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Превосходное сочетание 
Четкие линии, строгий дизайн, лаконичный язык форм и высокое  
качество движения – вот что отличает LEGRABOX, элегантную систему 
выдвижения от Blum. Система внутренних разделителей AMBIA-LINE 
идеально подходит к ящикам LEGRABOX, создавая гармоничный 
внешний вид мебели во всех жилых помещениях.

Посмотреть фильм о LEGRABOX 
www.blum.com/trailerlegrabox
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Существует ли идеал совершенного ящика? Свободный от всего извест-
ного ранее, подчеркивающий идеальные линии и функциональный как 
никогда прежде. В основе которого минимализм, четкие линии, строгость, 
изящество. Все это есть в новом LEGRABOX. Эта система выдвижения 
впечатляет элегантным дизайном, акцентом на строгих линиях и тонких 
боковинах, прямых изнутри и снаружи. 

LEGRABOX – элегантная  
система выдвижения 



interzum award:
intelligent
material & design
2013
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Подробная информация  
о наградах:  
www.blum.com/award
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Новый дизайн LEGRABOX соответствует современным тенденциям 
оформления жилых помещений и предоставляет разнообразные  
возможности. Благодаря впечатляюще тонким боковинам 12.8 мм  
ящики гармонично вписываются в любую мебель. 

Утонченный дизайн
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Гармоничные  
переходы
Все комплектующие 
LEGRABOX выдер-
жаны в одной цвето-
вой гамме, что созда-
ет единый целостный 
дизайн ящика. 

Акцент на 
бренде клиента
Особый акцент на 
бренде клиента явля-
ется частью дизайна 
ящиков LEGRABOX: 
подчеркнуто сдержан-
ного либо намеренно 
броского.

Универсальные цве-
товые решения
Все комплектующие 
изготовлены из одного 
материала – либо из 
нержавеющей стали с 
защитой от отпечатков 
пальцев, либо из стали 
с матовым покрытием, 
дающим особые так-
тильные ощущения. 



Наряду с LEGRABOX pure с матовыми металлическими боковинами 
новый вариант дизайна LEGRABOX free позволяет максимально индиви-
дуально подойти к оформлению ящиков с высоким фасадом  
высотой C. 

Многообразие вариантов  
применения
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LEGRABOX free придает любому ящику неповторимость.  
Вставки из стекла, дерева, кожи или камня позволяют создать  
индивидуальный дизайн.

Индивидуальные акценты
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LEGRABOX free, царга C, терра-черный, матовый, вставка из дерева, рамка AMBIA-LINE  
для ящика с высоким фасадом, терра-черный, матовый

LEGRABOX free, царга С, орион серый, матовый, вставка из стекла

LEGRABOX free, царга C, белый шелк, матовый, вставка из бетона, рамка AMBIA-LINE  
для ящика с высоким фасадом, белый шелк, матовый
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Терра-черный, 
матовый

Орион серый,  
матовый

Белый шелк, 
матовый

Нержавеющая сталь  
(с защитой от  
отпечатков пальцев)

Варианты применения LEGRABOX необычайно разнообразны: это  
может быть стандартный или внутренний ящик, ящик с высоким фасадом 
или высокий внутренний ящик различной высоты и в разном цвете.

Широкий ассортимент

Полярное серебро, 
матовый
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LEGRABOX – cтандартный и внутренний ящик

Простой подбор фурнитуры с помощью онлайн-конфигуратора изделий  
www.blum.com/configurator

LEGRABOX pure и free – ящик с высоким фасадом и высокий  
внутренний ящик

Ящик с высоким
фасадом
Царга С (177 мм)

Номинальная длина
LEGRABOX pure
270 мм  500 мм
300 мм  550 мм
350 мм  600 мм
400 мм  650 мм
450 мм

Номинальная длина
LEGRABOX free
350 мм  550 мм
400 мм  600 мм
450 мм  650 мм
500 мм

Ящик с высоким 
фасадом
Царга F (241 мм)

Номинальная длина
400 мм
450 мм
500 мм
550 мм
600 мм
650 мм

Стандартный ящик
Царга M (90.5 мм)

Номинальная длина
270 мм
300 мм
350 мм
400 мм
450 мм
500 мм
550 мм
600 мм
650 мм

Внутренний ящик
Царга M (90.5 мм) 

Передняя панель  
под раскрой

Внутренний ящик
Царга K (128.5 мм) 

Передняя панель  
под раскрой

Высокий внутренний
ящик
Царга С (177 мм)

Передняя панель**  
с высокой вставкой

Высокий внутренний
ящик
Царга С (177 мм)

Передняя панель**  
с релингом

Высокий внутренний
ящик
Царга С (177 мм)

Передняя панель** 
с низкой вставкой 

Передняя панель под раскрой

Стандартный ящик
Царга N (66.5 мм)

Номинальная длина
400 мм*
450 мм
500 мм
550 мм*

Стандартный ящик
Царга K (128.5 мм)

Номинальная длина
300 мм*
350 мм
400 мм
450 мм
500 мм
550 мм
600 мм*

Кроме нержавеющая сталь (с защитой от отпечатков пальцев)
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Технологии движения Blum обеспечивают высокий комфорт  
использования мебели. Будь то механическая или электрическая  
система, ящики LEGRABOX открываются без лишних усилий.

Высокий комфорт движения
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TIP-ON BLUMOTION TIP-ON

BLUMOTION SERVO-DRIVE
Система амортизации BLUMOTION,  
адаптивная к переменным нагрузкам,  
обеспечивает мягкое и бесшумное  
закрывание мебели.

Благодаря механической системе открывания  
TIP-ON мебель без ручек открывается легким 
прикосновением к фасаду. Для закрывания 
достаточно прижать фасад рукой.

TIP-ON BLUMOTION объединяет преиму-
щества механической системы открывания 
TIP-ON и надежной системы амортизации 
BLUMOTION для мягкого и бесшумного 
закрывания. Это полностью механическое 
решение.

Благодаря электрической системе  
SERVO-DRIVE для открывания мебели  
достаточно легкого нажатия на фасад.  
Мягкое закрывание обеспечивает 
BLUMOTION.
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Впечатляющая технология 
LEGRABOX открывает новые горизонты в области техники. Благодаря новой 
направляющей BLUMOTION S ящики LEGRABOX не только впечатляют 
удивительно легким открыванием и синхронизированным скольжением, но и 
предлагают возможность реализовать три различные технологии движения 
на базе всего одной направляющей. При этом функция амортизации адапти-
руется под соответствующую технологию движения.
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Высокая вертикальная  
стабильность 
LEGRABOX впечатляет своей 
стабильностью, даже когда он 
полностью открыт и тяжело нагру-
жен. Незначительные показатели 
провисания позволяют размещать 
ящики у пола. Благодаря высокой 
динамической нагрузке 40 и 70 кг 
можно использовать очень широкие 
и тяжелые ящики.

Устойчивое положение  
высоких фасадов
Высокие фасады все чаще использу-
ются в качестве элемента дизайна. 
LEGRABOX поддерживает эту тен-
денцию благодаря новому крепле-
нию фасада, которое обеспечивает 
устойчивое положение фасада при 
открывании и закрывании ящика.
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Простой монтаж 

Посмотреть фильм по монтажу
www.blum.com/videoslegrabox

Крепление LEGRABOX обеспечивает быстрый, комфортный и  
безопасный монтаж и демонтаж фасада. Фасад навешивается и удобно 
защелкивается. Его можно снять даже с уже установленного ящика.
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Регулировка по высоте 
и ширине

Регулировка наклона Простой демонтаж

Точная регулировка по высоте 
(± 2 мм) и ширине (± 1.5 мм) 
осуществляется с помощью 
винтов TORX. Это дает возмож-
ность создать совершенный 
рисунок фасадов.

LEGRABOX можно удобно  
регулировать в трех  плоскостях. 
Регулировка наклона осущест-
вляется с внутренней стороны 
царги. 

Благодаря встроенной защите 
от выпадения один человек 
может самостоятельно демон-
тировать даже очень широкий 
фасад.



Сборка ящиков LEGRABOX имеет свои особенности по сравнению с 
другими системами выдвижения, например, TANDEMBOX, но все равно 
отличается простотой и удобством. Специальные приспособления и 
шаблоны обеспечивают максимальное удобство и точность при сборке.

Профессиональные помощники 

Базовый комплект
Этот базовый комплект  
приспособлений позволит  
быстро и просто собрать  
ящики. Комплектация:  
BOXFIX E-L, шаблон для 
LEGRABOX и отвертка TORX.

20



Приспособление для  
фрезерования дна

BOXFIX P

Матрица с кернером для LEGRABOX

Шаблон для LEGRABOX

BOXFIX E-L

Универсальный сверлильный  
шаблон

Для простой и точной обработки  
дна ящика

Для удобной и точной сборки 
LEGRABOX и TANDEMBOX 

Для точной разметки отверстий под 
крепления фасада

Для точного сверления дна и  
задней стенки ящика

Для сборки ящиков LEGRABOX  
вручную

 
Для точной разметки и сверления 
отверстий под крепления фасада
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AMBIA-LINE – порядок в  
элегантном исполнении

Посмотреть фильм об AMBIA-LINE 
www.blum.com/trailerambialine

Система внутренних разделителей для LEGRABOX обеспечивает иде-
альный порядок в ящиках. Она проста в использовании и разнообразна в 
применении. AMBIA-LINE – совершенная форма и безупречный порядок.
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Строгие линии AMBIA-LINE продолжают лаконичный дизайн LEGRABOX 
внутри ящиков и гармонично сочетаются с ними по цвету и материалу.

Единый дизайн
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Безупречный  
порядок
AMBIA-LINE создает 
элегантный порядок в 
ящиках LEGRABOX.

Инновационная  
концепция цветов  
и материалов

Простота  
использования

Система внутренних 
разделителей сочетает-
ся по цвету и материа-
лу с царгой или искусно 
расставляет акценты 
с помощью различных 
декоров под дерево. 

Система AMBIA-LINE 
очень проста в исполь-
зовании. Все рамки 
можно произвольно 
устанавливать в ящике. 
Стальные рамки для 
ящиков с высоким 
фасадом надежно 
крепятся с помощью 
магнитной платы. 
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Ассортимент AMBIA-LINE очень компактен и в то же время разнообразен: 
рамки из стали со специальным покрытием (терра-черный, матовый,  
орион серый, матовый и белый шелк, матовый), а также рамки в декоре 
под дерево (орех «Теннесси», дуб «Небраска», дуб «Бардолино»).

Небольшой, но  
емкий ассортимент
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AMBIA-LINE для стандартного ящика (царга M и K)

AMBIA-LINE для ящика с высоким фасадом (царга С и F)

Лоток для столовых
приборов
Ширина 300 мм

Держатель ножей 
AMBIA-LINE
Надежное размещение  
9 ножей. Можно использовать 
с рамкой для стандартного 
ящика шириной 200 мм.

Приспособление для  
резки пленки и фольги 
AMBIA-LINE
Приспособление для резки 
позволяет удобно исполь-
зовать пищевую пленку и 
фольгу. Можно использовать 
с рамкой для стандартного 
ящика шириной 200 мм.

Рамка для стандартного 
ящика, узкая
Ширина 100 мм

Рамка для стандартного
ящика, широкая
Ширина 200 мм

Рамка для ящика с 
высоким фасадом для 
номинальной длины от 
400 мм
Ширина 218 мм
Длина 370 мм

Поперечный релинг под 
раскрой и продольный 
разделитель

Рамка для ящика с 
высоким фасадом для 
номинальной длины от 
270 мм
Ширина 242 мм
Длина 270 мм

Рамка для стандартного 
ящика для номинальной 
длины от 300 мм
Ширина 242 мм 
Длина 270 мм

Держатель тарелок Blum
Держатель тарелок позволя-
ет надежно хранить в  
ящике и удобно переносить 
до 12 тарелок в стопке.

Держатель специй 
AMBIA-LINE
Все емкости для специй на-
глядно хранятся в держателе 
специй. Можно использовать 
с рамкой для ящика с  
высоким фасадом шириной  
218 мм (для номинальной 
длины от 400 мм).

Комплект для бутылок 
для ширины 100 мм или 
200 мм
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LEGRABOX и AMBIA-LINE – это идеальный выбор для тех, кто следует 
актуальным тенденциям в дизайне интерьера. Лаконичный язык форм 
придает мебели во всех жилых помещениях особую элегантность.

Современный дизайн
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К кухонной мебели предъявляются особые требования по дизайну и  
качеству. LEGRABOX отвечает всем этим пожеланиям. Эта система  
выдвижения впечатляет современным дизайном с акцентом на  
строгих линиях и тонких боковинах. Идеальный порядок обеспечивает  
AMBIA-LINE. 

Функциональная кухня
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LEGRABOX pure, царга M, орион серый, матовый, держатель ножей и приспособление для  
резки пленки и фольги AMBIA-LINE, рамка для стандартного ящика, орион серый, матовый

LEGRABOX pure, царга M, терра-черный, матовый, рамка AMBIA-LINE для стандартного  
ящика, терра-черный, матовый

LEGRABOX pure, царга N, белый шелк, матовый
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LEGRABOX впечатляет также разнообразием применения. Такие  
продуманные конструкции, как шкаф для запасов SPACE TOWER,  
создают дополнительное полезное пространство.

Продуманные конструкции  
для полезного пространства
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LEGRABOX pure, царга C, терра-черный, матовый, держатель специй AMBIA-LINE  
в рамке для ящика с высоким фасадом, терра-черный, матовый

LEGRABOX pure, царга С, белый шелк, матовый, держатель тарелок Blum,  
орион серый, матовый

LEGRABOX pure, царга F, орион серый, матовый, рамка AMBIA-LINE, орион серый, матовый

Идеи Blum для  
функциональной кухни 
Кухня должна оправдывать 
себя в ходе повседневного 
использования. Поэтому уже 
многие годы фирма Blum  
изучает потребности владель-
цев кухонь. Это способствует 
рождению новых идей в рам-
ках DYNAMIC SPACE, позво-
ляющих сделать современную 
кухню еще более функциональ-
ной. Подробная информация: 
www.blum.com/ideas
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Решения, доказавшие свою надежность на кухне, прекрасно подходят и 
для использования в других жилых помещениях. Благодаря уникальному 
дизайну LEGRABOX органично вписывается в любую мебель.

Многообразие вариантов  
применения
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LEGRABOX pure, царга С, передняя панель с релингом, белый шелк, матовый,  
рамка AMBIA-LINE для ящика с высоким фасадом, белый шелк, матовый

LEGRABOX pure, царга M, терра-черный, матовый, рамка AMBIA-LINE для стандартного  
ящика, орех «Тенесси»

LEGRABOX pure, царга C, терра-черный, матовый, рамка AMBIA-LINE, терра-черный, матовый



Благодаря бесшумному движению и мягкому закрыванию LEGRABOX 
прекрасно подходит для мебели в спальне и гардеробной. В торговых 
помещениях его оригинальный дизайн позволяет представить продукцию  
в лучшем свете.

Разнообразные возможности
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LEGRABOX pure, царга M, терра-черный, матовый, рамка AMBIA-LINE для стандартного  
ящика, орех «Тенесси»

LEGRABOX pure, царга M, орион серый, матовый, рамка AMBIA-LINE для стандартного  
ящика, дуб «Небраска»

LEGRABOX pure, царга C, полярное серебро, матовый, рамка AMBIA-LINE для ящика  
с высоким фасадом, орион серый, матовый 
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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 подъемные механизмы, петли 
и системы выдвижения. Наше внимание всегда сосредоточено на 
стремлении к совершенному движению.

www.blum.com

Глобальная выгода
Все группы клиентов – произ-
водители, продавцы, сборщики 
или владельцы мебели – долж-
ны ощущать преимущества от 
использования фурнитуры Blum. 
Пользоваться нашими изделия-
ми должно быть выгодно всем. 
В этом заключается суть фило-
софии Blum глобальной выгоды 
для каждого.

Качество
Говоря о качестве Blum, мы 
подразумеваем не только 
безупречную работу фурнитуры, 
но и качество наших сервисных 
услуг и надежность сотрудниче-
ства с партнерами и клиентами.

Окружающая среда
Мы убеждены, что рациональ-
ный подход к экологии является 
экономически выгодным и 
очень перспективным. Долго-
вечность изделий – это лишь 
один из важнейших аспектов. 
Также мы делаем свой выбор в 
пользу экологически чистых тех-
нологий, разумного расходова-
ния сырья и экономии энергии.

DYNAMIC SPACE
Основные параметры функцио-
нальной кухни – это оптимально 
организованные рабочие про-
цессы, рациональное использо-
вание пространства и высочай-
шее удобство движения. Идеи 
Blum для функциональной кухни 
помогут сделать любую кухню 
более удобной и эргономичной.

Blum в Австрии и
во всем мире
Blum имеет восемь заводов в 
Австрии (Форарльберг), про-
изводство в США и Бразилии, 
логистический центр в Польше, 
а также 30 дочерних компаний 
и представительств по всему 
миру. Наше предприятие осу-
ществляет поставки фурнитуры 
в более чем 120 стран. Всего в 
концерне Blum работают 7 600 
сотрудников, 5 800 из них в 
Фoрaрльбeргe.

Инновации
Чтобы предлагать клиентам 
инновационную фурнитуру и 
обеспечить коммерческую 
успешность предприятия на 
долгосрочной основе, необхо-
димо инвестировать значитель-
ные суммы в исследования и 
разработки, в заводы и обору-
дование, а также в обучение 
сотрудников. Благодаря более 
чем 2 100 зарегистрированным 
патентам по всему миру Blum 
считается одним из самых 
инновационных предприятий в 
Австрии.
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сотрудников, 5 800 из них в 
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успешность предприятия на 
долгосрочной основе, необхо-
димо инвестировать значитель-
ные суммы в исследования и 
разработки, в заводы и обору-
дование, а также в обучение 
сотрудников. Благодаря более 
чем 2 100 зарегистрированным 
патентам по всему миру Blum 
считается одним из самых 
инновационных предприятий в 
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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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