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METABOX с BLUMOTION
Просто. Красиво. Надёжно.
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Движение птимизировано
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Система METABOX.
Высококачественная целост-
ная система, состоящая из не-
большого числа компонентов.

Мягкое и бесшумное закрывание мебели –  
все больше людей ценят это в своем доме. 
Теперь этот комфорт, обеспечиваемый технологией BLUMOTION, доступен и для ящи-
ков METABOX. Таким образом, Вы предлагаете своим клиентам высококачественную 
и в то же время экономичную систему, состоящую  
всего из нескольких элементов.
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Комфорт закрывания с  
BLUMOTION. BLUMOTION обе-
спечивает мягкое и бесшумное 
закрывание ящиков METABOX
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Теперь Вы можете использовать испытанный миллионы раз механизм BLUMOTION и с  
ящиками METABOX: с его помощью стандартные и высокие ящики всегда закрываются мягко 
и бесшумно – независимо от силы захлопывания и веса содержимого.

Для оптимального сочетания систем и высокого комфорта закрывания был специально раз-
работан BLUMOTION под ящики METABOX частичного выдвижения с общей нагрузкой 25 кг. 
Несмотря на высокую мощность амортизации стандартные и высокие ящики открываются без 
лишних усилий.

Что особенно практично и экономично: для корпусов шириной до 900 мм Вам потребуется 
только один BLUMOTION.



8

METABOX-BLUMOTION.
Отличная пара.



9

BLUMOTION

Z70.0320

Z70.0320

Z70.0320

BLUMOTION с триггером кремово-белого цвета (CW),  
рекомендуется для боковины кремово-белого цвета

BLUMOTION с триггером белого цвета (W),  
рекомендуется для боковины белого цвета

BLUMOTION с триггером светло-серого цвета (WGR),  
рекомендуется для боковины серого цвета (серый металлик)

Корпус BLUMOTION всегда светло-серого цвета.

BLUMOTION и встроенный BLUMATIC оптимально взаимодействуют. Таким образом они 
обеспечивают мягкое и бесшумное закрывание и надежную фиксацию. BLUMOTION 
совместим со всеми ящиками METABOX частичного выдвижения высотой N, M, K, H, 
выдерживающими общую нагрузку не более 25 кг.

Артикул
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Качество METABOX.
Повседневная работа на кухне 
определяет наши стандарты 
качества.
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100 000 открываний и закрываний: это 
лишь одно из множества испытаний, 
которое METABOX и BLUMOTION 
должны проходить в наших лаборато-
риях. В конце концов, наши изделия 
должны соответствовать многочислен-
ным требованиям, предъявляемым к 
кухонной мебели, и приносить радость 
на протяжении всего срока ее службы.

METABOX обеспечивает отличное  
качество скольжения и высокую 
стабильность – даже при продолжи-
тельной высокой нагрузке. Качество 
обнаруживает себя даже в мельчайших 
деталях: каждый ящик METABOX  
оснащен стопором выдвижения,  
который может служить также для 
фиксации, например, при использовании 
хлеборезки.

Повседневная работа на кухне определяет наши 
стандарты качества

METABOX с  
BLUMOTION



12

Направляющие METABOX.
Очень высокое качество  
скольжения и гарантированная 
стабильность.
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Хорошее качество скольжения обе-
спечивают износостойкие пластиковые 
ролики. Ящик METABOX позволяет  
компенсировать погрешности при 
установке до 2 мм. Таким образом 
обеспечивается всегда легкое и ровное 
скольжение.

Применение высокопрочных материалов 
и точная установка гарантируют наилуч-
шие показатели стабильности – и это 
до максимальной общей динамической 
нагрузки 25 кг.

Ящики METABOX легко устанавливаются и снимаются.  
Это облегчает монтаж и упрощает чистку ящика.

Компенсация погрешности осуществляется на левой боковине корпуса.  
На правой боковине – жёсткое ведение.

Очень высокое качество скольжения и  
гарантированная стабильность

METABOX с  
BLUMOTION
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Дизайн METABOX.
Множество возможностей в 
едином оформлении.
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Высота царги N (54 мм)

Высота царги K (118 мм)

Высота царги M (86 мм)

Высота царги H (150 мм)

Хотя комплект ящика METABOX 
состоит из нескольких компонентов, 
он допускает множество вариантов 
использования: благодаря различной 
ширине корпуса, высоте и длине царг. 
При конструировании ящика с высоким 
фасадом Вы можете выбрать между 
релингом или одностенным BOXSIDE. 
При выборе цвета Вам и Вашим  
клиентам также предоставлено  
множество возможностей.

Стандартный цвет царг – кремово-белый 
(RAL 9001); по запросу Вы получите 
царги также белого и серого цветов 
(RAL 9006).

 ▬ высотами царг: N (54 мм), M (86 мм), K (118 мм), H (150 мм)
 ▬ номинальными длинами: от 270 до 550 мм

Существуют METABOX со следующими ...

Множество возможностей в едином оформлении METABOX с  
BLUMOTION
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Стандартный ящик METABOX. 
Повсюду удобен, в нём всё  
под рукой.
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На кухне, в гостиной, ванной или  
прихожей: METABOX подходит для 
любой жилой зоны, а также хорошо 
зарекомендовал себя в офисных  
помещениях и торговых залах.  
Благодаря возможности использования 
различных размеров (по ширине, 
высоте и глубине) METABOX предла-
гает подходящее решение для любой 
конструкции.

Повсюду удобен, в нём всё под рукой METABOX с  
BLUMOTION
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Ящик METABOX с высоким фаса-
дом. Предоставляет место для 
хранения и выдерживает боль-
шие нагрузки.
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Тяжелое содержимое – не проблема 
для ящика METABOX с высоким  
фасадом. Ведь он выдерживает мак-
симальную общую нагрузку 25 кг.

Ящик Вы можете оформить по своему 
желанию: с одностенным BOXSIDE, 
одинарным или двойным релингом. А 
для поддержания порядка и лучшего 
обзора можно использовать продольные 
и поперечные разделители ORGA-LINE.

 ▬ высотами задней стенки: B (167 мм), C (207 мм), D (231 мм)
 ▬ номинальными длинами: от 350 до 550 мм

Существуют METABOX для ящиков с высоким  
фасадом со следующими ...

Предоставляет место для хранения и  
выдерживает большие нагрузки

METABOX с  
BLUMOTION
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Внутренний ящик METABOX. 
Для различных вариантов  
использования пространства  
за фасадом.
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В зависимости от своих потребностей 
и желания Вы можете использовать  
внутренние ящики METABOX с любой  
высотой царги. Так как ящики METABOX 
достаточно крепкие, их также можно 
использовать в торговых помещениях.

 ▬ высотами царг: N (54 мм), M (86 мм), K (118 мм), H (150 мм)
 ▬ номинальными длинами: от 270 до 550 мм

Существуют METABOX для внутренних ящиков со следующими ...

Для различных вариантов использования  
пространства за фасадом

METABOX с  
BLUMOTION
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Монтаж METABOX.
Высококачественная целостная 
система собирается без труда.
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Монтаж с одной стороны: для корпусов шири-
ной до 900 мм Вам потребуется только один 
BLUMOTION.

Диапазон регулировки по ширине:  
+/– 1,5 мм

Диапазон регулировки по высоте:  
+/– 1,8 мм

Регулировка наклона в ящиках с высоким 
фасадом осуществляется без инструментов с 
помощью релинга.

Система 32: для крепления BLUMOTION используются отверстия в системе 32 (с шагом 32 мм).

Триггер на дне ящика активирует  
функцию BLUMOTION.

Детали ящика METABOX монтируют-
ся в два счета: при этом Вы можете 
использовать не только классический 
монтаж на саморезы, но и разработан-
ные фирмой Blum способы монтажа 
без инструментов, а именно CLIP и 
INSERTA.

BLUMOTION Вам нужно установить 
только на левой боковине корпуса. 
Сверление отверстий для всех деталей 
осуществляется в системе 32.

А для выставления одинаковых зазоров 
можно воспользоваться трехмерной 
регулировкой фасада.

Высококачественная целостная система  
собирается без труда

METABOX с  
BLUMOTION
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Принадлежности для METABOX. 
Подходящее решение для всех 
случаев.
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POSISTOP

298.3210.01

320M0048

298.3230.01

320M0088

320M0188

295.5500

320M0009.01

ZRM.5500

ZSD.1200S

METAFILE

На кухне, в жилых помещениях или 
офисе: благодаря различным принад-
лежностям Вы сможете предложить 
своим клиентам специальные решения 
для всевозможных областей приме-
нения.

Все аккуратно размещено – об этом 
заботятся продольные и поперечные 
разделители нашей системы  
ORGA-LINE (для ящиков METABOX с 
высоким фасадом с BOXSIDE, одинар-
ным или двойным релингом)

1,5 мм

4 мм

3 мм

8 мм

8 мм с дюбелем Ø 5 мм

Зазор фасада

ПодъемПодкладка

Ограничитель выдвиж-я

Блокировка от снятия Профиль декоративный

Лекарства или чистящие средства – благодаря 
ограничителю выдвижения всё это хранится в 
надежном месте и недоступно для детей.

Предотвращает нежелательное снятие.

Наведут порядок: каркасы подвесного архива 
METAFILE для ящика METABOX с высоким 
фасадом.

Декоративный профиль образует уплотни-
тельную кромку между дном и царгой.  
Это упрощает чистку.

POSISTOP амортизирует удар в 
направляющей и может исполь-
зоваться слева и справа.

Подкладки, устанавливаемые на 
саморезы, обеспечивают выдви-
жение внутреннего ящика при 
перекрытии пространства дверью.

Подходящее решение для всех случаев

Артикул

Артикул

METABOX с  
BLUMOTION



26

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

Blum в Австрии и
во всем мире
Blum имеет семь заводов в 
Австрия (Форарльберге), про-
изводство в США и Бразилии, 
логистический центр в Польше, 
а также 29 дочерних компаний 
и представительств по всему 
миру. Наше предприятие осу-
ществляет поставки фурнитуры 
в более чем 120 стран. Всего в 
концерне Blum работают 7 300 
сотрудников, 5 500 из них в 
Фoрaрльбeргe.

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.

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 2 600 зарегистрированным 
патентам по всему миру Blum 
считается одним из самых 
инновационных предприятий в 
Австрии.

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.
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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

ООО «Блум»
ул. Брестская, д. 32/3 стр. 2, 
с. Ям, Домодедовский р-н, 
Московская обл., 142030
Тел.: (495) 727-06-11
(многоканальный)
Φакс: (495) 727-06-12
E-mail: info.ru@blum.com
www.blum.com
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