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NOVA PRO SCALA 
Прямой угол как идеальный источник вдохновения.
Простота форм. Строгость линий. Классика стиля.

СИСТЕМА ВЫДВИЖЕНИЯ GRASS 



СИСТЕМА ВЫДВИЖЕНИЯ NOVA PRO SCALA 

Лаконичный дизайн Nova Pro Scala акцентирует самое 
главное: строгость оформления и непревзойденное 
единство формы и функциональности.

Характерные для пуризма строгие линии, прямые углы и 
небольшие радиусы придают двустенным металлическим 
царгам классическую красоту и эстетическую функциональ
ность. Неповторимостью своего характера Nova Pro обя
зана доведенным до совершенства деталям и модульной 
концепции системы. Здесь все свидетельствует о безупреч
ности работы, высочайшем качестве и неизменной цен
ности: начиная от прецизионного изготовления каждой 
детали и кончая цветом и качеством поверхности. 

«Nova Pro – это наша история.
Nova Pro Scala – это шаг в будущее».

Nova Pro Scala – 
символ многогранности,  
нейтральной эстетики, 
вдохновения и творческих 
идей.
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Единственный в своем  
роде. Оригинальный 
бренд Nova Pro. 
За время своего существования Nova Pro 
стала символом двустенных систем выдвижения. 

Ее качество, устойчивость и плавность хода испытанных 
миллионы раз металлических царг остается и поныне 
недосягаемым эталоном. Nova Pro воплощает в себе лег
кость скольжения, великолепные ходовые характеристи
ки, минимальное усилие выдвижения и максимальную 
надежность. Nova Pro наделяет мебель душой и энерге
тикой. Во всех странах мира. Уже само название бренда 
Nova Pro является показателем ожидаемого потребителя
ми уровня качества, которое подтверждается в каждом 
отдельном продукте.
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В сущности классический деревянный  
выдвижной ящик – это обычная коробка из  
четырех стенок с фасадом. 

И теперь, предлагая для Nova Pro Scala наряду с  
царгами выдвижных ящиков высотой 63 мм, 90 мм  
и 122 мм дополнительно царгу высотой 186 мм для 
высоких выдвижных ящиков, мы в принципе возвра
щаемся к старым добрым традициям. Отличительные 
особенности новой царги для высоких фасадов – 
этобольшая высота, закрытая конструкция и эстетич
ность. Звучит заманчиво. И это так на самом деле.

186 миллиметров.
Боковая стенка в 
принципиально  
новом измерении.

63 90 122 186
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Высокий выдвижной ящик с рейлингом уже давно стал  
классикой при покорении высоты. 

Внизу выдвижной ящик высотой 90, сверху рейлинг. Проще не бывает! 
Но на самом деле это представляет собой сложнейшую в техниче
ском отношении задачу. Мы не только разработали для Nova Pro Scala 
новый прямоугольный рейлинг, но также произвели техническую 
модернизацию и создали новую концепцию дизайна для всех без 
исключения конструктивных деталей. Теперь все в целом оставляет 
впечатление полной гармоничности, элегантности и идеального со
четания форм: начиная от крепления фасада, соединения с задней 
стенкой и кончая встроенным механизмом регулировки наклона.

Прямоугольный рейлинг.
Оцените по достоинству 
предельную устойчивость и 
последовательность дизайна. 
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Crystal сочетает в себе многое: боковую стенку со стабилизиру-
ющим эффектом, инструмент для индивидуализации, а также 
эстетичный декоративный элемент.

Для Nova Pro Scala мы полностью обновили дизайн системы наращи
вания Crystal. Отныне все конструктивные части: царга, крепление 
вставок и соответствующие фасадные профили внутреннего ящика 
абсолютно точно сочетаются друг с другом по цвету и материалу. 
Кроме того, нам удалось значительно уменьшить заднее крепление 
вставки и подобрать его размер под толщину задней стенки таким 
образом, что все вместе это выглядит так, как будто вставка вмонти
рована непосредственно в заднюю стенку. Благодаря таким деталям 
система Crystal оставляет впечатление особо привлекательной 
легкости и прозрачности.

Nova Pro Scala Crystal. 
Прозрачность до самой  
мелкой детали.
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Современная архитектура – это обилие света, прозрач
ность и открытость. Там, где раньше были окна, теперь мы 
видим сплошные поверхности из стекла. И даже вну
тренние стены все чаще делают прозрачными. Наверно, 
можно сказать, что сам дух нашего времени прозрачен. 
Ведь прозрачность уже давно стала глобальным трендом. 
Все более прозрачной становится и мебель. Это не только 
подсвеченные стеклянные фасады и полки, но и частично 
отказ от облицовки фасадов. Современная мебель откры
вает все, что есть внутри нее.

Совершенно в духе этих новых веяний открытости мы 
представляем вашему вниманию еще один уникаль-
ный продукт: высокий выдвижной ящик рамочной 
конструкции Crystal Plus для Nova Pro.

Crystal Plus.
Больше стекла.  
Больше свободы. 
Больше устойчивость.
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Мебель с высокими фасадами и внутренними вы
движными ящиками становится все популярнее. Ведь 
высокие фасады подчеркивают пуристический облик. 
Чем чем меньше фуг и зазоров, тем сильнее эффект 
сплошной поверхности. Для таких специальных слу
чаев применения Nova Pro Scala предлагает поистине 
прекрасное решение: элегантные и исключитель
но тонкие фасадные профили внутреннего ящика, 
идеально сочетающиеся по форме и цвету с новой 
системой выдвижения. 

Профили толщиной всего лишь 8 мм не только 
стильно выглядят, но и придают эстетичный вид 
даже закрытым стандартным и высоким выдвиж-
ным ящикам Nova Pro Scala. 

Фасадный профиль 
внутреннего ящика
Отличный вид изнутри.
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Непременные атрибуты современного дизайна – 
это палитра металлов, матовый блеск материалов и 
утонченные текстуры. 

Новый цвет SILVER демонстрирует воплощение этих 
тенденций дизайна в мебели, вплоть до ее внутренней 
отделки. Благородный цвет создает эффект полной гар
монии и современности на интуитивном уровне.

Естественная чистота снега и льда, неповторимая игра 
света и изысканная текстура поверхности стали источ
ником вдохновения для появления в нашей палитре 
цвета ICE. Элегантный цвет нейтрализует, освежает и 
оживляет вид мебели.

Название STONE было дано этому цвету по аналогии с 
камнем, олицетворяющим в себе вечность и манифест 
постоянства, силу и мощь природы, противостоящей 
любому натиску.

Палитра классики.
Цвета Nova Pro Scala. 
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Дифференциация
Nova Pro Scala позво
ляет создать стиль, 
функциональность и 
ценность в для диффе
ренцирующего позици
онирования.

Тот, кто хочет добиться успеха, должен  
отличаться от других. Это простое правило  
действительно для любого продукта: 

как для кухонной, жилой и ванной мебели наших 
клиентов, так и для систем выдвижения GRASS.  
Тем важнее тот факт, что в лице Nova Pro Scala нам 
удалось создать систему выдвижения, с которой  
мы сможем дать нашим клиентам эффективный 
инструмент для достижения дифференциации.

Так как система выдвижения Scala может ком
бинироваться также с существующими системами 
Classic и Deluxe, это открывает уникальные по  
разнообразию возможности для дизайна мебели  
с оригинальным характером. 



Вчера был металл, сегодня – дерево, а завтра – камень и 
минералы. С индивидуальными дизайнерскими планка-
ми Nova Pro Scala становится самой варьируемой из всех 
систем выдвижения, которые существовали когда-либо.

Что может быть более инновационным, как не возможность 
изменить выдвижной ящик в собранном состоянии и получить 
от этого эстетическое удовольствие? Это легко осуществить 
при помощи прямоугольной царгой Nova Pro Scala: дизай
нерские планки в виде Гобразных профилей просто устанав
ливаются на магнитах или наклеиваются, образуя с царгами 
соединение практически с геометрическим замыканием.

Индивидуализация.
Для дифференциации необ
ходимы возможности.



Стекло разделило мир мебели на два лагеря. Это  
достаточный повод, чтобы создать две системы,  
способные удовлетворить и тех, и других: системы  
наращивания Crystal и Crystal Plus. 

В них реализован принцип абсолютного минимализма в тех
нике: всего лишь по одному крепежному элементу спереди и 
сзади. А затем наступает захватывающий момент. Для дизайна 
можно выбрать на свой собственный вкус стекло или другой 
материал. Особым достоинством новой системы выдвижения 
рамочной конструкции Crystal Plus является инновационная тех
нология крепления на защелках. Благодаря ей обеспечивается 
надежность и прочность соединения дизайнерских элементов 
большого формата, причем без какойлибо предварительной 
обработки. 

Свобода выбора материала.
Стекло: за и против. 
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Двуединая цельность. Nova Pro Scala и Tavinea 91  
почти нераздельно дополняют друг друга.

Tavinea 91 – это продуманная до мелочей и тщательно 
спроектированная система наполнения для организации 
стандартных и высоких выдвижных ящиков в трех направ
лениях: по горизонтали, вертикали и диагонали. Структур
ные элементы из алюминия можно подобрать в цвет царг 
Nova Pro Scala. Передвижные элементы изготавливаются из 
натурального или черного ясеня. Таким образом, Tavinea 91 
представляет собой не только рациональную конструкцию, 
но и опцию для дизайна современной мебели.

Tavinea 91.
Система наполнения.
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Непревзойденные качества системы  
выдвижения Nova Pro Scala

•	 Классический	дизайн:	особенность Nova Pro Scala –  
это элегантные и стильно оформленные кромки,  
в которых нигде не прерывается линия дизайна.

•	 Разнообразие	выбора: два варианта рейлингов 
Crystal и один вариант рейлинга цвета Silver, Ice и 
Stone высотой 63 мм, 90 мм, 122 мм, а также высокий 
выдвижной ящик закрытого типа высотой 186 мм. 

•	 Модульная	конструкция: в линейку Nova Pro Scala 
входит широкий ассортимент продуктов для сегмен
тации начиная с базовых моделей и кончая сегмен
том премиумкласса. Scala устанавливается на ис
пытанную систему направляющих Nova Pro и поэтому 
совместима с Nova Pro Classic и Deluxe. Разнообразие 
возможностей для дифференциации.

•	 Идеальное	качество	движения:	с испытанными на
правляющими Nova Pro обеспечиваются великолеп
ные ходовые характеристики при грузоподъемности 
до 70 кг.

•	 Комфорт	закрывания:	плавное закрывание благо
даря новой технологии Softclose и минимальным 
усилиям открывания.

•	 Простая	сборка: продуманные до мелочей детали 
позволяют произвести монтаж без особых усилий и 
сэкономить драгоценное время.

В Nova Pro Scala все самое 
лучшее от Nova Pro.
И даже больше!



NOVA PRO SCALA
Новое поколение систем комплектации для  
выдвижных ящиков уже сегодня задает тренды 
для всех жилых интерьеров.

GRASS GmbH
Movement Systems
Grass Platz 1
6973 Höchst, Austria
Телефон: +43 (0) 5578 7010
Телефакс: +43 (0) 5578 70159
E-mail: presse@grass.eu
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