monu

en
MONU is a concept of a kitchen set designed by Oleg Volosovski and Olga Shvets, and it appears to be a kind of modern
MONUment for the interior. It performs not only the utility functions of such a typical item, but also acquires some importance and becomes a visual center. The triad of the materials being concrete, metal, and wood forms the base for an
interior space when joined together.

ru
Кухня в дизайн концепции Олега Волосовского и Ольги Швец выступает современным МОНУментом в интерьере.
Она выполняет не только утилитарные функции столь привычного объекта, а обретает знаковость и становится
визуальным центром. Триада материалов: бетон, металл, дерево, соединенных воедино, формируют основание
внутреннего пространства.
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monu

en
The MONU kitchen set is a solution where we say no to any limitation and combine freedom and creativity with self-expression and comfort.

ru
Кухня Monu - это отказ от рамок, сочетание свободы и творчества, самовыражения и комфорта.
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monu

en
The MONU kitchen set is an ideal solution for dynamic, risky,
and unlimited personalities whose hearts beat at the same
pace with the heart of a big city.

ru
Кухня Monu - идеальное решение для динамичных,
раскованных и рискованных натур, сердца которых
бьются в унисон с сердцем мегаполиса.
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monu
KITCHEN ISLAND| Остров

en
Nowadays, the urbanization of humans and the downsizing of the limits between the urban life and one’s personal space
are the major reasons for the increased popularity of the LOFT style. City landscapes become a part of a human being, and
we now cannot imagine our lives without the opportunities and perspectives it can give.

ru
На сегодняшний день урбанизация человека, уменьшение границ между городской жизнью и личным
пространством являются основными причинами высокой популярности стиля LOFT. Город становится частью
человека, и мы уже не представляем свою жизнь без его возможностей и перспектив.
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KITCHEN ISLAND | ОСТРОВ
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KITCHEN ISLAND | ОСТРОВ
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MODULES| модули

monu
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monu

UNITS| ПЕНАЛЫ
module for cereals and
mixtures | модуль для
круп и смесей

module for built-in refrigerator
| модуль для встраиваемого
холодильника

in the end of the cabinets can be installed an attached or built-in seperate moduleopen shelves | в торце шкафов может устанавливаться приставной или
встроенный отдельный модуль-открытые полки
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module for dishes |
модуль для посуды

module for dishes, oven and micrawave | модуль
для посуды духового шкафа и микроволновой
печти

module for glassware with a wine rack
| модуль для бокалов со стойкой для
винных бутылок

facades-tinted glass on metal base frame |
фасады-тонированное стекло на металлической основе-рамке
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KITCHEN HOOD | ВЫТЯЖКА
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monu

MATERIALS | МАТЕРИАЛЫ

Panels stylized for concrete with formwork texture
| Панели стилизованные под бетон с эффектом
опалубки
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Burnished metal | Вороненый металл

Aged wood stained oak | Состаренное дерево
мореный дуб

The bent-up corner of the façade serves as the handle of the kitchen door | Отогнутый уголок фасада играет роль ручки кухонной двери
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monu

CONSTRUCTIVE| КОНСТРУКТИВ
en

ru

CARCASS: An environment-friendly woodchip board with melamine surface covering, 18 mm thick, E1 European class with

КАРКАС

a low degree of formaldehyde exhalation. All terminal ends of the carcass are covered with anti-dust film.

низким уровнем испарения формальдегида. Все торцы каркаса покрыты противопыльной кромкой.

DRAWERS AND BASKETS: 50 cm in depth, with BLUM full-extension rails made of painted metal, tested for 80,000 open/

ЯЩИКИ И КОРЗИНЫ

close cycles. Automated damped closing function, the maximum load of 50 kg.

тестированы на 80.000 открываний. Автоматическое амортизированное закрывание, максимальная нагрузка 50 кг.

HINGES: Fast-fixation BLUM Clip-Top Blumotion made of steel sheets make it possible to adjust the door in three directions,

ПЕТЛИ BLUM Clip-Top Blumotion из листовой стали быстрого крепления позволяют регулировать дверь в трех

with opening at 950 and 1550. Tested for 100,000 open/close cycles.

направлениях, с открыванием на 950 и 155 0. Тестированы на 100.000 открываний.

FLOOR SUPPORTS are made of thermoplastic and adjustable to various heights, there are plastic clips to fix the base.

НОЖКИ из термопластичного материала, регулируемые и различной высоты, оснащены пластиковой клипсой для

Dryer is made of the stainless steel of Inox Aisi 304 (18/10) type, chrome-plated, with aluminum structure.

крепления цоколя.

The Tabletops are made of natural solid oak. One of the major features is its density, which makes it possible to ensure the

Сушка из нержавеющей стали типа Inox Aisi 304 (18/10), хромированные, структура из алюминия.

long service life and, consequently, the high quality of the tabletop. Due to its elasticity, the wooden tabletop is more stable

СТОЛЕШНИЦЫ состоят из натурального массива дуба. Одним из главных свойств которого является его

to insignificant mechanical load. The beautiful wooden texture ensures wonderful external appearance of the tabletop. No

плотность, что обеспечивает долговечность в использовании и как следствие, высокое качество столешницы.

chemicals used as well as no poisonous vapors and no meltdown in the event of fire make it possible not to worry about the

За счет эластичности, деревянная столешница является более стойкой к не очень значительным механическим

health of each member of the family.

воздействиям. Красивая текстура дерева придает столешнице превосходный внешний вид. Отсутствие химикатов,

Экологическая панель ДСП с меламиновым покрытием, толщиной 18 мм, европейского класса Е1 с
Глубиной 50 см, с направляющими BLUM полного выдвижения, из крашеного металла,

ядовитых испарений, плавления в случае попадания огня позволяет не беспокоиться о здоровье каждого члена
семьи.
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The copying of this catalogue in full or in part is prohibited without a written permission of the general manager of
Domberg LLC.
Domberg LLC aims at continuous improvement of its manufacturing quality and therefore it reserves the right to make
changes to its products at any time and without further notice if the company deems such changes to be necessary
and expedient.

ru
Полное или частичное копирование данного каталога запрещено без письменного разрешения генерального
директора ООО «Домберг».
ООО «Домберг» ставит своей целью постоянное улучшение качества производства и оставляет за собой
право вносить в любой момент и без извещения любые изменения в выпускаемую продукцию, которые
считает необходимым и целесообразным.

