ЕМКОСТИ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ SCANDI
Представляем современные емкости Scandi для хранения столовых приборов в кухонных ящиках.
В этой линейке сочетаются европейский дизайн и простота форм, благодаря чему емкости Scandi прекрасно вписываются в концепцию
элегантной современной кухни.
• Чистый стиль и естественная цветовая гамма: сочетание светлого дерева перегородок и белого матового основания смотрится благородно и
изысканно.
• Экологичные материалы: разделители изготавливаются из ясеня с отделкой «под дуб», основание – из ламинированной с двух сторон плиты
МДФ 6 мм.
• Функциональный дизайн: простая форма без лишних деталей, благодаря чему ёмкости подходят к любому стилю кухни.
• Комфорт и практичность: не требуют специального ухода, для удаления загрязнений достаточно протирать влажной тряпкой или губкой.
• Большой выбор размеров: встраиваются в ящики Indigo и Legrabox шириной от 300 до 1200 мм.
• Дополнительные аксессуары: безопасный и стильный держатель для ножей.
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Набережные Челны (СК)
тел.:+7 (8552) 91-55-48

Казань
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ёмкость в базу 400, для столовых приборов
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Основные характеристики:
ёмкость предназначена для установки в
ящики шириной 400 мм

деревянные элементы не предназначены
для прямого контакта с водой.

102

103

не мочить!
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SCN.OW.9050.IND/LEG
артикул

900

сделано в России

основание

ширина каркаса,
мм

SCN.OW.9050.IND/LEG

900

упаковка
1 штука

ёмкость в базу 900, для столовых приборов

разделители

материал
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материал

отделка

МДФ облицованное
пластиком

белая матовая

массив ясеня

под дуб

Основные характеристики:

Рекомендуемое сочетание:

ёмкость предназначена для установки в
ящики шириной 900 мм

деревянные элементы не предназначены
для прямого контакта с водой.

арт. SCN.O.KT20.IND/LEG
вставка для кухонных
ножей (200х472мм)

не мочить!
протирать влажной тряпочкой
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SCN.O.KT20.IND/LEG

упаковка
1 штука

вставка для кухонных ножей (200х472мм)

сделано в России

артикул

материал

отделка

SCN.O.KT20.IND/LEG

массив ясеня

под дуб

42

Основные характеристики:
вставка может быть
установлена в емкости Scandiшириной 900
и 1200 мм
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деревянные элементы не предназначены
для прямого контакта с водой.
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не мочить!
протирать влажной тряпочкой

Варианты компоновки
емкостей серии Scandi
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