
IL GRUPPO LUBE HA SCELTO DI UTILIZZARE PER I COMPONENTI 
COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE 
A BASSISSIMA EMISSIONE DI FORMALDEIDE: CONFORMI ALLO 
STANDARD F4STELLE SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO 
DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIU’ SEVERO IN MERITO ALLE 
NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

Eleganza e Classicità 

RISCOPRIRE i sapori di una volta

Solida e curata in ogni dettaglio, fatta di materiali importanti e resistenti
sinonimo di qualità. Veronica è la scelta ideale di chi ama la tradizione
che non passa mai di moda e di chi desidera circondarsi di un’atmosfera
accogliente e ricca di calore. È amore per le cose autentiche di un tempo,
è la cucina comoda da vivere, dove trova spazio la funzionalità di un
progetto intelligente per soddisfare le esigenze di vita contemporanee.

REDISCOVER the taste of the old times

Solid and refined in every detail and made with renowned, resistant materials of high quality. 
Veronica is the ideal choice for those who appreciate timeless traditions and wish
to be surrounded by a welcoming atmosphere full of warmth. A kitchen exemplifying love
for the genuine things of the past with a comfortable environment be savoured, where the 
functionality of an intelligent solution also satisfies the needs of contemporary lifestyes.

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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ANTE

ANTE DECORO

BASSORILIEVO

CON CASTAGNE

ANTE DECORO

BASSORILIEVO

CON FLOREALE

ANTE 

CON GRATA

FRONTALI

CESTONI

CON PERSIANA

FRONTALI

CASSETTI
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CARATTERISTICHE TECNICHE

N.B.: i prezzi sono espressi all’unità di euro (iva esclusa)

6 VERONICA

SP. 24 MM

cod.404cod.
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7VERONICA

CARATTERISTICHE TECNICHE

N.B.: i prezzi sono espressi all’unità di euro (iva esclusa)
Note: the prices are expressed in units of euro (vat excluded)

SP. 24 MM

cod.404cod.
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LUBE ECOLOGIC 
IL�GRUPPO�LUBE�UTILIZZA�PER� I�
COMPONENTI� COSTITUENTI� LE�
STRUTTURE�DELLE�CUCINE�SOLO�
MATERIALE�ECOLOGICO�F★★★★�
SECONDO� LA� NORMA� JIS,�
CERTIFICATO� DAL� MINISTERO�
GIAPPONESE,� IL�PIÚ�SEVERO� IN�
MERITO� ALLE� NORMATIVE� DI�
SALVAGUARDIA�AMBIENTALE.
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8 VERONICA
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SHUTTERS

�������������	���	�#��$�'��(�)�#��$�'��*�(�)�#��$�'��*�(�����=��!����J����������	� 
���	=������������=�	��������������/������	=���J�����)	��������=�	��������������/�� 
�
��)
�������	=���
��K����J=������������#/����
��)
�������	=���
��K�������%����%���������$/��

DRAWER FRONT

PANELS 
���	������=�	���������=��!����J����������	�
���	=������������=�	��������������������	=���J�����)	��������=�	���������������

���	������	=�����=��!����J����������	�
�
��)
�������	=���
��K����J=������������#����
��)
�������	=���
��K�������%����%���������$�
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standard

GLASS DOORS

on request
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TECHNICAL FEATURES

Note: the prices are expressed in units of euro (vat excluded)

SP. 24 MM

cod.404cod.
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9VERONICA

HANDLES ��	��	��� 
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!���P���������K����=����J��=������������		����	=���(/
228��������		����	=�J��=�����%���	�����������������)��)���������	����� 
!��������P����K����=����J��=��������		����	=����/
090�	���������	=�(����������)��)���������	�����  

 093��������		����	=�J��=�����%���	����(����������)��)���������	�����
620�����%������������������K����=����
290D���������	=�J��=����=��)�!)
�������	����*(����������)��)���������	�����  
!��������P����K������������	=�J��=����=��)�!)
������*G</�
292D������������������	=�J��=�
�����������	����*(����������)��)���������	����� 
!��������P����K���������������������	=�J��=�
����������*�</
263 ��������K������	=�J��=�	J����	K����%	���	��������������)��)���������	����� 
!��������P����K������������K������	=�J��=�	J����	K����%	���	��(#/
266����������	���������	=��������������)��)���������	����� 
!��������P����K�������������	���������	=��((L��(����������)��)���������	�����
261��������	�����=���J=�������	=�J��=���%	������	����*(����������)��)���������	����� 
!��������P����K�����������	�����=���J=�������	=�J��=���%	�����(G/
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CARCASSES ������natural chestnut 
���������=�	�����!���������������������%����K�
���������	=��!�������*#G�
�����walnut-stained chestnut 
�������J�����)	��������=�	���������������������%����K�
���������	=��!�������*#G� 
������open pore pickled white ash 
���������!�����
��K����J=����������GG#�������%����K�
���������	=��!�������*#G� 
����� open pore pickled clay grey ash 
���������!����������������������J=����������(G(�������%����K�
���������	=��!�������*#G� 

SHELVES standard: =���=��#������������������=�	��������������������������J�����)	��������=�	�����������������
��K����J=����������GG#���
����������J������������G�G������������J=����������(G(�

������������=���=��#���������������=�	������������������������J�����)	��������=�	������������������
��)
�������	=���
��K����J=������������#��� 
�
��)
�������	=���
��K�������%����%���������$���

PLINTHS ��	��	����=���=�����������/0,��������J��=����������=�	��������������������������J�����)	��������=�	����������������

��K����J=����������GG#���
��K�������%����%���������$�������������J������������G�G�

������������=���=�����������������=�	������������������������J�����)	��������=�	���������������� 
���	=���
��K����J=������������#���
��K�������%����%���������$���

TECHNICAL FEATURES
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22 VERONICA

MANIGLIE HANDLES

A RICHIESTA 3:�+1Q9172 A RICHIESTA 3:�+1Q9172
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MANIGLIE HANDLES

A RICHIESTA 3:�+1Q9172
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