contea 
- Центральные стенки: вертикальная структура 
из многослойной древесины, облицованная 
плитками из керамического гранита, которые 
склеиваются и герметизируются между собой 
эпоксидными смолами.  
- Боковые стенки: панель из многослойной 
древесины, облицованная плитками из 
керамического гранита, которые склеиваются 
и герметизируются между собой эпоксидными 
смолами. Панель крепится к передней 
вертикальной структуре из МДФ.  
- Amalfi: плитка цвета кукурузы. 
- Contea: плитка охра pietra d’Assisi, бежевая 
pietra d’Assisi, Chardonnay и Pinot

Кладка Provenza 
Панель из многослойного материала толщ. 12 
мм, окрашенная моющимися красками, имеются 
в наличии 4 цвета и необработанная панель. 

СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ ЛАМИНАТА 
Столешница толщ. 2 cm, профиль 4N58-4N60
Столешница толщ. 3 см, шир.58,5 профиль 
3A58-3A60
Столешница толщ. 4 см, профиль 2T58-2T60  
Панель из ДСП с низкой эмиссией 
формальдегида (класс Е1), водонепроницаемая 
(см. примечание в конце), облицованная 
ламинатом высокого давления, нижняя сторона 
из клееного ламината.  
Полиуретановая герметизация для соединений 
ламината. 
Столешница толщ. 4 см с кромкой из 
алюминия, профиль 2W
Столешница толщ. 6 см с алюминиевой 
вставкой на одном со столешницей уровне 
на верхней части профиля 2Y58-2Y60 
Панель из ДСП с низким содержанием 
формальдегида (класс Е1), водонепроницаемая 
(см. примечание в конце), шпонированная 
ламинатом высокого давления различных 
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цветов. Передняя кромка с профилем из 
анодированного алюминия и стальной 
сатинированной отделкой.  На нижнюю сторону 
наклеен ламинат.  
Столешница толщ.4 см с алюминиевой 
кромкой, профиль 3U  
Панель из ДСП с низкой эмиссией 
формальдегида (класс Е1), водонепроницаемая 
(см. примечание в конце), шпонированная 
ламинатом высокого давления, нижняя сторона 
плакирована  ламинатом.  
Передняя кромка с алюминиевым профилем и 
отделкой Сталь или Серебро. 
Столешница толщ. 6 см с кромкой Unicolor, 
профиль 3L
Столешница толщ. 6 см, шир. 58,5, с кромкой 
Unicolor, профиль 4С 
Панель из ДСП с низкой эмиссией 
формальдегида (класс Е1), водонепроницаемая 
(см. примечание в конце), шпонированная 
ламинатом высокого давления различных 
цветов с передней кромкой Unicolor. 
Задняя кромка из белого ПВХ. 
Столешница толщ. 4 см с кромкой ABS, 
профиль 1I58-1I60
Столешница толщ. 6 см с кромкой ABS, 
профиль 2L58-2L60 
Панель из ДСП с низкой эмиссией 
формальдегида (класс Е1), водонепроницаемая 
(см. примечание в конце), шпонированная 
ламинатом высокого давления с передней 
кромкой из ABS толщ. 1 мм. Плакирование 
нижней стороны клееным ламинатом. 
Столешница, толщ.6 см с закругленной 
кромкой из алюминия, профиль 3H 
Панель из ДСП с низкой эмиссией 
формальдегида (класс Е1), водонепроницаемая 
(см. примечание в конце), шпонированная 
ламинатом высокого давления цвета с 
закругленной кромкой из алюминия и отделкой 
Сталь или Серебро. 

СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ ЛАМИНАТА STRATIFICATO
Столешница толщ.3 см с алюминиевым 
подпрофилем, профиль 3F58-3F60 
Столешницы состоят из множества слоев 
листов бумаги kraft, поверхность облицована 
листами декоративной бумаги. Штампуются 
листами  толщ.10 мм, которые устанавливаются 
на подпрофиль из алюминия толщ.20 мм, 
отделка Серебро или Сталь. 
Столешница толщ.4 см с алюминиевой 
кромкой, профиль 3U58-3U60
Столешница толщ.6 см с алюминиевой 
кромкой, профиль 3W58-3W60 
Столешницы состоят из множества слоев 
листов бумаги kraft, поверхность облицована 
листами декоративной бумаги, штампуются 
листами  толщ.10 мм и устанавливаются на 
опоры из МДФ, облицованные ПВХ. 
Кромка из алюминиевого профиля, отделка 
Сталь или Серебро.
Столешница толщ.6 см с закругленной 
кромкой из алюминия, профиль 3H58-3H60. 
Столешницы состоят из множества слоев 
листов бумаги kraft, поверхность облицована 

листами декоративной бумаги, штампуются 
листами  толщ.10 мм с закругленными 
алюминиевыми кромками и отделкой Сталь или 
Серебро, и устанавливаются на опоры из МДФ, 
облицованные ПВХ.
Столешница толщ.6 см, шир. 58,5 с кромкой 
из цельной древесины, профиль 2C. 
Панель из ДСП с низкой эмиссией 
формальдегида (класс Е1), водонепроницаемая 
(см. примечание в конце), шпонированная 
ламинатом с твердой основой белого цвета 
толщ. 2,5мм, с передней кромкой из цельной 
древесины дуба толщ. 2 мм, окрашенного в цвет 
Черный дуб, или ореха, окрашенного в цвет 
Античный орех. 

СТАЛЬНЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ 
Столешница толщ.2 см, шир.58,5 профиль 3B 
со встроенной ступенькой
Столешница толщ.2 см, шир. 58,5 профиль 
3C
Столешница толщ.2 см, профиль 4E со 
встроенной ступенькой
Столешница толщ.2 см, профиль 4F 
Панель из ДСП с низкой эмиссией 
формальдегида (класс Е1), водонепроницаемая 
(см. примечание в конце), облицованная листом 
сатинированной нержавеющей стали 15/105 
или листом нержавеющей стали 18/10 отделка 
Peltro. 
Столешница толщ.4 см, цельная древесина, 
проф. 1L со встроенной ступенькой
Столешница толщ.4 см, цельная древесина, 
проф. 1M 
Облагороженная панель из ДСП с низкой 
эмиссией формальдегида (класс Е1), 
водонепроницаемая (см. примечание в конце), 
облицованная листом из сатинированной 
нержавеющей стали 15/10 или листом 
нержавеющей стали 18/10 отделка Peltro. 
Передняя и боковая кромка из цельной 
древесины толщиной 5 мм из черешни, 
окрашенной в цвет Черешня Bellaggio, из 
древесины Yesquero, окрашенной в цвет 
Античный орех, из дуба, окрашенного в цвет 
Дуб Foscari или Черный дуб, и из шпона с 
декоративной облицовкой, окрашенной в тик.  
Плакировка нижней стороны из серого 
ламината толщ. 0,7 мм, задняя кромка из ПВХ, 
приклеенная виниловыми уксусными клеями. 
Столешница толщ.4 см, профиль 1H58-1H60 
со встроенной ступенькой
Столешница толщ.4 см, профиль 1G58-1G60 
Облагороженная панель из ДСП с низкой 
эмиссией формальдегида (класс Е1), 
водонепроницаемая (см. примечание в конце), 
облицованная листом из сатинированной 
нержавеющей стали 15/10 или листом 
нержавеющей стали 18/10 отделка Peltro, 
приклеенная к опоре полиуретановым клеем. 
Герметизированные передняя кромка толщ. 2,2 
см и задняя кромка. 
Столешница толщ.5 см шир.61, профиль 2P 
со встроенной ступенькой
Столешница толщ.5 см шир.61, профиль 2O 
Облагороженная панель из ДСП с низкой 
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эмиссией формальдегида (класс Е1), 
водонепроницаемая (см. примечание в конце), 
облицованная листом из сатинированной 
нержавеющей стали 15/10 или листом 
нержавеющей стали 18/10 отделка Peltro, 
приклеенная к опоре полиуретановым клеем. 
Герметизированная кромка.
Столешница толщ.5,2 см, профиль V со 
встроенной ступенькой
Столешница толщ.5,2 см, профиль X 
Панель из ДСП с низкой эмиссией 
формальдегида (класс Е1), водонепроницаемая 
(см. примечание в конце), облицованная листом 
из сатинированной нержавеющей стали 18/10, 
или decormax 18/10, или стали 18/10 отделка 
Peltro.
Столешница толщ.5,2 см, профиль 1D со 
встроенной ступенькой
Столешница толщ.5,2 см, профиль 1E 
Панель из ДСП с низкой эмиссией 
формальдегида (класс Е1), водонепроницаемая 
(см. примечание в конце), облицованная листом 
из сатинированной нержавеющей стали 18/10, 
или decormax 18/10, или стали 18/10 отделка 
Peltro.
Столешница толщ.6 см, профиль 2C (ширина 
58,5 см)
Столешница толщ.6 см, профиль 2D со 
встроенной ступенькой (ширина 58,5 см) 
Облагороженная панель из ДСП с низкой 
эмиссией формальдегида (класс Е1), 
водонепроницаемая (см. примечание в конце), 
облицованная листом из сатинированной 
нержавеющей стали 18/10, или decormax 18/10, 
или стали 18/10 отделка Peltro, приклеенная к 
опоре полиуретановым клеем. 
Герметизированная кромка; рейка из фенольной 
многослойной древесины.
Столешница толщ.6 см, профиль 2J (ширина 
60 см)
Столешница толщ.6 см, профиль 2Z со 
встроенной ступенькой (ширина 60 см) 
Облагороженная панель из ДСП с низкой 
эмиссией формальдегида (класс Е1), 
водонепроницаемая (см. примечание в конце), 
облицованная листом из сатинированной 
нержавеющей стали 18/10, или decormax 18/10, 
или стали 18/10 отделка Peltro, приклеенная к 
опоре полиуретановым клеем. 
Герметизированная кромка; рейка из фенольной 
многослойной древесины.
Столешница толщ. 6 см с профилем 4G
Столешница толщ. 6 см с профилем 4Н со 
встроенным плинтусом
Облицованная ДСП с низким содержанием 
формальдегида (класс Е1), водоотталкивающая 
(см. примечание ниже), облицованная 
сатинированной листовой нержавеющей сталью 
18/10 или обычной сталью 18/10 с отделкой 
Peltro, наклеенной на основу полиуретановым 
клеем. 
Загерметизированная кромка; рейка из 
феноловой фанеры.
Столешница толщ. 7 см с профилем 4L
Облицованная ДСП с низким содержанием 
формальдегида (класс Е1), водоотталкивающая 

(см. примечание ниже), облицованная 
сатинированной листовой нержавеющей сталью 
18/10 или обычной сталью 18/10 с отделкой 
Peltro, наклеенной на основу полиуретановым 
клеем. 
Загерметизированная кромка; рейка из 
феноловой фанеры.
Столешница толщ.7 см, профиль 3T с 
закругленной кромкой, предотвращающей 
падение капель.
Столешница толщ.7 см, профиль 3S с 
закругленной кромкой, предотвращающей 
падение капель и встроенной ступенькой. 
Облагороженная панель из ДСП с низкой 
эмиссией формальдегида (класс Е1), 
водонепроницаемая (см. примечание в конце), 
облицованная листом из сатинированной 
нержавеющей стали 18/10 или стали 
18/10 отделка Peltro, приклеенная к опоре 
полиуретановым клеем. 
Рейка из фенольной многослойной древесины.
Столешница толщ.7,8 см, профиль 3X с 
закругленной кромкой, предотвращающей 
падение капель.
Столешница толщ.7,8 см, профиль 3V с 
закругленной кромкой, предотвращающей 
падение капель и встроенной ступенькой. 
Облагороженная панель из ДСП с низкой 
эмиссией формальдегида (класс Е1), 
водонепроницаемая (см. примечание в конце), 
облицованная листом стали 18/10 отделка 
Peltro, приклеенная к опоре полиуретановым 
клеем. 
Рейка из фенольной многослойной древесины.
Столешница толщ.9,5 см, профиль 2E с 
приподнятой кромкой
Столешница толщ.9,5 см, профиль 2F 
с приподнятой кромкой и встроенной 
ступенькой 
Панель из ДСП с низкой эмиссией 
формальдегида (класс Е1), водонепроницаемая 
(см. примечание в конце), облицованная листом 
из сатинированной нержавеющей стали 18/10, 
или decormax 18/10, или стали 18/10 отделка 
Peltro.
Столешница толщ.10 см, шир.62 см, профиль 
2V с приподнятой кромкой
Столешница толщ.10 см, шир.62 см, профиль 
2X с приподнятой кромкой и встроенной 
ступенькой 
Панель из ДСП с низкой эмиссией 
формальдегида (класс Е1), водонепроницаемая 
(см. примечание в конце), облицованная листом 
сатинированной нержавеющей стали 18/10, 
толщина 1 мм или стали 18/10 отделка Peltro. 
Столешница толщ.26,5 см, профиль 2N
Столешница толщ.18,5 см, профиль 3N (шир. 
58,5 см) 
Панель из ДСП и многослойных реек с 
низкой эмиссией формальдегида (класс 
Е1), водонепроницаемая (см. примечание в 
конце), облицованная листом сатинированной 
нержавеющей стали 18/10, толщина 1 мм или 
стали 18/10 отделка Peltro. Боковое закрытие со 
сгибом стального листа и сваркой краёв. 
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ФАНЕРОВАННЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ
Столешница толщ. 2 см с элементами из 
массивного дерева и профилем 4N
Облицованная облегченная ДСП с низким 
содержанием формальдегида (класс Е1) и 
водоотталкивающая (см. примечание ниже), 
фанерованная дубовым шпоном толщ. 1,5 мм 
сверху и на передней кромке, 1 мм снизу.
Столешница толщ. 4 см с элементами из 
массивного дерева и профилем 1L
Облицованная облегченная ДСП с низким 
содержанием формальдегида (класс Е1) и 
водоотталкивающая (см. примечание ниже), 
фанерованная дубовым шпоном толщ. 1,5 мм 
сверху и на передней кромке, 1 мм снизу. 
Столешница толщ. 6 см с элементами из 
массивного дерева и профилем 2L
Облицованная облегченная ДСП с низким 
содержанием формальдегида (класс Е1) и 
водоотталкивающая (см. примечание ниже), 
фанерованная дубовым шпоном толщ. 1,5 мм 
сверху и на передней кромке, 1 мм снизу. 
Столешница толщ. 6 см с элементами из 
массивного дерева и профилем 4G
Облегченная ДСП с низким содержанием 
формальдегида (класс Е1), водоотталкивающая 
(см. примечание ниже), с двойной перекрестной 
фанеровкой дубом 0,6+0,6 мм. 
Кромка из массива дуба толщиной 30 мм

СТЕКЛЯННЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ  
Цветное стекло и закалённое цветное 
стекло, нанесённое на водонепроницаемую 
(см. примечание в конце) панель из ДСП с 
низкой эмиссией формальдегида (класс Е1), 
кромка из анодированного алюминия, отделка 
сатинированной сталью. 

КЕРАМОГРАНИТ
Столешница толщ. 2 см Г. 58 с профилем 
‘6G58’
Столешницы выполнены из керамогранитной 
панели (толщ. 3 мм), технической основы 
толщиной 5 мм (плиты из необработанного 
керамогранита) на основе из полистирола. 
Боковые кромки не отделаны или имеют 
глянцевую отделку с углами или же отделку как 
у передней кромки.
Столешница толщ. 2 см Г. 60 с профилем 
‘6G60’
Столешницы выполнены из керамогранитной 
панели (толщ. 3 мм), технической основы 
толщиной 5 мм (плиты из необработанного 
керамогранита) на основе из полистирола. 
Боковые кромки не отделаны или имеют 
глянцевую отделку с углами или же отделку как 
у передней кромки.
Столешница толщ. 3 см Г. 58 с профилем 
‘5G58’
Столешницы выполнены из керамогранитной 
панели (толщ. 3/5 мм), технической основы 
толщиной 5 мм (плиты из необработанного 
керамогранита) на основе из полистирола с 
двумя листами алюминия. Боковые кромки 
не отделаны или имеют глянцевую отделку с 
углами или же отделку как у передней кромки.

Столешница толщ. 3 см Г. 60 с профилем 
‘5G60’
Столешницы выполнены из керамогранитной 
панели (толщ. 3/5 мм), технической основы 
толщиной 5 мм (плиты из необработанного 
керамогранита) на основе из полистирола с 
двумя листами алюминия. Боковые кромки 
не отделаны или имеют глянцевую отделку с 
углами или же отделку как у передней кромки.
Столешница толщ. 4 см Г. 58 с профилем 
‘3G58’
Столешницы выполнены из керамогранитной 
панели (толщ. 3/5 мм), технической основы 
толщиной 5 мм (плиты из необработанного 
керамогранита) на основе из полистирола с 
двумя листами алюминия. Боковые кромки 
не отделаны или имеют глянцевую отделку с 
углами или же отделку как у передней кромки.
Столешница толщ. 4 см Г. 60 с профилем 
‘3G60’
Столешницы выполнены из керамогранитной 
панели (толщ. 3/5 мм), технической основы 
толщиной 5 мм (плиты из необработанного 
керамогранита) на основе из полистирола с 
двумя листами алюминия. Боковые кромки 
не отделаны или имеют глянцевую отделку с 
углами или же отделку как у передней кромки.
Столешница толщ. 2 см Г. 58 с профилем 
‘6G58’
Столешницы выполнены из керамогранитной 
панели (толщ. 3/5 мм), технической основы 
толщиной 5 мм (плиты из необработанного 
керамогранита) на основе из полистирола с 
двумя листами алюминия. Боковые кромки 
не отделаны или имеют глянцевую отделку с 
углами или же отделку как у передней кромки.
Столешница толщ. 6 см Г. 60 с профилем 
‘2G60’
Столешницы выполнены из керамогранитной 
панели (толщ. 3/5 мм), технической основы 
толщиной 5 мм (плиты из необработанного 
керамогранита) на основе из полистирола с 
двумя листами алюминия. Боковые кромки 
не отделаны или имеют глянцевую отделку с 
углами или же отделку как у передней кромки.

ОБЫЧНЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ ДЛЯ СТОЛОВ ДЛЯ 
ЗАВТРАКА ИЗ ЛАМИНАТА  
Панель из ДСП с низкой эмиссией 
формальдегида (класс Е1), водонепроницаемая 
(см. примечание в конце), шпонированная 
ламинатом высокого давления различных 
цветов с кромкой из ABS такого же цвета, что и 
ламинат, и клееный ламинат. 

СТУПЕНЬКИ 
Ступеньки для столешниц из гранита и 
мрамора: сделаны из каменного материала, 
с механической полировкой и обработкой 
специальным гидроизоляционным материалом. 
- Линейные ступеньки, сделанные из такого же 
материала и того же цвета, что и столешница, 
толщина 2 см и выс. 3 см для профилей F – D; 
выс. 4 см для профилей A – B – 2M  – E; выс. 5 
для профилей 2U-3A; выс. 5,5 см для профиля 
N; выс. 8 см для профилей 2C - 2G – 2O; выс. 9 
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см для профиля 2О. 
- Линейная треугольная ступенька из алюминия 
выс. 3 см, с пластмассовым основанием и 
резиновыми уплотнениями.  
- Линейная профилированная ступенька из 
алюминия выс. 3 см с пластмассовой опорой и 
резиновыми уплотнениями.  
- Прямоугольная ступенька из алюминия выс. 
8 см с пластмассовой опорой и резиновыми 
уплотнениями. 
Ступеньки для столешниц из 
композиционного мрамора: сделаны из 
мраморной крошки, цемента и синтетических 
смол, обработаны специальным 
гидроизоляционным материалом.  
- Линейные ступеньки, сделанные из такого же 
материала и того же цвета, что и столешница, 
толщина 2 см и выс. 3 см для профилей F – D; 
выс. 4 см для профилей A – B – 2M – E; выс. 
5 см для профилей 2U - 3A; выс. 5,5 см для 
профиля N; выс. 8 см для профилей 2C - 2G - 
2O; выс. 9 см для профиля 2О. 
- Линейная профилированная ступенька из 
алюминия выс. 3 см с пластмассовой опорой и 
резиновыми уплотнениями. 
- Прямоугольная ступенька из алюминия выс. 
8 см с пластмассовой опорой и резиновыми 
уплотнениями.
Ступеньки для столешниц из кварца: сделаны 
из агломерата кварца и синтетических смол 
(полиэфир и кварцевый порошок).  
- Линейная ступенька, сделанная из такого же 
материала и того же цвета, что и столешница, 
толщина 1,2 см и выс. 5 см для профилей  1B 
- 1Q58 - 1Q60 - 2M - 2U - 3D - 3A - 3G58 - 3G60 
- M58 - M60; выс. 8 см для профилей 1R58 - 
1R60 - 2C - 2G - 2O - 3O - O - Q; выс. 9 см для 
профилей 2O - 3O; выс. 9,5 см для профиля 2I. 
- Линейная ступенька, сделанная из такого же 
материала и того же цвета, что и столешница, 
толщина 2 см и выс. 5 см для профилей  1B - 
1Q58 - 1Q60 - 2M - 2U - 3D - 3A - 3G58 - 3G60 
- M58 - M60; выс. 8 см для профилей 1R58 - 
1R60 - 2C - 2G - 2O - 3O - O - Q; выс. 9 см для 
профилей 2O - 3O; выс. 9,5 см для профиля 2I. 
- Линейная треугольная ступенька из алюминия 
выс. 3 см, с пластмассовым основанием и 
резиновыми уплотнениями.  
- Линейная профилированная ступенька из 
алюминия выс. 3 см с пластмассовой опорой и 
резиновыми уплотнениями.  
- Прямоугольная ступенька из алюминия выс. 
8 см с пластмассовой опорой и резиновыми 
уплотнениями. 
Ступеньки для столешниц из материала 
okite: сделаны из кварцевой крошки, 
синтетических смол и цветных пигментов  
- Линейная ступенька, сделанная из такого же 
материала и того же цвета, что и столешница, 
толщина 2 см и выс. 3 см для профиля F; выс. 4 
см для профилей A – B, выс. 5 см для профилей 
1Q58 - 1Q60 - 2M - 2U - 3D - 3A - 3G58 - 3G60 
- M58 - M60; выс. 5,5 см для профиля  N; выс. 
8 см для профилей 1R58 - 1R60 - 2C - 2G - 2O - 
3O - O; выс. 9 см для профилей 2O – 3О. 
- Линейная треугольная ступенька из алюминия 

выс. 3 см, с пластмассовым основанием и 
резиновыми уплотнениями.  
- Линейная профилированная ступенька из 
алюминия выс. 3 см с пластмассовой опорой и 
резиновыми уплотнениями.  
- Прямоугольная ступенька из алюминия выс. 
8 см с пластмассовой опорой и резиновыми 
уплотнениями. 
Ступеньки для столешниц из материала 
corian: изготовлены из современного 
материала, состоящего из природных 
минералов, в которые входит тригидрат 
алюминия, акриловая смола и экологически 
совместимые пигменты. 
Линейные ступеньки, сделанные из такого же 
материала и того же цвета, что и столешница, 
толщина 1,2 см, высота 5, 8 или 9 см, 
выпускаются для всех профилей. 
Ступеньки для столешниц из декокерамики: 
изготовлены из плиток одинарного обжига, 
двойного обжига, покрытых эмалью или 
керамогранита , вставленных в алюминиевый 
профиль. 
- толщина 2,2 см и высота 5,5 см для столешниц 
из декокерамики Amalfi  
- толщина 1,5 см и высота 5 см для 
декокерамики Contea, толщина 2,2 см и высота 
5 см per для декокерамики Art.

Плинтусы для столешниц из обычного или 
слоеного ламината: 
- Треугольные плинтусы одного цвета со 
столешницей В. 3 см, выполненные из 
алюминия, облицованного  ламинатом, и основы 
из пластмассы.
- Линейная треугольная ступенька из алюминия 
выс. 3 см, с пластмассовым основанием и 
резиновыми уплотнениями с обеих сторон.  
- Линейная профилированная ступенька 
из алюминия выс. 3 см с пластмассовым 
основанием и резиновым уплотнением с одной 
стороны.  
- Прямоугольная ступенька из анодированного 
алюминия выс. 8 см с пластмассовым 
снованием и резиновыми уплотнениями с одной 
стороны того же цвета, что и столешница (см. 
таблицу наличия цветов). 
Ступеньки для стальных столешниц:  
Толщина 2 см и высота 5 см для профилей 
1L – 1H- 3B - 4E; высота 7 см для профилей 
V – 1D; высота 8 см для профилей 2D - 2Z - 3S 
- 3V - 4H; высота 9 см для профиля 2P и высота 
9,5 см для профилей 2F - 2X  такого же цвета и 
материала, что и столешница. 
Ступеньки для стеклянных столешниц:  
- Из цветного и закалённого стекла такого же 
цвета, что и столешница, толщина 1,2 см и выс. 
8 см.  
- Прямоугольная ступенька из алюминия выс. 
8 см с пластмассовой опорой и резиновыми 
уплотнениями. 
- Линейная треугольная ступенька из алюминия 
выс. 3 см, с пластмассовым основанием и 
резиновыми уплотнениями.  
- Линейная профилированная ступенька из 
алюминия выс. 3 см с пластмассовой опорой и 
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резиновыми уплотнениями. 
Плинтусы для столешниц из керамогранита: 
треугольный В. 5 см, рейка, наклеенная на 
алюминиевый профиль; имеется для всех 
профилей.

Электробытовые 
приборы
Обращайтесь к инструкциям компаний-производительниц.

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”. 

Водонепроницаемые
 панели 

Разбухание
через 24 часа

Нормативный 
акт

Max.10%
Max.12%

UNI EN 317
DIN 68763

Панель Scavolini
Панель V100
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