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SPACE TOWER
Шкаф для запасов, отвечающий  
самым высоким требованиям



Посмотреть фильм о 
SPACE TOWER 
www.blum.com/ 
trailerspacetower
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Больше полезного 
пространства на кухне
SPACE TOWER поражает удобным доступом и большим объемом  
полезного пространства. Его конструкция может отличаться в зависимости 
от индивидуальных потребностей клиентов. Все эти преимущества  
позволяют оптимально организовать повседневную работу на кухне.
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Оптимизация  
рабочих процессов
Доступ к запасам играет 
очень важную роль при  
работе на кухне. Для  
оптимальной организации  
рабочих процессов очень 
важно удобно расположить 
шкаф SPACE TOWER.
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Доступ с трех сторон
В SPACE TOWER используется полная  
глубина шкафа. Даже запасы, которые 
хранятся в дальнем углу, удобно достать 
благодаря полному выдвижению  
ящика – слева, справа и даже спереди.

Минимум усилий при использовании
Нужно просто открыть ящик, в котором 
размещается необходимое содержимое. 
Пользоваться шкафом для запасов проще 
простого.

Возможность вынимать  
содержимое сверху  
Каждый ящик полного выдвижения можно 
открыть по-отдельности и осмотреть  
содержимое. Это позволяет легко найти 
необходимые запасы и вынуть их сверху.

Доступ с разных сторон
Шкаф для запасов используется намного чаще, чем нам кажется.  
Поэтому особенно важно, чтобы он был функциональным. Благодаря 
тому, что ящики не закреплены на фасад и открываются по-отдельности, 
запасы в шкафу SPACE TOWER размещаются наглядно и удобно.
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Разнообразное содержимое
SPACE TOWER оптимально использует имеющееся пространство, что 
позволяет обеспечить наглядное хранение большого количества запасов 
в одном месте.

Рациональное использова-
ние пространства
SPACE TOWER поможет 
разместить множество запа-
сов и рационально исполь-
зовать имеющееся на кухне 
пространство. Функциональ-
ные внутренние разделители 
обеспечат наглядность и 
удобство организации.
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Высокая допустимая 
нагрузка 
Ящики впечатляют 
стабильностью даже при 
максимальной нагрузке 
70 кг. Это позволяет 
хранить в шкафу также 
тяжелые запасы, 
например, напитки.

Удобная  
система внутренних 
разделителей
Система разделителей 
организует внутреннее 
пространство ящиков  
и обеспечивает порядок, 
обзор и надежное 
хранение запасов.

Ящики с высокими и 
сплошными боковинами
Ящики с высокими и 
сплошными боковинами 
обеспечивают надежное 
хранение запасов. 
Сбоку и сзади ничего не 
выпадает.
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Многообразие возможностей 
проектирования
SPACE TOWER может быть разной высоты, ширины и глубины в зависимо-
сти от потребностей владельца мебели. Благодаря различным возможностям 
проектирования шкаф для запасов позволяет функционально использовать 
каждый свободный миллиметр пространства Вашей кухни. 

Высокий 
комфорт движения
Качество движения – это 
решающий фактор удобства 
работы на кухне. SPACE 
TOWER, оснащенный элек-
трической или механиче-
ской системой открывания, 
сможет еще лучше отвечать 
Вашим потребностям.
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Узкий шкаф для запасов
SPACE TOWER  идеально 
подходит также для ма-
ленькой кухни. Даже при 
небольшой ширине шкафа 
можно разместить доста-
точно большой объем 
запасов.

Широкий шкаф 
для запасов
Если позволяет пространс-
тво, для SPACE TOWER 
можно предусмотреть 
столько места, сколько 
необходимо, чтобы  
разместить запасы для 
большой семьи.

Высокое удобство 
использования
Благодаря электрической 
системе SERVO-DRIVE 
ящики открываются ав-
томатически, достаточно 
легкого прикосновения к 
фасаду. Система амор-
тизации BLUMOTION 
обеспечивает мягкое и 
бесшумное закрывание.
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Любые системы выдвижения
В SPACE TOWER можно использовать любые системы выдвижения.  
Ящики LEGRABOX и TANDEMBOX предоставляют разнообразные  
варианты дизайна. В зависимости от пожеланий клиента всю мебель 
на кухне можно оформить в едином стиле.
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Разнообразные вставки для 
LEGRABOX free позволяют рас-
ставить индивидуальные акцен-
ты. Прозрачное стекло обеспечи-
вает прекрасный обзор запасов.

Все комплектующие LEGRABOX 
pure выдержаны в единой цвето-
вой гамме.

TANDEMBOX дает возможность 
выбрать среди трех типов ящиков, 
например, TANDEMBOX antaro с 
релингом или стеклянной вставкой.
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Все жилые помещения
То, что доказало свою функциональность на кухне, подходит также для 
использования в любом другом помещении. Большой объем полезного 
пространства и удобный доступ делают SPACE TOWER оптимальным 
решением для спальни, прихожей или ванной.



Косметические средства в ванной в полном 
порядке и всегда под рукой. На фото –  
LEGRABOX pure, белый шелк, матовый.

SPACE TOWER в прихожей позволяет  
удобно хранить вещи и аксессуары. На фото 
 сверху – шкаф с TANDEMBOX antaro, 
нержавеющая сталь с защитой от отпечатков 
пальцев.
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В верхнем уровне шкафа для 
большего удобства рекомен-
дуется использовать полки. 
В среднем и нижнем уровне 
ящики обеспечивают удобный 
доступ к содержимому с трех 
сторон.

Если установить нижнюю 
петлю выше, самый нижний 
ящик можно сместить вниз 
до упора. Таким образом 
каждый сантиметр полезного 
пространства будет использо-
ван по назначению.

Установка ящиков на разной 
высоте предоставляет до-
полнительное пространство 
сверху.
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Индивидуальный дизайн
Наши советы по проектированию помогут сделать SPACE TOWER 
максимально функциональным. Установка ящиков на разной высоте 
предоставляет дополнительное пространство сверху и открывают 
неограниченный простор для дизайна. 

Подобрать правильную фурнитуру и 
определить позиции сверления Вы 
можете, воспользовавшись онлайн-
конфигуратором изделий:

Чтобы получить информацию для 
проектирования, перейдите по 
ссылке:



http://www.blum.com/ideas

Идеи Blum для 
функциональной кухни

Подробная  
информация о 
функциональных 
кухнях

Кухня используется, как правило, очень интенсивно и должна 
оправдывать себя на практике. Благодаря многолетним исследованиям 
потребностей владельцев кухонь Blum разработал множество идей, 
позволяющих сделать современную кухню еще более функциональной. 
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Оптимизация  
рабочих процессов
Работа на кухне состоит 
из череды постоянно 
повторяющихся действий. 
Все необходимое должно 
быть под рукой. Тогда  
работа идет как по маслу.

Рациональное использо-
вание пространства
Полезное  пространство 
никогда не бывает 
лишним. Но сколько 
места Вам действительно 
необходимо, зависит от 
Ваших индивидуальных 
потребностей. Имеюще-
еся пространство можно 
оптимально использовать, 
если спланировать его 
рационально.

Высокий комфорт  
движения
Высококачественная  
фурнитура  обеспечи- 
вает высокий комфорт 
 использования мебели  
при работе на кухне.  
Большой функциональ- 
ностью  отличается мебель, 
которая легко открывает-
ся, восхищает плавным 
движением даже при 
полной загрузке и мягко 
и бесшумно закрывается 
благодаря BLUMOTION.
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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

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
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