Дизайн и функциональность:
мебельная фурнитура от компании Blum
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Две составляющие
современной мебели

Дизайн
Мебель должна нравиться и выражать индивидуальный стиль своего владельца
независимо от того, создана она по индивидуальному проекту или в соответствии с общепринятыми современными тенденциями. Фурнитуре Blum при этом
отводится особая роль: скрываясь за фасадами, она позволяет претворять
в жизнь самые смелые ваши идеи и создавать мебель, соответствующую тенденциям современного дизайна.

Функциональность
У мебели есть также и функциональная составляющая, которая особенно
важна при её эксплуатации. При этом речь идёт прежде всего о том, отвечает
ли мебель требованиям эргономики и предоставляет ли достаточно места для
хранения.
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Подъёмные механизмы
Подъёмные механизмы – наиболее эргономичное решение для верхнего пояса кухни,
так как при этом фасад, открываясь наверх, не мешает работе хозяйки и предоставляет ей свободный доступ к содержимому.

Подъёмные механизмы AVENTOS впечатляют высочайшим удобством эксплуатации:
даже тяжёлые фасады легко открываются, а благодаря встроенному амортизатору
BLUMOTION мягко и бесшумно закрываются.

Если вы используете фасады без ручек, то подъёмные механизмы AVENTOS лучше
всего оснастить электрической системой открывания SERVO-DRIVE. Это позволит вам
реализовать множество новых вариантов дизайна.

Более подробная информация в Интернете: www.blum.com/aventos

Дизайн
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С AVENTOS возможен как вертикальный рисунок фасадов, так и горизонтальный.

AVENTOS HF

AVENTOS HS

AVENTOS HL

AVENTOS HK

AVENTOS HK-S

Складной подъёмный механизм:
состоящий из двух частей фасад
складывается и поднимается

Откидной подъёмный механизм:
цельный фасад поднимается и фиксируется над корпусом

Вертикальный подъёмный механизм:
цельный фасад поднимается параллельно корпусу

Поворотный подъёмный механизм:
цельный фасад поднимается и фиксируется под углом 90° к корпусу

Подъёмный механизм для малых
корпусов: цельный фасад поднимается и фиксируется под углом 90°
к корпусу

Дизайн

■ Возможны корпуса шириной до 1800 мм и высотой до 1040 мм
■ Можно устанавливать сверхширокие элементы благодаря
одновременному использованию нескольких комплектов
AVENTOS

■ Возможны большие фасады, цельные или состоящие
из двух частей

■ Заглушки для AVENTOS могут быть белыми, серыми или
никелированными

Функциональность

SERVO-DRIVE для AVENTOS: чтобы открыть подъёмный механизм,
достаточно слегка нажать на фасад без ручки ...

... чтобы его закрыть, достаточно нажать на кнопку.

Функциональность

■ Даже тяжёлые фасады открываются от лёгкого нажатия
■ Фасад останавливается в любом положении
■ Мягко и бесшумно закрывается благодаря BLUMOTION
■ Открываясь, подъёмные механизмы предоставляют удобный
доступ к содержимому
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Петли
Мы предлагаем петли CLIP top с различными углами открывания и в нескольких вариантах наложения двери на корпус. Это позволяет вам устанавливать фасады разной
высоты, ширины и толщины. Кроме того, вы можете использовать различные материалы, например, стекло или зеркало. Удобная 3-мерная регулировка петли позволяет
добиться идеального рисунка фасадов. Все регулировочные и крепёжные шурупы
скрыты под заглушкой.

Благодаря амортизатору BLUMOTION дверцы закрываются мягко и бесшумно.
В петле CLIP top BLUMOTION амортизатор BLUMOTION интегрирован в чашку,
поэтому визуально недоступен.

Более подробная информация в Интернете: www.blum.com/cliptop

Дизайн
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Минимум пространства – максимум инноваций: амортизатор BLUMOTION интегрирован в чашку петли и скрыт от взора пользователя.

Вы можете использовать заглушку на плечо
петли для размещения своего логотипа

Дизайн

■ В нашем ассортименте имеются петли для стеклянных дверей,
дверей с алюминиевой рамкой и специальных конструкций,
что открывает вам простор для творчества

■ Удобная регулировка позволяет добиться идеального
рисунка фасадов

■ Имеются петли для мебели с ручками и без
■ Петли гармонируют с внутренним дизайном мебели,
не бросаясь в глаза

Функциональность

Оптимально использовать имеющееся пространство позволяет петля CLIP top
с нулевым вхождением.

Функциональность

■ Петли с большими углами открывания предоставляют удобный доступ к содержимому шкафа
■ Даже тяжёлые двери двигаются свободно
■ Благодаря амортизатору BLUMOTION двери закрываются мягко и бесшумно
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Ящики
На кухне, в гостиной, ванной комнате или офисе: стандартные и высокие ящики Blum
прекрасно подойдут для любого помещения, так как они предоставляют владельцу
мебели хороший обзор и удобный доступ к содержимому.

Мы предлагаем три линейки ящиков TANDEMBOX, которые позволят вам создать уникальное дизайнерское решение для любого клиента. Во всех случаях направляющие
TANDEM обеспечивают высокое качество хода и плавное скольжение ящиков, а встроенный амортизатор BLUMOTION гарантирует мягкое и бесшумное закрывание. Мебель без ручек можно оснастить электрической системой открывания SERVO-DRIVE
или механической системой TIP-ON.

Идеальный порядок в ящике и хороший обзор содержимого обеспечат внутренние
разделители и лотки ORGA-LINE. Их дизайн также представлен в трёх вариантах
и соответствует дизайну ящиков TANDEMBOX.

Дизайн
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Высокое качество хода и способность выдерживать тяжёлое содержимое – такие требования предъявляются к мебели любого функционального назначения.

Дизайн

■ Три линейки ассортимента TANDEMBOX предоставляют
широкие возможности для дизайна интерьера: благодаря различным цветам, материалам и формам

■ Можно использовать очень широкие ящики

■ Возможны фасады без ручек, что соответствует тенденциям
современного дизайна

■ Удобная регулировка позволяет добиться ровных зазоров
и идеальной картины фасадов
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Частичное выдвижение

В нижнем поясе кухни лучше отказаться от дверей.

Полное выдвижение

Ящики в нижнем поясе кухни предоставляют лучший
обзор и более удобный доступ к содержимому.

Функциональность

■ Ящики, разнообразные в своём исполнении: стандартные, высокие, внутренние или угловые, прекрасно впишутся в любое
помещение

■ Ящики полного выдвижения предоставляют прекрасный обзор
и удобный доступ к содержимому

■ Лотки и внутренние разделители ORGA-LINE можно
комбинировать по-разному

■ Широкие и тяжелонагруженные ящики всегда удобны
в эксплуатации

■ Ящики без ручек можно оснастить механической или
электрической системой открывания

Внутренние разделители и лотки ORGA-LINE помогают поддерживать порядок в ящиках
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TANDEMBOX intivo
Закрытый со всех сторон, он открывает простор для выражения
вашей индивидуальности
TANDEMBOX intivo позволит вам выразить свой собственный стиль в дизайне мебели.
Дополненный BOXCAP, надставкой из материала царги, TANDEMBOX intivo воплощает всегда
модный строгий стиль и подчёркивает цельность фактуры. Широкие возможности для дизайна
предоставляет ящик TANDEMBOX intivo, дополненный вставками из самых разных материалов,
например, из кожи или стекла. Вставки крепятся с помощью специальных металлических держателей BOXCOVER, изготовленных из того же материала, что и царга.

Более подробная информация в Интернете: http://myintivo.blum.com

Ваш неповторимый дизайн – со вставками из
самых разных материалов

Строгий дизайн и сдержанность – с BOXCAP,
надставкой из материала царги
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TANDEMBOX antaro
Для поклонников пуризма в дизайне интерьера
Чем меньше, тем лучше – эту концепцию можно реализовать с помощью ящика
TANDEMBOX antaro. Все типы ящиков: от стандартных до высоких и внутренних, а также их
отдельные компоненты едины в цвете. Прямоугольный релинг – отличительная черта ящика
TANDEMBOX antaro – позволяет выдержать в пуританском стиле внутреннюю часть ящика.

TANDEMBOX antaro представлен в таких цветах, как: белый шёлк

нержавейка

терра-чёрный
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TANDEMBOX plus
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Разнообразный, как и сама жизнь
TANDEMBOX plus открывает простор для воплощения в жизнь ваших дизайнерских идей.
Вам предоставлен широкий выбор: ящики различной высоты, с закрытыми боковинами или
с релингами. Круглый релинг и тёмно-серые пластмассовые детали – отличительные черты
данной линейки.

Одинарный, двойной релинг или закрытые боковины с BOXSIDE:
TANDEMBOX plus сможет удовлетворить различные пожелания ваших клиентов.
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Направляющие
Деревянные ящики, узкие, широкие, угловые, с высоким фасадом, производимые
в небольших мастерских или на крупных предприятиях – благодаря направляющим
Blum, даже тяжело нагруженные, они отличаются необычайной плавностью хода.

Если используются фасады без ручек, то ящики можно дополнительно оснастить электрической или механической системой открывания. Благодаря встроенному амортизатору BLUMOTION закрываются ящики всегда мягко и бесшумно. О порядке в ящиках
позаботится система внутренних разделителей ORGA-LINE.
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Ящики Blum полного выдвижения позволяют видеть сразу всё содержимое и беспрепятственно доставать предметы даже из дальних углов

Скрытые от взора пользователя направляющие Blum обеспечивают плавное скольжение ящиков.

Дизайн

■ Направляющие скрыты от взора пользователя
■ Подходят для различных конструкций: выдвижных галерей,
небольших ящиков, очень широких и высоких ящиков и многих
других

Функциональность

■ Идеальный рисунок фасадов благодаря удобной и простой
регулировке

■ Можно использовать мебель без ручек

■ Плавный и стабильный ход даже с тяжёлым содержимым
■ Незначительное провисание даже тяжелонагруженных ящиков
■ Мягкое и бесшумное закрывание благодаря BLUMOTION
■ Лотки и внутренние разделители ORGA-LINE можно комбинировать по-разному

■ Ящики без ручек удобны в эксплуатации благодаря различным
системам открывания

Изделия Blum
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Эволюция движения
При разработке MOVENTO проверенный временем плавный ход направляющих Blum был
усовершенствован: направляющие были синхронизированы, что позволило добиться ещё
лучшего качества движения. Это актуально для любых ящиков: от стандартных до внутренних
и высоких.

4-мерная регулировка позволяет добиться
идеального рисунка фасадов

Синхронизированные направляющие MOVENTO обеспечивают стабильный и плавный ход ящика.

Направляющие MOVENTO позволяют устанавливать фасады без ручек.

Изделия Blum
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Проверенные временем направляющие для деревянных ящиков
TANDEM – это хорошо зарекомендовавшие себя направляющие фирмы Blum для деревянных
ящиков. Направляющие TANDEM обеспечивают плавное скольжение ящиков полного
и частичного выдвижения.

Очень широкие ящики можно дополнительно оснащать боковым стабилизатором, который обеспечивает плавное, ровное и согласованное движение направляющих.

Благодаря минимальному провисанию направляющих широкие и высокие ящики можно устанавливать непосредственно у пола.

Каретка с износостойкими пластиковыми валиками и амортизация ударов при переходах направляющих – проверенные временем технологии Blum, гарантирующие
плавное скольжение ящика и отсутствие шума.
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Технологии движения
Фурнитура Blum должна повышать удобство эксплуатации мебели и делать её более
функциональной. Мы стремимся к тому, чтобы все наши подъёмные механизмы,
петли, ящики и направляющие отвечали этим требованиям. Желая достичь данной
цели, мы разрабатываем различные технологии движения. Они не только делают
мебель функциональной, но и предоставляют множество новых возможностей для её
дизайна.

Изделия Blum
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Идеальное решение для мебели без ручек.
Функциональное дополнение к мебели с ручками.
Фасады без ручек – популярный тренд в дизайне мебели. Благодаря нашей электрической
системе открывания SERVO-DRIVE мебель с такими фасадами очень удобна в эксплуатации:
чтобы открыть подъёмные механизмы или ящики, достаточно слегка нажать на фасад. Особенно
удобны в использовании ящики под мусорное ведро, оснащённые системой SERVO-DRIVE.
Ведь такие ящики можно открыть, даже если заняты руки, например, нажав на фасад коленом. Оснащённые SERVO-DRIVE подъёмные механизмы AVENTOS, кроме того, автоматически закрываются.

■ Универсальная технология, которая подходит для элементов
верхнего и нижнего пояса кухни

■ Легко монтируется
■ Безопасна и надёжна в эксплуатации
■ Экономична с точки зрения расхода электроэнергии

■ При отключении электричества ящик или подъёмный
механизм можно открыть вручную

■ Амортизатор BLUMOTION обеспечивает мягкое
и бесшумное закрывание

■ Гарантия 5 лет

Изделия Blum

36

Различные помещения

DYNAMIC SPACE

О компании Blum

Наш сервис

37

TIP-ON

BLUMOTION

Механическая система открывания

Чтобы мебель закрывалась мягко и бесшумно

Мебель без ручек: подъёмные механизмы, двери, металлические или деревянные ящики,

Мебель, оснащённая амортизатором BLUMOTION, закрывается мягко

независимо от её функционального назначения, можно оснащать механической системой

и бесшумно – независимо от её веса и силы захлопывания. BLUMOTION

открывания TIP-ON. TIP-ON нельзя комбинировать с амортизатором BLUMOTION,

интегрирован в наши подъёмные механизмы, петли, ящики и направляющие.

поэтому такая мебель закрывается мягким захлопыванием или лёгким нажатием.

Следующие типы изделий можно оснащать SERVO-DRIVE,
TIP-ON и BLUMOTION
BLUMOTION

SERVO-DRIVE

TIP-ON 1

Подъёмные механизмы

█

█

█2

1. Нельзя комбинировать
с BLUMOTION

Петли

█

█

2. Только для AVENTOS HK

Ящики

█

█

█

Направляющие

█

█

█
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Различные помещения
Дизайн и функции мебели должны соответствовать назначению того или иного помещения. Из широкого ассортимента наших изделий всегда можно выбрать подходящее
решение для любого помещения: кухни, спальни, гостиной, ванной комнаты, прихожей,
офиса или магазина.
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Кухня

AVENTOS HF – подъёмный механизм для складных фасадов

В настоящее время популярна тенденция к объединению кухни и гостиной, поэтому дизайн
кухни приобретает всё большее значение. Однако функциональная составляющая кухни не
должна уходить на второй план. Cоздавая свою фурнитуру, компания Blum стремится к объединению этих двух аспектов – дизайна и функциональности.

Лотки ORGA-LINE для столовых приборов

Ящик Blum под мойку

Высокий ящик с держателем специй ORGA-LINE
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Кухонная мебель активно используется на протяжении многих лет. При этом особенно важна
фурнитура высокого качества, которая способна выдерживать значительные нагрузки в течение всего срока службы мебели.

Держатель тарелок ORGA-LINE

ORGA-LINE для кастрюль и крышек

TANDEMBOX intivo с ORGA-LINE для бутылок и разделочных досок

Приспособление ORGA-LINE для резки пищевой плёнки

Изделия Blum

Подъёмный механизм AVENTOS HL в гостиной
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Гостиная
Мебель для гостиной также должна быть функциональной. Наряду с модным дизайном здесь
важны грамотное использование полезного пространства и удобный доступ к содержимому.

Шкаф для мультимедийной аппаратуры, оснащённый подъёмным механизмом AVENTOS HL с SERVO-DRIVE
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Спальня
В спальной комнате особенно ценится мебель, оснащённая амортизатором BLUMOTION.
Такая мебель закрывается мягко и бесшумно, не нарушая тишину и не тревожа во время
сна. Высокая стабильность и отличное качество хода ящиков предоставляют дополнительный
комфорт при эксплуатации мебели.

Ящик TANDEMBOX intivo со вставками на ваш вкус

Ящики ночного столика, оснащённые направляющими TANDEM со встроенным BLUMOTION
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Ванная комната
Из-за высокой влажности воздуха мебель и фурнитура в ванной подвержены особым нагрузкам. Оцинкованные направляющие и пластмассовые каретки, производимые фирмой
Blum, наиболее устойчивы к коррозии. В ванной комнате также необходима мебель, которая
позволяет оптимально использовать полезное пространство. Особенно удобны здесь будут
неглубокие широкие ящики. Благодаря BLUMOTION мебель и в ванной комнате закрывается
мягко и бесшумно.

Ящик TANDEMBOX antaro и петля CRISTALLO для стеклянных и зеркальных дверей
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Прихожая, офис или магазин
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Для достойной презентации товаров нужна хорошая витрина. Высококачественная фурнитура
играет при этом не последнюю роль.
Солнечные очки, ключи, куртки или обувь – в прихожей хранятся самые разные вещи.

Ящик TANDEMBOX intivo можно использовать
для презентации и хранения товаров

Гардероб с ящиками Blum

Изделия Blum
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Идеи Blum для
функциональной кухни
На протяжении многих лет мы исследуем потребности владельцев кухонь во всём
мире. Полученные при этом сведения дают основу для совершенствования нашей
фурнитуры и разработки новых изделий, которые сделают мебель ещё более удобной
в эксплуатации. В конце концов, мебель должна быть не только красивой, но и функциональной.

Изделия Blum
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Отличительные черты функциональной кухни
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Рабочий процесс
Размещение продуктов, подготовка и приготовление еды – на кухне производятся различные операции. Чтобы избежать
лишних передвижений, рекомендуется располагать корпуса на кухне в порядке выполнения типичных операций.
Таким образом формируются рабочие области или зоны. В каждой зоне хранятся предметы, которые используются именно там. В свою очередь высококачественные ящики полного выдвижения, внутренние разделители и лотки Blum обеспечивают удобный доступ к содержимому.

Предметы, которые используются часто, должны находиться на наиболее удобном для
доступа уровне, лучше всего на высоте середины туловища. Предметы, которые используются реже, можно расположить выше или ниже этого уровня.

Проектирование кухни с учётом пяти зон позволяет избежать лишних перемещений
и ускоряет рабочие операции.

Фасады откидываются наверх, поэтому не мешают хозяйке
и предоставляют ей удобный доступ к содержимому.

Изделия Blum
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Движение
Мебель на кухне используется особенно интенсивно и поэтому должна быть наиболее удобной в эксплуатации. Сделать кухонную мебель таковой поможет фурнитура Blum. Например,
ящики Blum удивительно легко открываются благодаря электрической системе SERVO-DRIVE,
плавно движутся, мягко и бесшумно закрываются благодаря амортизатору BLUMOTION.

Пространство
Кухонная мебель должна предоставлять достаточно полезного пространства, чтобы все предметы находились на своём месте и всегда были под рукой. Независимо от площади кухни фурнитура Blum позволяет
оптимально использовать имеющееся пространство в соответствии с индивидуальными потребностями
каждого клиента.

Больше полезного пространства:
благодаря более высоким боковинам
ящика ...

... благодаря более широким элементам ...

Наш сервис

... благодаря более глубоким элементам.
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Качество движения –
качество жизни
Разрабатывая свою фурнитуру, мы ориентируемся прежде всего на владельца мебели.
Его потребности вдохновляют нас. В результате создаются изделия, которые превращают использование мебели в настоящее удовольствие.

Perfecting motion – таков наш девиз. Он выражает наше постоянное стремление
к совершенному движению.

60
Дизайн
Фурнитура Blum не только отличается эстетичным внешним
видом, но и предоставляет множество возможностей для дизайна
интерьера. В зависимости от дизайнерской концепции рисунок
фасадов может быть горизонтальным, вертикальным, с крупными
или мелкими элементами, даже со сверхширокими или сверхвысокими. Таким образом, фурнитура Blum позволяет сочетать
в мебели функциональность и неповторимый дизайн.

Свобода при выборе дизайна: фасады с ручками и без

Изделия Blum
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Инновации
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В соответствии с нашей философией совершенствования движения (Perfecting motion) мы постоянно оптимизируем имеющиеся изделия
и разрабатываем принципиально новые. Благодаря такому подходу многие изделия фирмы Blum стали настоящими вехами в истории
мебельной промышленности.

1964

1966

1985

Начало масштабного
производства

Роликовые направляющие

CLIP

METABOX-TANDEM

Blum начинает производство
роликовых направляющих.

Представлена петля CLIP,
которая отличалась особым
типом крепления – без использования инструментов.

Предназначенная для ящиков
скрытая система с плавным
скольжением и технологией
самозакрывания BLUMATIC
апробирована крупнейшими
производителями кухонной
мебели.

С появлением древесно-стружечной плиты в мебельном
производстве компания Blum
начинает выпуск скрытых
мебельных петель.

1990

1996

2001

2005

2007

2009

Полное выдвижение

BLUMOTION

Ящики полного выдвижения,
которые сделали работу на
кухне более комфортной.

Амортизатор BLUMOTION,
благодаря которому мебель
стала закрываться мягко
и бесшумно.

2011

AVENTOS

SERVO-DRIVE

CLIP top BLUMOTION

MOVENTO

Впервые представлены подъёмные механизмы AVENTOS.

Система SERVO-DRIVE удостоена множества наград за
свой исключительный дизайн
и высокую функциональность.

В продажу поступает петля со
встроенным амортизатором
BLUMOTION.

Впервые представлены синхронизированные направляющие, которые отличаются ещё
более высоким качеством
хода.

Требования, предъявляемые к качеству продукции
Как правило, кухонная мебель используется 20 лет и более. За это время подъёмные механизмы,
дверцы и ящики открываются и закрываются тысячи раз. Для нас важно, чтобы наши изделия безотказно служили на протяжении столь долгого времени. В связи с этим мы предъявляем высокие
требования к качеству нашей фурнитуры и постоянно испытываем её в наших лабораториях.
Однако мы придаём особое значение не только качеству продукции. В сфере предоставления
услуг и работы с клиентами, партнёрами и поставщиками для нас также важен высокий уровень
качества.

Blum во всём мире: благодаря нашим дочерним предприятиям и представительствам продукция Blum доступна
в любом уголке земного шара.

Мы стремимся к тому, чтобы все наши клиенты – от производителя мебели до конечного
потребителя – почувствовали комфорт от использования изделий Blum. Это мы называем
«Принести пользу каждому клиенту». Чтобы
достичь этой цели, мы поддерживаем постоянный диалог с нашими клиентами по всему миру
и всегда учитываем их мнение.

Изделия Blum

Различные помещения

DYNAMIC SPACE

О компании Blum

Наш сервис

65

Наши услуги для дизайнеров
и архитекторов
Помогать вам во всех вопросах, связанных с фурнитурой, – одна из важнейших
наших задач. Для этого мы разработали широкий спектр услуг.
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E-SERVICES
Доступны в сети и всегда под рукой
Мы предоставим вам тексты с описанием изделий и информацию, которая может понадобиться при подготовке проектов и составлении чертежей. Это всегда актуальный материал,
доступный в режиме онлайн.
Более подробная информация в Интернете:

http://e-services.blum.com

Электронный сервис POIS

■ Подробная информация об изделиях и описание артикулов
■ Загрузка фотографий / чертежей изделий и данных CAD
Электронный сервис MAIS

■ Помощь в подготовке маркетинговых материалов
и презентаций

Blum в Австрии
Проектировщикам и архитекторам мы предоставляем всевозможную тендерную
документацию и тексты с описанием наших изделий. Чтобы облегчить себе работу,
тексты с описанием изделий вы можете скачать в электронном виде. Они доступны
на нашем веб-сайте www.blum.com.

В Форарльберге, на западе Австрии, расположены семь
наших заводов. Здесь мы разрабатываем и производим
подъёмные механизмы, петли, направляющие и ящики,
которые поставляем в разные страны мира.

Информация на веб-сайте www.blum.com

Наша фурнитура наделяет мебель превосходным

■ На нашем веб-сайте можно найти и скачать различную спра-

движением и позволяет претворять в жизнь различные

вочную информацию, например, тексты с описанием изделий,
брошюры, а также просмотреть наш генеральный каталог
в режиме онлайн.

дизайнерские идеи.

Ваше контактное лицо на фирме Blum
Хороший сервис – это в первую очередь хорошие рекомендации
опытного консультанта. Мы всегда готовы вам помочь.

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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