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Требования к индивидуальности и разнообразию дизайна растут с  
каждым днем. Тем важнее становится найти возможность объединить 
их самым простым образом. Поэтому мы стремимся создавать иннова-
ционные технологии, которые упростят Вам жизнь.

Инновационные технологии, 
которые упрощают Вам жизнь



Оптимизированный BLUMOTION 
Вы когда-нибудь закрывали ящики с раз-
маху? Хорошо, если при этом установлена 
направляющая BLUMOTION S. Оптимизи-
рованный путь амортизации улучшает ее 
качество, и ящики закрываются еще мягче.

 BLUMOTION S
Наша новая направляющая BLUMOTION S для LEGRABOX и MOVENTO 
дает возможность использовать разные технологии движения на основе 
всего лишь одной направляющей, обеспечивающей оптимальную функ-
цию амортизации для той или иной технологии.



TIP-ON BLUMOTION 
Ящики, которые не только мягко закрыва-
ются, но и открываются легким нажатием 
на фасад? Для этого идеально подходит 
TIP-ON BLUMOTION. Механизм устанавли-
вается дополнительно на направляющую 
BLUMOTION S. Благодаря уникальной ин-
новационной технологии путь амортизации 
регулируется автоматически.  
Монтаж осуществляется без инструмента.

 BLUMOTION S
Наша новая направляющая BLUMOTION S для LEGRABOX и MOVENTO 
дает возможность использовать разные технологии движения на основе 
всего лишь одной направляющей, обеспечивающей оптимальную функ-
цию амортизации для той или иной технологии.

SERVO-DRIVE
Требуется высочайший комфорт эксплу-
атации при открывании и закрывании? 
Используйте SERVO-DRIVE. Направляющая 
BLUMOTION S будет дополнена  
соответствующими комплектующими 
SERVO-DRIVE.



Просто и универсально – 
BLUMOTION S
Благодаря направляющей BLUMOTION S все важные функции  
работают еще лучше, монтаж при этом остается неизменно простым.  
Маркировка на корпусе BLUMOTION S помогает установить  
комплектующие TIP-ON BLUMOTION быстро и без инструмента.

Комплектующие без  
изменений
Будь то TIP-ON BLUMOTION 
или SERVO-DRIVE, ком-
плектующие не меняются. 
Боковой стабилизатор  
для широких ящиков также  
остается без изменений.

Привычные возможности 
регулировки 
Встроенная регулировка  
по высоте, ширине, накло-
ну и глубине позволяет со-
здать идеальный рисунок 
фасадов для LEGRABOX  
и MOVENTO.

Прежние карта сверления 
и позиции крепления
Карта сверления и  позиции 
крепления остаются для всех 
трех технологий движения 
прежними. BLUMOTION S  
обеспечивает высокую 
степень гибкости, при этом 
монтаж комплектующих не 
меняется.



NL 40 kg 60 kg

250 mm 760H2500S

270 mm 760H2700S

300 mm 760H3000S

320 mm 760H3200S

350 mm 760H3500S

380 mm 760H3800S

400 mm 760H4000S

420 mm 760H4200S

450 mm 760H4500S 766H4500S

480 mm 760H4800S

500 mm 760H5000S 766H5000S

520 mm 760H5200S 766H5200S

550 mm 760H5500S 766H5500S

580 mm 766H5800S

600 mm 760H6000S 766H6000S

650 mm 766H6500S

700 mm 766H7000S

750 mm 766H7500S

BLUMOTION S

NL 40 kg 70 kg

270 mm 750.2701S

300 mm 750.3001S

350 mm 750.3501S

400 mm 750.4001S

450 mm 750.4501S 753.4501S

500 mm 750.5001S 753.5001S

550 mm 750.5501S 753.5501S

600 mm 750.6001S 753.6001S

650 mm 753.6501S

NL 40 kg 60 kg

350 mm 760H3500SU

400 mm 760H4000SU

450 mm 760H4500SU

500 mm 760H5000SU

NL

BLUMOTIONS
7x0.xxxxS

MOVENTO

NL 40 кг 60 кг

250 мм 760H2500S

270 мм 760H2700S

300 мм 760H3000S

320 мм 760H3200S

350 мм 760H3500S

380 мм 760H3800S

400 мм 760H4000S

420 мм 760H4200S

450 мм 760H4500S 766H4500S

480 мм 760H4800S

500 мм 760H5000S 766H5000S

520 мм 760H5200S 766H5200S

550 мм 760H5500S 766H5500S

580 мм 766H5800S

600 мм 760H6000S 766H6000S

650 мм 766H6500S

700 мм 766H7000S

750 мм 766H7500S

NL 40 кг 70 кг

270 мм 750.2701S

300 мм 750.3001S

350 мм 750.3501S

400 мм 750.4001S

450 мм 750.4501S 753.4501S

500 мм 750.5001S 753.5001S

550 мм 750.5501S 753.5501S

600 мм 750.6001S 753.6001S

650 мм 753.6501S

NL 40 кг 60 кг

350 мм 760H3500SU

400 мм 760H4000SU

450 мм 760H4500SU

500 мм 760H5000SU

Номинальная длина

LEGRABOX

 ▬ Направляющую можно использовать с тремя технологиями движения:  
BLUMOTION, SERVO-DRIVE и TIP-ON BLUMOTION
 ▬ Встроенный BLUMOTION S для мягкого и бесшумного закрывания,  
который переключается автоматически
 ▬ Путь амортизации регулируется автоматически под соответствующую технологию движения
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Направляющие, лев./прав. Направляющие, лев./прав.

Направляющие для крепления ко дну, лев./прав.

Удобство при  
оформлении заказов
Наша новая направляющая дает Вам гораздо больше, чем раньше.  
Наполните свой склад не изделиями, а возможностями для реализации  
Ваших идей!



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.

Все данные соответствуют нашей актуальной информации по состоянию на 30.06.2018
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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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