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Domino





Столешница:
 Материал - ДСП (плотность 650кг/м3).
 Покрытие - меламин  с антибликовой об-

работкой.
 Края - прямые, облицованные противоу-

дарной ПВХ-кромкой (толщина 2мм).
 Толщина – 25 мм.

Каркас:  
 Каркас - самонесущий.
 Опоры – опоры-панели.

Система кабель-менеджмента: 
 Клапаны для вывода проводов на сто-

лешницах.
 Горизонтальный кабель-канал в метал-

лическом кожухе.

Дополнительная информация:
 Высота стола – 72 см.
 Регулировка высоты –  установочными 

винтами  с длиной хода 15 мм.  
 Толщина лицевых панелей для рабочих 

столов – 18 мм.
 Толщина настольных экранов для рабо-

чих столов – 18 мм.
 Толщина настольных полок для рабочих 

столов – 25 мм.

Выбеленный 
дуб СН

Орех
AR

Серый 
GR

Бук 
HE

Венге 
WE

Белый 
BL

Титан 
TI

Алюминий 
AL

Варианты отделки

элементы со склада под заказ

• столешницы

• настольные полки

• опоры-панели

• настольные экраны и полки

• опоры-колонны

• кронштейны к полкам и экранам

Domino | техническая 

информация



Стол прямоугольный

Конференц-
приставка

Настольный экран Настольная  полка

Опора- колонна 

Стол асимметричный

Стол прямоугольный

Стол асимметричный

Круглый стол

41 × 79 см UNCEP080TI +отд. AL

41 × 119 см UNCEP120TI +отд. AL

41 × 139 см UNCEP140TI +отд. AL

41 × 159 см UNCEP160TI +отд. AL

25 × 80 см UTA086 +отд.

цвет AL UNPA072AL

 100 см URO100+отд.

125 × 62,5 см UNPR125+отд.

165 × 62,5 см UNPR165+отд.

80 × 60 см UNRS806 + отд.

120 × 60 см UNRS126 + отд.

120 × 80 см  DM128 + отд.

140 × 80 см  DM148 + отд.

160 × 80 см  DM168 + отд.

160 × 120 см  DM1612G + отд.

Левый разворот

160 × 120 см  DM1612D + отд.

Правый разворот
* при заказе отдельного стола без приставной тумбы следует 

доукомплектовать стол опорой-колонной UNPA072AL

* при заказе отдельного стола без приставной тумбы следует 

доукомплектовать стол опорой-колонной UNPA072AL

Подставки 
под СБ

Горизонтальный
кабель-канал

52 × 27 см  UNHC

Стол переговорный

200 × 110 см  ED200CHAL

200 × 110 см  ED200WEAL

Стакан для карандашей
Рельс для аксессуаров

1) 20 × 30 × 20 см  UNSCU

2) 27 × 52 × 53 см SCU53ALAL

8,5 × 9,5 × 9 см GACBPC1
стакан

5 × 90 см  GACBRSA90
рельс

1) 2) 

15 × 38 × 6 см  GACBPL127 × 35 × 6 см  GACBBC1

Лоток для канц.
принадлежностей

Лоток для канц.
принадлежностей

Domino | на складе 

в  Москве



Стол прямоугольный Стол квадратный

Стол асимметричный

Стол переговорный

Стол «Волна»

Конференц-приставка

Стол симметричный 
на несущей 
тумбе

Стол симметричный 
на несущей 
тумбе

120 × 70 см  DM127 + отд.

140 × 70 см  DM147 + отд.

160 × 70 см  DM167 + отд.

80 × 80 см  DMS088 + отд.

140 × 140 см  DM1414G + отд. 
Левый разворот

140 × 140 см  DM1414D + отд. 
Правый разворот

140 × 90 см  DM149G + отд.
Левый разворот

140 × 90 см  DM149D + отд.
Правый разворот

160 × 90 см  DM169G + отд.
Левый разворот

160 × 90 см  DM169D + отд.
Правый разворот

120 × 90(70) см  DM129GV + отд.
Левый разворот

120 × 90(70) см  DM129DV + отд.
Правый разворот

140 × 90(70) см  DM149GV + отд.
Левый разворот

140 × 90(70) см  DM149DV + отд.
Правый разворот

160 × 90(70) см  DM169GV + отд.
Левый разворот

160 × 90(70) см  DM169DV + отд.
Правый разворот

200 × 110 см  ED200+отд.+отд. 145 × 62,5 см UNPR145+отд.

Domino | под заказ



ЗАМЕНА



Шкафы:
 Все шкафы укомплектованы меламиновы-

ми топами.
 Материал фасадов шкафов и топов - ДСП 

(плотность 650кг/м3).
 Корпус шкафов цвета титан.
 Толщина фасадов и корпусов шкафов – 

18 мм.
 Толщина топов – 25 мм.
 Дверцы шкафов из матового стекла – 

в раме (толщина стекла 5 мм).
 Дверцы шкафов из тонированного стекла 

– без рамы (толщина стекла 5 мм).

Размеры шкафов 

(без учета толщины  топов):
 Высокие шкафы – 195х80х44 см.
 Средние шкафы – 118х80х44 см.
 Низкие шкафы – 80х80х44 см.

Тумбы:
 Материал - ДСП (плотность 650кг/м3);
 Толщина фасадов и корпусов тумб – 18 мм.

Выбеленный 
дуб СН

Орех
AR

Серый 
GR

Бук 
HE

Венге 
WE

Белый 
BL

Титан 
TI

Варианты отделки

элементы со склада под заказ

• фасады шкафов и тумб 

• корпуса тумб

• топы 

• корпуса шкафов

• стеклянные дверцы шкафов

Матовое стекло 
в раме

Тонированнное 
стекло без рамы

Шкафы и тумбы | техническая 

информация



43 × 53,2 × 61 см 

UCBR3 + отд.

43 × 60 см

UNCBH464 + отд.

80 × 60 см

UNCBH864 + отд.

43 × 80 см

UNCBH843 + отд.

43 × 80 см

UNCBH844 + отд.

43 × 60 см

UNCBH463 + отд.

80 × 60 см

UNCBH863 + отд.

Шкаф средний
со стеклянным
дверцами

UMM564 + отд. UMM564L

Шкаф средний
со стеклянными
дверцами в раме AL

Шкаф средний
с глухими дверцами

UMM562 + отд.

Шкаф средний
2 глухие дверцы
+ 1 ниша

UMM568 + отд. UMB762 + отд.

Шкаф низкий
с глухими дверцами

Мобильная тумба
3 ящика

Приставная тумба
4 ящика топ

Приставная тумба
3 ящика топ

Приставная тумба
3 ящика топ

Приставная тумба
3 ящика топ

Приставная тумба
4 ящика топ

Приставная тумба
4 ящика топ

Шкаф высокий
комбинированный
без стекла

Шкаф высокий 
комбинированный
со стеклом в раме

Шкаф высокий
комбинированный
со стеклом без рамы

Шкаф высокий
4 глухие двери
+ 1 ниша

Шкаф высокий
с глухими 
дверцами

Шкаф 
высокий
гардероб

UMH833 + отд. UMH834L + отд. UMH834 + отд. UMH837 + отд. UMH832 + отд. 195 × 80 × 44 см

UMH831 + отд.

195 × 80 × 60 см

UDH860 + отд.

Шкафы и тумбы | на складе 

в  Москве

Топ для шкафа

80 × 44 см UTOP83 + отд.



Топ для металлических 
шкафов

100 × 45 см UTOP101 + отд.

120 × 45 см UTOP121 + отд.

Шкафы с раздвижными ролетами:         
 Цельнометаллическая сварная конструкция.
 Двери из не горючего полимера с металлической 

запираемой скобой.
 Порошковая эпоксидная покраска с текстурой, 

защищающей от царапин.
 Полки регулируемые, с шагом 35 мм.
 Нижняя сторона полок имеет крепления для хра-

нения подвесных файлов.
 Цилиндрический замок с двумя ключами.
 Толщина топов - 25 мм.

Шкаф 
с раздвижными ролетами

195 × 100 × 45 см PSD-195-100-45+отд.
4 полки

195× 120 × 45 см PSD-195-120-45+отд.
4 полки

105 × 100 × 45 см PSD-105-100-45+отд.
2 полки

105 × 120 × 45 см PSD-105-120-45+отд.
2 полки

75 × 100 × 45 см PSD-75-100-45+отд.
1 полка

75 × 120 × 45 см PSD-75-120-45+отд.
1 полка

Алюминий 
AL

Алюминий 
AL

Серый 
GR

Варианты отделки

Категория A

корпус    |     двери

Категория B

корпус    |     двери

Мобильные тумбы:         
 Цельнометаллическая сварная конструкция.
 Порошковая эпоксидная покраска с текстурой, защищающей от 

царапин.
 Скрытая ручка с левой и правой стороны ящика.
 3 разделителя.
 Механизм поочередного открывания ящиков.
 Центральный замок с 2-мя ключами.

Мобильная тумба         
55 × 39 × 59 cм YKG-55-39-59-3AL
3 ящика

Алюминий 
AL

Варианты 
отделки

Категория 
B

Серый 
GR
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