
BLU ScavoLini

Blu Scavolini. Обрамленные мебелью
Компания ScavoLini решила попробовать свои силы в новой области путем расшире-

ния бренда. Компания представляет марку BLU, абсолютную новинку на рынке, кото-
рая превращает ванную комнату в  главное действующее лицо фирменного проекта 
итальянского лидера по производству кухонной мебели. Представление о марке, во-
бравшей в себя такие важные функциональные характеристики, как качество, широта 
гаммы, стиль и дизайн по доступной цене, и определенные неосязаемые свойства, как, 
например, знак качества «made in italy» и охрана окружающей среды, в определенной 
степени гарантируют новому продукту внимание и доверие со стороны потребителя. 

Мотивируя выход своей продукции на совершенно новый для компании сегмент рын-
ка, президент группы Вальтер Скаволини подчеркнул, что «в последнее время ванная 
комната стала наделяться положительным символическим смыслом: из обычного под-
собного помещения она превратилась в  одну из главных составляющих домашнего 
уюта. Совпадение каналов реализации мебели для ванной и кухни подсказало идею 
расширения специализации, поскольку кухня и ванная комната тем или иным образом 
перекликаются друг с другом в стиле и направлениях. Они также имеют много общего, 
как в подходе к выбору, так и в плане функциональности и использования».
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BLU ScavoLini

SCAVOLINI [01–04]. УЗНАЕМ ПО РУЧКАМ. Компания представляет 6 коллекций 
интерьеров, отличающихся друг от друга типом фасада и  системой открывания 
дверец: ручка (в  трех вариантах), три разных с  открыванием за выемку в  дверце 
(горизонтальную, вертикальную, встроенную), одна с  изогнутой дверцей более тра-
диционного стиля, одна со стеклянной дверцей без рамки, и, наконец, «специальная» 
коллекция, отличающаяся эксклюзивными и  крайне изысканными элементами бро-
ских размеров. Все коллекции включают в  себя ящики, выкатные короба, навесные 
шкафы, горизонтальные комоды, вертикальные шкафы и открытые элементы разной 
глубины. Для всех коллекций знаменателем являются значительная модульность, 
многочисленные типы отделки и расцветки, а также тщательная обработка деталей. 
Внутренняя часть мебели, например, имеет ту же отделку, что и  дверцы: характе-

ристика, подчеркивающая особое внимание при проектировании и  особую эстети-
ческую изысканность. С  целью максимальной стилистической и  функциональной 
персонализации линия дополнена многочисленными аксессуарами: деревянными 
разделителями внутри ящиков и  выкатных коробов, разделительными элементами, 
устанавливаемыми на полки или крепящимся к  стенам, предлагаемых в  различных 
версиях, формах и  размерах. Для реализации всех проектов коллекций, с  учетом 
стилистических требований, можно выбрать одну из 25  раковин, опирающихся на 
напольную тумбу или встроенных в напольные тумбы, и выполненных из Cristalplant, 
минерального мрамора, стекла, камня или керамики. В коллекцию также входят сме-
сители, поддоны и душевые кабины, ванны, а также зеркала, аксессуары и линия из 30 
осветительных систем. 
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