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Итальянский бренд Scavolini совместно с дизайнером Витторе Ниолу презентовал 
новую модель кухонного гарнитура Motus, который создаёт своего рода симбиоз, 

естественную и неразрывную связь между пространством кухни и гостиной.
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MOTUS ОТ SCAVOLINI: 
КУХНЯ – КАК ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ

 

Разработанная известным про-
мышленным дизайнером Вит-
торе Ниолу, новая коллекция 
Motus предлагает бесконечный 

ряд возможностей для обустройства и декора 
кухни, которые могут быть дополнены — к 
примеру, шкафами или полками, согласно 
особенностям каждой планировки кухни. 
Коллекция Motus дополнена также инно-
вационной системой стеллажей Fluida, ко-
торая превращает даже крошечные уголки 
кухни в организованные и многофункци-
ональные ниши для хранения продуктов и 
бытовых принадлежностей. Благодаря таким 
стеллажам, которые визуально объединяют 
кухню и гостиную, грань между обоими по-
мещениями становится незаметной. Осо-
бенностями кухни стали фасады без ручек, 
а также уникальное прочтение стеклянного 
фасада, форма фигурного ящика, функцио-
нальные острова и полуострова, и широкая 
цветовая палитра элементов (лакированные 
блестящие и матовые поверхности, допол-
ненные декоративной отделкой с акцентом 
на текстуру дерева). Примечательно, что в 
проекте Motus остров занимает главенству-
ющее положение с точки зрения эргономич-
ности кухонь Scavolini, и объединяет в себе 
все основные функции такого важного для 
каждого дома пространства. 

«Кухня Motus совмещает 
в себе два полюса: с одной 
стороны – функциональность, 
и естественность, а с другой 
- насыщенные цветовые 
сочетания и оригинальная 
отделка»,- Витторе Ниолу

Функциональная стенная система 
Fluida в версии межкомнатной 
перегородки обеспечивает 
гармоничную взаимосвязь двух 
различных интерьеров

Изысканная линейная композиция кухни 
с системой Fluida, в которой основания и 
навесные шкафы матового серого цвета, 
оборудованы открытыми отсеками и 
створками с нажимными механизмами

В центре внимания, этой 
угловой модели кухни 
Motus остров со стальной 
столешницей, на которой 
размещаются варочная 
панель и мойка

Функциональнй остров с 
инновационной варочной панелью, 
продолжает дизайн столешницы 
отделанной дубовой фанерой 
Vintage

Особенностью нового 
столика для завтрака, является 
фигурный, выступающий 
ящик глубиной 65 см, 
расположенный под 
столешницей


