Изделия и услуги

www.blum.com

Оригинальное качество Blum
для безупречного функционирования мебели
Подъемники, петли и ящики Blum всегда соответствуют актуальному уровню
развития техники. Технологии, применяемые при их производстве, основываются на 60-летнем опыте. Многочисленные испытания гарантируют высокое
качество функционирования. Это обеспечивает качество на весь срок службы
мебели.
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Высокие технологии для
идеального движения
Технологии движения Blum не только облегчают открывание и закрывание,
но и превращают движение в настоящее удовольствие, обеспечивая
комфорт использования мебели во всех жилых помещениях – будь то
электрический или механический вариант.
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BLUMOTION

SERVO-DRIVE

адаптивная к переменным нагрузкам,

SERVO-DRIVE для открывания мебели

закрывание мебели.

Мягкое закрывание обеспечивает

Система амортизации BLUMOTION,
обеспечивает мягкое и бесшумное

Благодаря электрической системе

достаточно легкого нажатия на фасад.
BLUMOTION.

TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON

щества механической системы открывания

TIP-ON мебель без ручек открывается легким

TIP-ON BLUMOTION объединяет преиму-

TIP-ON и надежной системы амортизации
BLUMOTION для мягкого и бесшумного

закрывания. Это полностью механическое

Благодаря механической системе открывания
прикосновением к фасаду. Для закрывания
достаточно прижать фасад рукой.

решение.
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Подъемные механизмы для
свободы движения
Подъемные механизмы AVENTOS обеспечивают высокий комфорт
использования верхних шкафов. Независимо от назначения мебели и размеров фасада подъемники открываются без лишних усилий. Встроенная
система амортизации BLUMOTION позволяет закрывать их мягко и бесшумно. При этом они не ограничивают свободу движений и предоставляют
достаточно свободного пространства над головой владельца мебели.
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AVENTOS HF

AVENTOS HS

AVENTOS HL

Решение для высокого верхнего

Идеальный вариант для больших

Подходит для колонок и верх-

Складной подъемник

шкафа с фасадом из двух частей.
Сверху требуется совсем
немного места.

Откидной подъемник

цельных фасадов. Над корпусом
остается достаточно места для
использования декоративных
панелей.

Вертикальный подъемник
них шкафов, над которыми

расположены другие корпуса,

а также для особых конструкций,
например, чтобы скрыть за
фасадом электроприборы.

AVENTOS HK

AVENTOS HK-S

AVENTOS HK-XS

Удобный подъемник для верх-

подъемник

подъемник

Поворотный подъемник

них шкафов. Сверху требуется
совсем немного места.

Прекрасно подходит для

тяжелых цельных фасадов.

Малый поворотный
Подходящее решение для

малых цельных фасадов, напри-

мер, над колонкой или холо-

дильником. Благодаря компактным размерам он гармонично
вписывается в небольшие
корпуса.

Малый поворотный
Подходит для использования в

колонке и верхних шкафах. Над
корпусом требуется совсем
немного места. Идеально
подходит для корпусов с

небольшой внутренней глубиной.
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Системы петель для
разнообразных конструкций
Широкий ассортимент петель Blum позволяет найти подходящий вариант
для любой конструкции. Безупречное функционирование, высокий комфорт
установки и регулировки, а также привлекательный дизайн отличают
системы петель.
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CLIP top BLUMOTION

Минимум пространства – максимум
инноваций. Технология BLUMOTION

для мягкого и бесшумного закрывания
встроена в чашку петли.

CLIP top

Просто защелкните и готово!

CLIP top предлагает стандартные и
специальные петли для различных

конструкций. Можно дополнительно
использовать BLUMOTION или
TIP-ON.

MODUL

Классический дизайн и надежное

функционирование – петля MODUL

с системой надвижения на ответную
планку и фиксации винтом зареко-

мендовала себя уже на протяжении
многих лет.
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Системы выдвижения для
воплощения дизайнерских идей
Системы выдвижения Blum предоставляют разнообразие возможностей
для дизайна мебели, а также отвечают самым современным тенденциям.
Плавное скольжение, высочайший комфорт движения, превосходное
качество и элегантный дизайн отличают наши системы выдвижения.
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LEGRABOX

LEGRABOX – это изящный дизайн
и царга толщиной всего 12,8 мм.

Наряду с ящиками LEGRABOX pure
с матовыми металлическими боко-

винами вариант дизайна LEGRABOX
free позволяет максимально индивидуально подойти к оформлению
ящиков с высоким фасадом.

TANDEMBOX

Три направления ассортимента

TANDEMBOX intivo, TANDEMBOX

antaro и TANDEMBOX plus предоставляют разнообразные возможности

для дизайна металлических ящиков.

METABOX

Ящики METABOX состоят всего из
нескольких комплектующих.

Благодаря высококачественным

материалам их можно использовать
в различных конструкциях.

По желанию можно установить
BLUMOTION.

11

Внутренние разделители для
идеального порядка
Функциональные внутренние разделители Blum обеспечивают порядок во
всех ящиках, позволяя наглядно и удобно разместить все предметы там,
где это необходимо. Полезное пространство при этом используется очень
рационально и с учетом индивидуальных потребностей владельца мебели.
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AMBIA-LINE для LEGRABOX

Система внутренних разделителей

в элегантном дизайне обеспечивает

идеальный порядок в мебели любого
назначения. Рамки из высококачественных материалов в стальном

дизайне со специальным покрытием
или изысканном декоре под дерево

произвольно располагаются в ящике

и отличаются простотой использования.

ORGA-LINE для TANDEMBOX

ORGA-LINE создает идеальный

порядок в ящиках. Высококачественные лотки из нержавеющей стали

обеспечивают хороший обзор и удобный доступ. Продольные и

поперечные разделители можно легко

переставлять в ящике в зависимости
от размеров содержимого.

Функциональные аксессуары

Стильные аксессуары упрощают

множество операций на кухне. Ножи,
тарелки, специи, а также фольга и

пленка на своем месте и всегда под
рукой.
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Системы направляющих
для превосходного качества
движения
Системы направляющих Blum позволяют обеспечить высочайшее качество
движения деревянных ящиков. Даже тяжело нагруженные ящики
отличаются плавным ходом и низкими показателями провисания и обеспечивают комфорт использования мебели в любом жилом помещении.
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MOVENTO

Система направляющих восхищает
наряду с полной синхронизацией

хода каретки и направляющей также
удобной четырехмерной регулировкой
фасада и динамической нагрузкой
40 и 60 кг.

TANDEM

Направляющие TANDEM обеспечивают плавное скольжение и высокий
комфорт эксплуатации ящиков

частичного и полного выдвижения.
Ящики можно использовать с
замками или с фиксаторами.

STANDARD

Проверенная временем система

видимых роликовых направляющих
отличается благодаря небольшому

количеству комплектующих быстрым
и простым монтажом.
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Станки и приспособления для
точного монтажа
Совершенное движение подъемников, петель и ящиков возможно
только при точной установке фурнитуры. Станки Blum облегчают монтаж и
соответствуют высоким требованиям по безопасности.
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Сверлильно-присадочные станки
Широкий ассортимент сверлильноприсадочных станков Blum предо-

ставляет идеальную поддержку при

сборке любых конструкций. Простота
настройки и удобство эксплуатации
гарантируют быструю и точную

установку всей фурнитуры Blum.

Приспособления для сборки

Приспособления Blum являются
идеальными помощниками при

установке фурнитуры благодаря

простоте и удобству использования.

Шаблоны и кондукторы

Шаблоны и кондукторы обеспечивают
точный монтаж фурнитуры и опти-

мальную функциональность изделий
Blum. Их можно использовать как в
мастерской, так и на месте сборки.
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Электронные сервисы для всех
групп клиентов
От точного проектирования к правильному подбору изделий и эффективному
маркетинговому продвижению – Blum стремится в любое время дня и ночи
как можно лучше поддерживать своих клиентов и партнеров в соответствии
с их потребностями. Электронные сервисы предоставляют доступ к актуальной
информации по всем изделиям Blum.
www.blum.com/services
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Выбор изделий, проектирование и заказ

Маркетинговое продвижение

списки артикулов, которые соответствуют

Вы имеете постоянный доступ к актуальной

Конфигуратор изделий позволяет создать

Вашей конструкции, сохранить их в корзине и

заказать через дилера. Программа DYNALOG
обеспечивает точное проектирование кор-

пусов благодаря различным интерфейсам,
позволяющим экспортировать данные из
программ CAD/CAM.

www.blum.com/planningtools

Благодаря электронным сервисам Blum

информации об изделиях и маркетинговым

материалам (брошюрам, фотографиям, фильмам) в режиме онлайн. Приложения Blum

для мобильных устройств также оказывают
поддержку при общении с клиентом.

www.blum.com/e-services

Логистика

Монтаж и регулировка

ность получать актуальную информацию о

ных устройств предоставляет сборщикам

Система управления заказами дает возможзаказах в режиме онлайн – начиная с приема
заявок, составления счетов и накладных и

заканчивая транспортными и таможенными
документами.

Приложение EASY ASSEMBLY для мобильнеобходимые инструкции и фильмы, в том

числе и с помощью дополненной реальности

(аugmented reality). Вся информация доступна
не только в режиме онлайн, но и когда нет
доступа к сети Интернет.

www.blum.com/eaapp
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Идеи Blum для функциональной
кухни
Кухня используется, как правило, очень интенсивно и должна оправдывать
себя на практике. Благодаря многолетним исследованиям Blum разработал
множество решений, позволяющих сделать современную кухню еще более
функциональной.

www.blum.com/ideas

Дополнительная
информация
о функциональных
кухнях
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Владелец кухни в центре
внимания

Уже много лет компания Blum ведет
наблюдение за использованием

кухонь по всему миру и исследует
привычки их владельцев, а также

рабочие процессы в повседневной

жизни. Это способствует рождению
новых идей и функциональных реше-

ний, ориентированных на потребности
владельцев кухонь.

DYNAMIC SPACE

DYNAMIC SPACE – это идеи, разра-

ботанные фирмой Blum, для создания
функциональной кухни. Наши прак-

тичные решения и полезные сервисы
помогают клиентам и партнерам в
ходе проектирования кухонь и

продвижения изделий на рынке.

Функциональные конструкции
шкафов

Функциональные конструкции шкафов
облегчают повседневную работу на
кухне. Шкаф для запасов

SPACE TOWER предоставляет

доступ к содержимому с трех сторон.
Угловое решение SPACE CORNER и

узкие шкафы создают дополнительное
полезное пространство.
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Компания Blum
Фирма Blum была основана более 60 лет назад Юлиусом Блюмом. Blum –
это семейное предприятие. Благодаря наличию дочерних компаний и представительств по всему миру изделия Blum доступны в любом уголке земного
шара. К основным стратегическим направлениям деятельности компании
относятся петли, подъемные механизмы и системы выдвижения. Наше
внимание всегда сосредоточено на стремлении к совершенному движению.

www.blum.com
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Blum в Австрии и во

Глобальная выгода

Инновации

всем мире

Все группы клиентов – произ-

Чтобы предлагать клиентам

Форарльберге (Австрия), про-

или владельцы мебели – должны

обеспечить коммерческую

Blum имеет семь заводов в

водители, продавцы, сборщики

изводство в США и Бразилии,

ощущать преимущества от

а также 27 дочерних компаний

Пользоваться нашими изделия-

логистический центр в Польше,
и представительств по всему

миру. Наше предприятие осу-

ществляет поставки фурнитуры
в более чем 100 стран. Всего в
концерне Blum работает 6600

использования фурнитуры Blum.
ми должно быть выгодно всем.

инновационную фурнитуру и
успешность предприятия на долгосрочной основе, необходимо
инвестировать значительные

суммы в исследования и разра-

В этом заключается суть фило-

ботки, в заводы и оборудование,

для каждого.

Благодаря более чем 1200

софии Blum глобальной выгоды

сотрудников, 5000 из них в

а также в обучение сотрудников.
зарегистрированным патентам
по всему миру Blum считается

Фoрaрльбeргe.

одним из самых инновационных
предприятий в Австрии.

Качество

Окружающая среда

DYNAMIC SPACE

подразумеваем не только

подход к экологии является

нальной кухни – это оптимально

Говоря о качестве Blum, мы
безупречную работу фурнитуры,
но и качество наших сервисных
услуг и надежность сотрудничества с партнерами и клиентами.

Мы убеждены, что рациональный
экономически выгодным и

очень перспективным. Долговечность изделий – это лишь

один из важнейших аспектов.

Также мы делаем свой выбор в

пользу экологически чистых технологий, разумного расходова-

ния сырья и экономии энергии.

Основные параметры функциоорганизованные рабочие про-

цессы, рациональное использование пространства и высочайшее удобство движения. Идеи

Blum для функциональной кухни
помогут сделать любую кухню

более удобной и эргономичной.

23

Julius Blum GmbH

Beschlägefabrik

6973 Höchst, Austria

Tel.: +43 5578 705-0

Fax: +43 5578 705-44

E-Mail: info@blum.com

www.blum.com
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