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Quadra 
I. Общие сведения 
 

1. Введение 
Магия ритма забытых в глубине веков ритуальных танцев, изгоняющих демонов эпидемий и 

вызывающих долгожданный дождь. Ритм, что объединяет в каждом движении всех присутствующих, 
заставляющие сердечные мышцы двигаться в пылающем замкнутом круге. Ритм, чарующий 
вспышками импровизаций на фоне изнурительной монотонности основной темы. Ритм, как 
восприятие окружающей действительности. 

 Ритм, ритм..., но не стоит забывать, что подобными вступлениями не принято, увы, 
характеризовать интерьерную концепцию. А жаль. 
     Модель "Quadra" без колебаний приняла бы этот броский набор эпитетов и клише если не одно 
обстоятельство: -это всего лишь мебель. Однако, если глубокий сложный цвет тонированного дуба, 
жестко вычерченные рамки с "утопающими" в них фасадами и тонкое сочетание вертикальных 
плоскостей и различных фактур ("поперечно струганный" шпон) абсолютно матовых поверхностей 
(отделка-воск эффект) не вызывает и сотой доли эмоций излитых на бумаге в 1-ом абзаце, то алые 
всполохи эксклюзивных ручек вероятно сумеют если не растопить сердце чересчур взыскательного 
эстета, то по меньшей мере вызвать снисходительную улыбку. 

. 
2. Структура модели 
Переходя к технической части описания, необходимо определить своего рода иерархию 

дальнейшего повествования. Предлагаемая вашим многочисленным взорам модель представляет 
собой, пожалуй, некую конфедерацию эстетически объединенных моделей или субъектов, если 
угодно. Quadra объединяет в себе четыре полнокровных концепции 

- Line 

- Comfort 

- Elegance 

- Ethno, 

а также звено, являющееся одновременно и определяющим ритмическую структуру интерьера и 
связующей нитью, формирующей тканое полотно архитектуры предлагаемой модели. Это – система 
уникальных модулей «FRAME». Рассмотрим этот феномен несколько подробнее. 

 

II. Система модулей «FRAME» 
 

Как уже было изложено в предшествующем параграфе, мы переходим к разделу, посвященному 
уникальной системе модулей, призванной определять архитектуру модели. Фасад модуля FRAME 
представляет собой уникальную дверцу (или дверцы) с 4-мя внутренними гранями, фанерованную 
толстым (1,5 мм) шпоном радиального дуба, особая обработка которого имитирует поперечно 
струганную поверхность, а отделка «воск-эффект» создает тактильное ощущение натуральной 
фактуры дерева, не покрытого лаком. Фасад словно вложен в массивную профильную граненую 
рамку. И открывается при помощи системы TipOn либо за внешнюю кромку фасада (и тот, и другой 
вариант открывания является стандартным). 
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Наличие FRAME (англ. рамка) позволяет акцентированно выделять определенные объекты в 

интерьере, и частью модуля может стать фактически любой элемент кухонной композиции, за 
исключением посудомоечной и стиральной машин.  

Каждый из модулей FRAME конструктивно представляет собой мебельный элемент, состоящий 
из трех составляющих (илл. 1). 

1) профильная рамка (1)

2) внешний корпус (2)

3) внутренний корпус (3)

1) Профильная рамка
Профильная рамка определяет собой габарит модуля FRAME, максимальная ширина которого 

составляет не более 2400 мм, а высота соответственно не может быть больше чем 2280 мм. При том 
высота плюс ширина не могут в сумме превышать размер 3900 мм. Размер сечения профиля равен 
75х75 мм.   

2) Внешний корпус
Внешний корпус являет собой единую конструкцию, на которую устанавливается профильная 

рамка и состоит из 

а) боковых стоек (правой и левой) 

б) нижней горизонтали 

в) верхней горизонтали 

Боковые стойки могут быть выполнены как из ламинированного ДСП, так и фанерованы 
шпоном, в зависимости от требований композиции. Верхняя и нижняя горизонтали изготовлены из 
ламинированного ДСП и их конструкция зависит от функционального типа модуля FRAME. 

3) Внутренний корпус
Внутренний корпус необходимо разделить на 3 основные группы (илл.2) 
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а) Единый 

б) Двойной 

в) Тройной 

Стоит сразу заметить, что двойной корпус является и формально, и конструктивно частным 
случаем тройного, поэтому в дальнейшем описании не выделен в отдельную графу рассмотрения. 

Высота внутреннего корпуса Y=H-150, где Y – высота модуля. 

а) Единый внутренний корпус (илл.) независимо от функциональной нагрузки всегда (!) имеет 
размер Х, который определяется выражением X=L-150, где L – габаритный размер модуля FRAME, и 
его фасадная часть выходит за габариты корпуса по всем (!) четырем направлениям. 

в) Тройной внутренний корпус фактически подразделяется на 3составляющие (илл.2) 

- С – центральный корпус 1 

- D – правый корпус 

- S – левый корпус 

Центральный корпус С имеет ширину C=L-150-D-S. Ширина С – абсолютно стандартная 
величина, которая может быть равна 150; 300; 450; 600; 900 мм, и его фасадная часть выступает за 
габариты корпуса только по вертикали (вверх и вниз). Количество элементов С не ограничено (вернее 
сказать, ограничено только габаритами общей рамы). 

1 В случае двойного корпуса габариты С=0 
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Правый корпус D расположен между правой стойкой рамы и центральным корпусом С. Его 

ширина D=L-C-S-150. Также (для удобства расчетов) можно сказать, что ширина корпуса равно 
расстоянию от правого края С до правого края рамки модуля за вычетом 75 мм. 

Фасадная часть D выступает за габариты корпуса по 3 направлениям – по вертикали (верх и низ) 
и вправо, что накладывает некоторые ограничения в случае использования открывания 

- на петлях (петли могут быть расположены только (!) на левой (дальней от края рамки) боковой 
стенке корпуса) 

- на механизмах Aventos. Данный вид подъемников не может быть использован на корпусе D из-
за неравномерности распределения нагрузки. 

Левый корпус S. Все, что было сказано в предыдущем пункте повествования справедливо также 
для корпуса S с тем лишь отличием, что в данном случае «право» следует читать как «лево». 

Типология FRAME 
Модули FRAME, как было указано ранее, имеют широкую сферу применения, в связи с чем 

хотелось бы рассмотреть повнимательнее различные по функциональному признаку элементы. 

Базовые модули 
Для базовых модулей FRAME предлагается 2 вида установки: 

а) основной 

б) дополнительный 

А) Основной (он же Имиджевый) вид установки модуля FRAME определяется расстоянием от 
стены до внутреннего корпуса, которое составляет 75 мм, то есть фасадное полотно FRAME, как и 
передний край профильной рамки выступает на 75 мм относительно остальных корпусов кухни, что 
создает своеобразный «ритм» в общей эстетике интерьера. Если базовый модуль FRAME оказался 
завершающим элементом композиции, то соответствующая боковая стойка внешнего корпуса 
выполняется из МДФ и фанеруется шпоном дуба. Ширина ее составляет 560 мм. Стоит обратить 
внимание, что ножки по умолчанию смещены относительно переднего края базы на те же 75 мм, что 
позволяет сохранить линию цоколя единой по всей кухне.  

P.S. В случае завершающего модуля FRAME необходимо расположить крайние ножки на нижней 
горизонтали внутреннего корпуса. 

В основном случае установки столешница не имеет свеса и составляет 637 мм. Предлагаются 
также «особые» блоки столешницы, специально разработанные для модулей FRAME (илл.) 

Б) Появление дополнительного вида установки базовых модулей обусловлено тем, что порой из 
эргономических соображений необходимо сохранить хотя бы часть эстетики. В этом случае FRAME 
устанавливается непосредственно от стены, и глубина модуля становится равной остальным 
элементам кухни, то есть 580 мм с фасадом, и столешница становится единой. Следует помнить, что в 
данном случае необходим перенос ножек вперед, а боковая стойка внешнего корпуса (в случае 
завершающего модуля) имеет глубину 505 мм. 

P.S. Для установки варочной поверхности и/или мойки обязательно учитывайте размер профиля 
и свес столешницы – 20 мм. 

Высотная сетка базовых элементов FRAME 
Базовые элементы FRAME можно разделить на 4 группы по высоте . 

1) Н360 мм используется как для составных элементов, так и для элементов гостиной, как
в продолжение кухонной студии, так и в качестве элементов жилой мебели.

Данные модули оснащаются низкими выдвижными ящиками.
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2) Н480 мм – используется как в продолжение кухонной студии, так и в качестве

элемента жилой мебели. Оснащается как глубокими ящиками, так и распашными
дверцами.

3) Н600 мм используется как элемент под специальный блок столешницы (илл.3)

4) Н720 мм имеет практически неограниченную сферу применения. Каждый внутренний
корпус модуля может быть оснащен в соответствии со своей шириной выкатными
механизмами, распашными дверцами, а также являться элементом под мойку или
варочную поверхность.

Навесные модули FRAME 
Навесные модули FRAME, в отличие от базовых модулей, имеют одну глубину установки, 

составляющую 405 мм (330+75), а также выступают на 75 мм относительно стандартных корпусов 
кухонной композиции. Стоит отметить, что навесные модули не имеют нижней горизонтали внешнего 
корпуса, что позволяет как устанавливать подсветку рабочей зоны, так и использовать любой из 
внутренних корпусов в качестве сушки.  

Тройные навесные модули могут оснащаться только (!) распашными дверцами, за исключением 
использования механизмов Aventos Servodrive для корпусов С (центральный) (илл.4). 
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Единые навесные модули FRAME оснащены специальными петлями, что делает возможным 
открывание дверцы «к рамке» (илл.). Также единые модули могут быть оснащены подъемниками 
Aventos Servodrive. 

Особое внимание следует обратить на модули с возможностью установки вытяжки. Для модели 
Quadra вообще и для модулей FRAME в частности рекомендуется использовать вытяжку «Virgola» от 
компании FALMEC. Эта модель может располагаться на расстоянии 500 мм от варочной поверхности 
и устанавливается либо в обычный корпус вместо нижней горизонтали, либо под нижнюю горизонталь 
внутреннего корпуса FRAME. Для «Virgola» разработаны несколько специальных единых модулей 
FRAME (илл.5), но помимо этого возможна установка этой вытяжки под внутренние корпуса любого 
модуля в случае, если моторный блок полностью можно врезать по центру одного из них (илл.6). 
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Модули-«FREESTANDING» FRAME 
Колонки ввиду сложности изготовления не предлагают такого богатства выбора для составления 

модуля, а представляют собой готовые модули, которые следует разделить на 3 основных группы. 

а) модули-колонки под холодильник  - особая серия стандартных элементов, при использовании 
которых необходимо помнить о том, что распашные дверцы открываются только (!) «от рамки» (илл.7) 

б) модули-колонки под духовки , также являются стандартными (илл.). Обращаем Ваше 
внимание на тот факт, что благодаря установке «обратной рамки» общая глубина элемента составляет 
690 мм (основная установка) и 615 мм (дополнительная установка) (илл.8). 
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в) «Freestanding» модули FRAME 

Данный раздел включает в себя как набор уже разработанных единых модулей с распашными 
дверцами и выкатными механизмами (илл.), так и ассортимент тройных модулей с декоративными 
нишами с возможностью использования в качестве элементов гостиной (илл.9). 

Терминальные модули FRAME 



9 
Терминальные модули FRAME могут быть продолжением только стандартного (!) элемента 

базы (установка к другому модулю FRAME невозможна) (илл.10). Соответственно, это терминалы: 

- базовый 

- островной 

- колоночный 

Ширина терминалов FRAME составляет 150/300 мм. 

Обратные рамки FRAME 
Обратные рамки FRAME можно разделить на 2 типа по функциональной нагрузке и 

конструкции: 

а) Обратные рамки для декоративного оформления ниш (илл.11)
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илл.11 

б) Открытые модули FRAME (илл.12) для установки в нишу, образованную стандартными 
элементами. 

илл.12 

III. Эстетика Line

Эстетика Line – это Quadra в основном, флагманском виде и роскошной комплектации. Именно в 
этой эстетике наиболее ярко, даже порой экстравагантно, представлены все достоинства 
рассматриваемой модели(илл.13). 
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1) Фасады
Основным фасадом Line, как и следует из названия, является дверка, фанерованная радиальным 

шпоном дуба и фрезерованная вертикальными линиями с шагом 75 мм, что позволяет сделать ряд 
фасадов визуально «непрерывным». Фасады покрываются специальными лаками с восковым 
эффектом, что создает ощущение древесины без отделки (илл.14) 

илл.14 

Предлагается 5 видов отделки:  

- Quadra, специально разработанный для этой модели сложный серый цвет 

- Venge (Наутика, Велиеро) 

- Mora (Морелла) 

- Teak (Этника) 

- Rovere (выбеленный дуб) 

2) Витрины
В представляемой эстетике рекомендуется использовать 2 вида витрин в тонкой полированной 

алюминиевой рамке . 

- стекло «Stop Sol» - тонированное стекло с полузеркальным эффектом   . Открывание – система 
TipOn . РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ОРЕХОВОМ КОРПУСЕ 

- матовое зеркало «FinoBronzo» - непрозрачная поверхность. Открывание – система TipOn. 
Возможна установка ручек2 

3) Корпуса
В эстетике Line предлагается использование черного ламинированного корпуса, однако в 

зависимости от выбранного цвета фасада возможно производство корпусов цвета Venge и дуб. 

2 После получения соответствующего информационного письма! 
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4) Наличная фурнитура
В предлагаемой эстетике в качестве основной рекомендуется ручка «Quadra», специально 

разработанная для соответствующей модели (илл.15). Также предлагается альтернатива в виде ручки 
2, показанной на соответствующей иллюстрации (илл.16). Ручки «Quadra» необходимо размещать по 
двум возможным методикам, исходя из конкретного расположения шкафчиков (илл.17). Следует 
обратить внимание, что допустимо смещение ручек по горизонтали с шагом 75мм. 

иллюстрация 15             иллюстрация 16 

5) Особенности элементарной базы в эстетике Line
Основной особенностью элементной базы Line является гармоничное сочетание модулей FRAME 

и стандартных шкафчиков Line. 

Ассортимент предлагаемых элементов необычайно многообразен. Высотная сетка Line, 
приведенная ниже, ознакомит Вас со всеми сочетаниями стандартных высот (илл.13).  

(!) Появились новые высоты Н480 и Н1200 и, соответственно, несколько новых элементов  (!) 
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Особое внимание стоит уделить оформлению столешниц. Так как рекомендуемая ручка, 
установленная по методике 1, располагается непосредственно от верхнего края фасада, то эстетически 
(как, впрочем, и эргономически) целесообразно использовать столешницу с глубиной, равной 620 мм 
(или же 637 мм при наличии в ряду базового модуля FRAME).  

6) Угловые решения Line
Набор угловых решений является стандартным. 

- элементы базы с фасадными уголками 40х40 и 90х90 соответственно 

- навесные приставные элементы (как в модели Britanika) с полным набором высот Н= 600;720; 
960; 1200. 

7) Терминалы Line
В предлагаемой эстетике в качестве рекомендуемого терминала следует использовать 

соответствующий модуль FRAME с фрезерованной боковой стенкой (или стенками, в случае острова), 
визуально продолжающей ряд фасадов . Общая ширина терминала (включая габарит рамки) равен 300 
мм. Установка подобных терминалов возможна для элементов базы и колонок любой предлагаемой 
высоты(илл.10). 

Также предлагается альтернативный вариант терминала с Г-образным фрезерованным фасадом 
(илл.18) шириной также 150/300 мм. Данный вид терминала может быть установлен как элемент базы, 
так и в ряду навесных шкафчиков. 
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8) Вытяжки
В качестве «штатной» вытяжки в эстетике Line рекомендуется вытяжка «Virgola», установленная 

в модуль  FRAME , однако также эстетически оправданным является использование вытяжки «Rialto» 
и «Ghost». (илл.19) 
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илл. 19 

IV. Эстетика Comfort

1) Данная концепция является своего рода данью ценителям в основном эргономических
достоинств в мебельных композициях, однако это высказывание отнюдь не свидетельствует об 
отсутствии эстетической ценности рассматриваемой подачи модели Quadra(илл.20). 
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По названию и по сути Quadra Comfort имеет много общего с известной ранее концепцией 

Valensa Comfort. 

2) Фасады Comfort
В качестве основного фасада используется дверка, фанерованная радиальным шпоном дуба и 

обработанная таким образом, чтобы составить полную иллюзию поперечно струганного волокна 
(аналог фасад FRAME). В отделке использованы лаки с воск-эффектом. (илл.21) 

 илл.21 

Предлагается 5 видов отделки:  

- Quadra, специально разработанный для этой модели сложный серый цвет 

- Venge (Наутика, Велиеро) 

- Mora (Morella) 

- Teak (Этника) 

- Rovere (выбеленный дуб) 

3) Витрины
В представляемой эстетике рекомендуется использовать 2 вида витрин в тонкой полированной 

алюминиевой рамке. 

- стекло «Stop Sol» - тонированное стекло с полузеркальным эффектом . Открывание – система 
TipOn 
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- матовое зеркало «FinoBronzo» - непрозрачная поверхность. Открывание – система TipOn. 

Возможна установка ручек3 

4) Корпуса Comfort
В эстетике Comfort предлагается использование черного ламинированного корпуса, однако в 

зависимости от выбранного цвета фасада возможно производство корпусов цвета Venge и дуб. 

5) Наличная фурнитура Comfort
В качестве основной ручки для предлагаемой эстетики используется ручка3 (#) менее 

вызывающая, чем Quadra, однако более эргономичная и не лишенная собственной эстетической 
ценности.( #-ждите изображение инф письмом) 

6) Элементная база Comfort
Элементная база – это основное достоинство данной концепции. Как и Valensa Comfort – Quadra 

Comfort обладает самой широкой линейкой используемых элементов (илл.20). Эстетика Comfort, как и 
все предлагаемые подачи Quadra, предполагает использование модулей FRAME. 

Также визитной карточкой Quadra Comfort, как и в Line, и в Elegance, являются высоты 480 и 
1200 мм и соответствующие фасады.  

7) Терминалы Comfort
Терминал с Г-образным  фасадом (илл.22) шириной также 150/300 мм. Данный вид терминала 

может быть установлен как элемент базы, так и в ряду навесных шкафчиков. 

8) Угловые решения Comfort
Набор угловых решений является стандартным. 

3 После получения соответствующего информационного письма! 
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- элементы базы с фасадными уголками 40х40 и 90х90 соответственно 

- навесные приставные элементы (как в модели Britanika) с полным набором высот Н= 600;720; 
960; 1200. 

9) Вытяжки Comfort
Для данной концепции рекомендации столь же обширны, как и элементная база. Предлагаем Вам 

список эстетически оправданных моделей: 

- Rialto(илл.23) 

- Virgola(илл.24) 

- Virgola + FRAME(илл.25) 

- ARIA(илл.26) 

- Laguna(илл.27) 

- Ghost(илл.28) 

- Prestige(илл.29) 

     илл. 23 илл. 24 

илл.25 
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      илл. 26 илл. 27 

   илл. 28             илл. 29 

V. Эстетика Elegance 
1) Предлагаемая в данном разделе концепция – это своего рода эстетика для эстетов. Кухни без

использования ручек давно и прочно заняли нишу в сознании покупателей, предпочитающих 
изысканность стиля и рассматривающих интерьер не как удачный набор разнообразных объектов, а 
воспринимающих концепцию как нечто единое, с чистыми линиями идеальной по форме геометрии. 

2) Фасады Elegance
В качестве основного фасада используется дверка, фанерованная радиальным шпоном дуба и 

обработанная таким образом, чтобы составить полную иллюзию поперечно струганного волокна 
(аналог фасад FRAME) . В отделке использованы лаки с воск-эффектом. 

Предлагается 5 видов отделки:  

- Quadra, специально разработанный для этой модели сложный серый цвет 
- Venge (Наутика, Велиеро) 

- Mora (Morella) 

- Teak (Этника) 
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- Rovere (выбеленный дуб) 

3) Витрины Elegance
В представляемой эстетике рекомендуется использовать 2 вида витрин в тонкой полированной 

алюминиевой рамке . 

- стекло «Stop Sol» - тонированное стекло с полузеркальным эффектом . Открывание – система 
TipOn 

- матовое зеркало «FinoBronzo» - непрозрачная поверхность. Открывание – система TipOn. 

4) Корпуса Elegance
В эстетике Elegance предлагается использование черного ламинированного корпуса, однако в 

зависимости от выбранного цвета фасада возможно производство корпусов цвета Venge и дуб. 

5) Наличная фурнитура Elegance
Наличная фурнитура в концепции Elegance отсутствует. 

6) Элементная база Elegance
Особенности элементной линейки Elegance в первую очередь касаются элементов базы, так как 

элементы-колонки в данной эстетике используются из элементной базы Line или Comfort, а набор 
навесных шкафчиков полностью идентичен наборам в двух вышеприведенных концепциях (без 
использования ручек). Построение элементов базы выглядит следующим образом (илл.30). 
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Корпус имеет высоту Н=700 мм. Фасад выступает вверх относительно корпуса и имеет 

внутреннюю грань по верхней кромке. Непосредственно на корпус устанавливается столешница, 
которая предлагается в двух модификациях Q1 и Q2.  

Q1 представляет собой столешницу толщиной 75 мм со скошенным навстречу фасаду передним 
бортом, позволяющим вполне комфортно открывать дверку (илл.31). Высота элемента базы со 
столешницей в данном случае составляет 925 мм. 

Q2 представляет собой 2 детали: 

- подложка под столешницу, состоящая из скошенного дубового профиля 75х75 мм  

- непосредственно столешница любой толщины. Таким образом, высота базы со столешницей 
составляет 925+Н мм, где Н – толщина столешницы. Стоит обратить внимание, что рекомендуемая 
глубина Q2 составляет 637 мм(илл.31).  

Элементы базы Elegance предлагают широкую высотную сетку. Используются высоты корпусов 
340; 525 и 700 мм . Из-за несоответствия высот не рекомендуется среди элементов базы использовать 
модули FRAME.  

7) Угловые решения Elegance
Набор угловых решений является стандартным. 

- элементы базы с фасадными уголками 40х40 и 90х90 соответственно 

- навесные приставные элементы (как в модели Britanika) с полным набором высот Н= 600;720; 
960; 1200. 

В данном разделе необходимо уточнить, что при использовании столешницы Q2 возможен 
нижний угловой шкаф только с фасадным уголком (40х40 мм). 

8) Терминалы Elegance
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Терминал с Г-образным фрезерованным фасадом (илл.33) шириной также 150/300 мм. Данный 

вид терминала может быть установлен как элемент базы, так и в ряду навесных шкафчиков. 

9) Вытяжки Elegance
Для данной концепции предлагается использовать вытяжки новейшей серии FALMEC «E-ion» 

вообще и «Spring» в частности (илл.34).  
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илл. 34 

Хотя совсем не ущербно будут выглядеть следующие модели: 

- Virgola(илл.35) 

- Down Draft(илл.36) 

- ARIA(илл.37) 

илл. 35 илл. 36          илл. 37 

VI. Эстетика Ethno
Презентуемой концепции вменяется в обязанность вдохнуть совсем новую жизнь в не совсем 

успешный проект Ethnica, весьма интересной графически, но мало востребованной без вариантов 
отделки.  
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1) Фасады Ethno
В качестве основного фасада Ethno предлагается фасад Ethnica (илл.38), однако предлагаемый в 

пяти (!) видах отделки: 

- Quadra 

- Venge 

- Mora 

- Rovere 

-Teak 

илл.38 

2) Витрина Ethno
В рассматриваемой эстетике предлагаются уникальные витрины Ethnica с индийским 

орнаментом на полузеркальной тонированной поверхности  

3) Корпус Ethno
В эстетике Ethno предлагается использование черного ламинированного корпуса, однако в 

зависимости от выбранного цвета фасада возможно производство корпусов цвета Venge и дуб. 

4) Элементная база Ethno
Элементная база Ethno невелика, но, пожалуй, нет более изысканного и в то же время мягкого 

сочетания, чем сочетание сложного фасада Ethnica и модулей FRAME. Высотная сетка модели 
представлена в иллюстрациях (илл.39). Также весьма рекомендуется система фанерованных панелей-
тамбурато для формирования композиций Quadra Ethno.  
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5) Угловые решения Ethno
В эстетике Ethno хотелось бы сохранить элементы, свойственные упоминаемой ранее модели 

Ethnica, поэтому именно здесь имеем место угловой навесной шкафчик 650-650 мм с Г-образно 
соединенными фасадами. Нижние угловые решения не отличаются оригинальностью , 

6) Терминалы Ethno
Доверяясь традиции, терминальные элементы Ethnica тоже перекочевали в предлагаемую 

эстетику Quadra , 

7) Вытяжки Ethno
Без всяких сомнений, «Virgola» - основная вытяжка этнической подачи Quadra. Как 

самостоятельно (то есть установленная в стандартный шкаф), так и как неотъемлемая часть модуля 
FRAME. 

VII. Система полочек RIPIANO
То, о чем пойдет речь в заключительном разделе описания модели Quadra, является в некотором 

смысле легким десертом к сочному основному блюду. Элементы RIPIANO созданы (нельзя при 
рассуждении о столь «воздушных» предметах произносить слово «произведены») из 12-
миллимитровой плиты МДФ, фанерованы шпоном американского ореха или дуба в одном из 
вариантов или окрашены шелковисто-матовой эмалью - в другом (илл.). Открытые полочки RIPIANO 
имеют 2 сферы применения: 

- заполнение пространства между верхним и нижним ярусом шкафов (илл.40). При таком 
варианте использования элементы RIPIANO имеют высоту 240 и 480 мм. Остаточное расстояние возле 
столешницы заполняется «подставкой» из столешницы соответствующей толщины. Рекомендуемая 
глубина полочек в данном случае равна 150 мм.  

- второй вариант установки – это расположение в естественных нишах, образованных между 
шкафчиками верхнего яруса или между колонками, а также в острове. В этом случае 
предпочтительным является использование RIPIANO с высотами Н=240; 360; 480; 600; 720 и глубиной 
355 мм . 
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