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Regarding the production of its kitchen structure components,

lube group has decided to only use materials featuring very low

formaldehyde emissions complying with thef 4-star standard, as

defined by the jis regulation. This standard is certified by the japanese 

government-themost rigoros when it comes to environmental protection.
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N.B.: i prezzi sono espressi all’unità di euro (iva esclusa)
Note: the prices are expressed in units of euro (vat excluded)
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SECONDOA LAA NORMAA JIS,A

CERTIFICATOA DALA MINISTEROA

GIAPPONESE,A ILAPIÚASEVEROA INA

MERITOA ALLEA NORMATIVEA DIA

SALVAGUARDIAAAMBIENTALE.
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