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TANDEMBOX antaro отличает четкий и простой язык форм. 
Внешний вид царги также подчеркивает лаконичный ди-
зайн мебели.

Лаконичность: дизайн с прямоугольным релингом
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Варианты вставок

Стекло, прозрачное

Стекло, сатинированное

Металл, белый шелк

Металл, терра-черный

Металл, светло-серый (RAL 9006)

Индивидуальный дизайн, например, 
вставки из дерева

Разнообразные вставки, например, металличе-
ские или стеклянные от фирмы Blum, помогают 
создать ящики с высокими боковинами, таким 
образом открывая простор для воплощения 
дизайнерских идей.

Свобода выбора:
вставки из различных материалов

Толщина 8 мм
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Возможность выбирать цвет и высо-
ту царги позволяет исполнить самые 
разнообразные пожелания клиентов. 
Ящики TANDEMBOX antaro можно 
устанавливать в любых жилых по-
мещениях.

Светло-серый
(RAL 9006)

Терра-черный
Широкий ассортимент Цвет царги
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Основные комплектующие
Высота царги Высoтa зaднeй стeнки
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Белый шелкНержавеющая сталь
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Стандартный ящик

Ящики TANDEMBOX antaro можно использовать 
в любых конструкциях, например, в шкафу для 
запасов SPACE TOWER от Blum.

Ящик с высоким фасадом

Варианты применения
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Система внутренних разделителей ORGA-LINE не 
только очень функциональна, но и прекрасно подходит 
к TANDEMBOX antaro по форме и цвету.

Стандартный внутренний ящик

Высокий внутренний ящик

Порядок в ящиках благодаря ORGA-LINE



Соединение релинга и фасада без 

инструмента - с помощью испытанной 

технологии INSERTA 

Идеальный рисунок фасада достигается 

благодаря удобной регулировке

Релинг легко защелкивается сзади
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Вставки легко монтируются буквально в пару 
шагов, что создает идеальные условия для 
дооснащения уже используемых ящиков.

Посмотреть фильм по монтажу

Удобство сборки
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Стандартные наружный и внутренний ящики



Высокие внутренние ящики в шкафу для 
запасов SPACE TOWERВысокий ящик с металлической вставкой

Ящик под мойку со стеклянной вставкой
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Высокий ящик с деревянной вставкой



Высокий ящик с релингом

Ящик с высоким фасадом со 
стеклянной вставкой Стандартный и высокий внутренние ящики
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Любые типы ящиков TANDEMBOX antaro 
открываются без лишних усилий.

Комфорт при открывании ящиков

Достаточно слегка нажать на фасад без ручки, и 
ящики тут же откроются. TANDEMBOX antaro можно 
комбинировать с электрической системой открывания 
SERVO-DRIVE. А система амортизации BLUMOTION 
обеспечивает мягкое и бесшумное закрывание.

Инновационное решение: 
мебель без ручек с SERVO-DRIVE
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В основе TANDEMBOX antaro лежит 
проверенная временем система 
направляющих TANDEMBOX, что и 
обеспечивает характерный плавный 
ход ящика.

Встроенная система амортизации 
BLUMOTION обеспечит мягкое и 
бесшумное закрывание. При этом 
не имеет значения, с каким уси-
лием закрываются ящики или как 
тяжело они нагружены.

Высочайшее качество движения Бесшумное закрывание

TANDEMBOX antaro можно оснастить нашей 
механической системой открывания TIP-ON. 
В этом случае ящики  без ручек удобно и легко 
открываются. Для закрывания необходимо слег-
ка прижать фасад рукой.

Удобство открывания благодаря TIP-ON
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TANDEMBOX antaro отличает высочайшее качество 
движения при динамической нагрузке 30, 50 и 65 кг.

Возможная нагрузка



Для TANDEMBOX antaro характерны 
высокая стабильность направляющих 
и незначительные показатели провиса- 
ния даже при большой нагрузке.

Неизменная стабильность

Кроме того, мы гарантируем без- 
упречную стабильность очень ши- 
роких ящиков TANDEMBOX antaro. 
Для этого мы предлагаем боковой 
стабилизатор.
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Основу всех трех направлений ассортимента 
TANDEMBOX составляют проверенные временем на-
правляющие к корпусу. Наличие аналогичных комплек- 
тующих для всех ящиков TANDEMBOX обеспечивает 
удобство монтажа. Все это позволяет воплотить в ре-
альность любые пожелания клиентов, используя лишь 
одну систему выдвижения.

Одна система - три типа ящиков
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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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