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Гармоничное взаимодействие архи-
тектуры и мебельного производства
В дизайне интерьера четко прослеживается влияние современных архитек-
турных тенденций – кубические формы, четкие линии и большие пространс- 
тва. Стремление к лаконичности при оформлении всех сегментов жилого 
помещения в едином стиле ставит перед производителями мебели особые 
задачи.
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Минимализм в дизайне смещает акценты в сторону функциональности. 
Мы хотели бы вдохновить Вас на новые идеи. Откройте для себя всевоз-
можные ресурсы для создания мебели без ручек, которая будет отличать-
ся высоким качеством движения и превосходным дизайном.

Актуальный тренд –  
мебель без ручек
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Фурнитура Blum позволяет создавать индивидуальный дизайн подъем-
ников, дверей и ящиков, не отказываясь при этом от высокого комфорта 
использования – на кухне и в других жилых помещениях. При создании 
мебели без ручек Вам помогут наши технологии движения.

Три сферы применения
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SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION, TIP-ON и BLUMOTION позволяют 
реализовать новый уровень комфорта использования мебели без ручек. 
Blum предлагает подходящее решение для любой конструкции, будь то 
электрический или механический варианты. 

Четыре технологии движения
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AVENTOS HF
 
AVENTOS HS
 
AVENTOS HL

AVENTOS HK

MODUL LEGRABOX

TANDEMBOX 

MOVENTO

TANDEM

Двери Ящики

(холодильник)

Подъемники 

Варианты использования SERVO-DRIVE

Благодаря электрической системе SERVO-DRIVE для открывания мебели 
без ручек достаточно легкого нажатия на фасад. Система амортизации 
BLUMOTION обеспечивает мягкое и бесшумное закрывание. В случае 
подъемников для закрывания достаточно нажать на радиокнопку.

Электрическое открывание – 
SERVO-DRIVE
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Система открывания с элект- 
рическим приводом
Благодаря SERVO-DRIVE для 
открывания подъемников, 
дверей и ящиков без ручек 
достаточно легкого прикосно-
вения к фасаду. Импульс для 
открывания дает элект- 
рический привод. Сочетание 
с BLUMOTION для мягкого и 
бесшумного закрывания прив-
носит в использование мебели 
больше эргономичности и 
свободы движения.
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LEGRABOX

TANDEMBOX

MOVENTO

Ящики

Варианты использования TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION сочетает в себе удобство механического открыва-
ния TIP-ON с функцией мягкого и бесшумного закрывания BLUMOTION. 
Система работает на механической основе, начиная с легкого открывания 
путем нажатия на фасад и заканчивая мягким закрыванием, даже если  
закрыть фасад с размаху.

Механическое открывание и за-
крывание – TIP-ON BLUMOTION
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Восхитительное сочетание
TIP-ON BLUMOTION обес-
печивает новый уровень 
комфорта использования 
мебели: ящики открываются 
легким нажатием на фасад и 
закрываются мягко и бес-
шумно. Механизм TIP-ON 
BLUMOTION устанавливается 
без инструмента на специаль-
ную направляющую, напри-
мер, для LEGRABOX.
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AVENTOS HK

AVENTOS HK-S

AVENTOS HK-XS

CLIP top

CLIP

MODUL

LEGRABOX

TANDEMBOX

MOVENTO

TANDEM

(без пружины)

(без пружины)

Двери ЯщикиПодъемники 

Варианты использования TIP-ON

Любую мебель без ручек независимо от функционального назначения 
можно оснастить механической системой открывания TIP-ON. Для отк- 
рывания достаточно слегка нажать на фасад, для закрывания – слегка 
прижать его рукой.

Механическое открывание – 
TIP-ON
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Встроенная точность
Благодаря механической 
системе TIP-ON для открыва-
ния подъемников, дверей и 
ящиков без ручек достаточно 
легкого нажатия на фасад. 
Встроенная регулировка 
зазора обеспечивает удобство 
использования системы с 
дверями. Зазор двери ре-
гулируется без инструмента 
вращением толкателя.
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AVENTOS HF 

AVENTOS HS 

AVENTOS HL

AVENTOS HK

AVENTOS HK-S
 
AVENTOS HK-XS

CLIP top  
BLUMOTION

CLIP top

CLIP

MODUL

LEGRABOX

TANDEMBOX

MOVENTO

TANDEM

Двери ЯщикиПодъемники 

Варианты использования BLUMOTION

Благодаря адаптивной системе амортизации BLUMOTION мебель без 
ручек закрывается мягко и бесшумно независимо от скорости движения 
фасада. Эта функция прекрасно сочетается с подъемными механизмами, 
петлями, ящиками и направляющими.

Механическая амортизация – 
BLUMOTION
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Совершенная технология
Благодаря BLUMOTION подъ-
емники, двери и ящики за-
крываются мягко и бесшумно 
независимо от веса фасада и 
скорости закрывания. В ящи-
ках эта функция уже встроена 
в направляющие.
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Мебель без ручек – разнообразие 
дизайна и свобода движения
Существует очень много возможностей для воплощения лаконичного дизайна 
в мебели – фасады без ручек, с потайными ручками или ручкой-профилем. 
Любой вариант, оснащенный нашими электрической или механической  
системами открывания, убеждает удобством использования.
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Использование технологий движения Blum с подъемными механизмами, 
дверями и ящиками позволяет создать минимальный зазор между фаса-
дом и корпусом, который составляет всего 2.5 мм. Это открывает широ-
кие возможности для дизайна мебели без ручек во всех жилых помеще-
ниях, в том числе и на кухне.

Прямолинейность и точность  
в дизайне
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Технологии движения привносят в использование мебели комфорт  
и эргономичность, прежде всего, благодаря ее легкому открыванию.  
Достаточно прикосновения рукой, бедром или коленом, и Ваши  
подъемники, двери или ящики откроются.

Свобода движения –  
функциональность и комфорт
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Свобода дизайна благодаря  
совершенной технологии
Воспользуйтесь разнообразием нашего ассортимента, чтобы объединить 
современный дизайн и высокую функциональность. Три сферы применения и 
четыре технологии движения позволят создать мебель без ручек в соответс- 
твии с Вашими индивидуальными пожеланиями.
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Наши технологии движения позволяют создать подъемники, двери и 
ящики без ручек. Для любого помещения можно подобрать подходящее 
решение: электрическое, механическое или комбинированное.

Разнообразие возможностей
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Даже тяжело нагруженные 
ящики открываются без лиш-
них усилий – достаточно легко-
го нажатия на фасад бедром, 
коленом или стопой. Закры-
вание благодаря BLUMOTION 
всегда мягкое и бесшумное.

Комфорт использования мебели на кухне 
благодаря электрической системе
SERVO-DRIVE идеально подходит для ис-
пользования во всей кухне. Система позво-
ляет воплотить индивидуальные дизайнерс- 
кие идеи и облегчает повседневную работу 
на кухне благодаря удобству использования.
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SERVO-DRIVE flex позволяет 
скрыть за фасадом без ручек 
встроенный холодильник и обе-
спечивает удивительное удоб-
ство его использования.

Высокие фасады подъемни-
ков, состоящие из двух частей, 
легко открываются и мягко и 
бесшумно закрываются – до-
статочно нажатия на радио- 
кнопку SERVO-DRIVE. 
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Комфорт использования мебели на кухне 
благодаря комбинированной системе
Чтобы мебель соответствовала индиви-
дуальным потребностям клиентов, можно 
сочетать электрическую и механическую 
технологии открывания.

Электрическая система 
SERVO-DRIVE uno для ящика 
под мусор доказывает свою 
функциональность в ходе по-
вседневного использования. 
Для открывания ящика доста-
точно легкого прикосновения  
к фасаду бедром, коленом 
или стопой.
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Независимо от конструкции 
корпуса SERVO-DRIVE flex 
можно использовать для 
любых встраиваемых холо-
дильников.

Если электрической систе-
мой необходимо оснастить 
только один подъемник, 
то SERVO-DRIVE uno для 
AVENTOS – это идеальное 
решение.

Являясь механическим реше-
нием, TIP-ON BLUMOTION для 
легкого открывания и мягкого 
и бесшумного закрывания 
прекрасно дополняет электри-
ческие системы для отдель-
ных корпусов.
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Благодаря TIP-ON двери 
открываются легким нажати-
ем на фасад. Для закрывания 
достаточно прижать фасад 
рукой.

Комфорт использования мебели на кухне 
благодаря механической системе 
Подъемники, двери и ящики без ручек 
можно создать с помощью механической 
системы открывания. Это привносит удиви-
тельный комфорт в использование мебели 
на кухне.
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TIP-ON BLUMOTION обеспе-
чивает открывание ящиков без 
ручек на механической основе. 
Легкое открывание нажатием 
на фасад, а также мягкое и 
бесшумное закрывание обес- 
печивают более высокий ком-
форт использования мебели.

Поворотные подъемники 
можно также оснастить  
системой TIP-ON.
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TIP-ON BLUMOTION можно 
оптимально использовать 
также в ванной комнате. 
Легкое открывание и мягкое и 
бесшумное закрывание дела-
ют использование мебели еще 
более удобным.

TIP-ON открывает широкие 
возможности для дизайна 
дверей без ручек независимо 
от фасада: он может быть как 
высоким или широким, так и 
накладным или вкладным. 
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Комфорт использования мебели в ван-
ной благодаря механической системе
Используя механическую систему, ме-
бель без ручек можно создать даже в том 
случае, когда нужно отказаться от примене-
ния электрического привода, например, в 
ванной.

Являясь механическим ре-
шением, TIP-ON BLUMOTION 
идеально подходит для 
создания мебели без ручек в 
ванной.
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В жилых помещениях  
SERVO-DRIVE позволяет  
создать единый дизайн   
мебели без ручек и привносит  
в ее использование особый  
комфорт движения.

Комфорт использования мебели в гости-
ной благодаря электрической системе
Использование SERVO-DRIVE с подъемни-
ками и ящиками позволяет придать мебели 
индивидуальность. Свобода форм и движе-
ний завершает элегантный дизайн помеще-
ния.
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SERVO-DRIVE позволяет пока-
зать мебель в выгодном свете. 
Для открывания подъемников 
без ручек достаточно легкого 
прикосновения к фасаду, для 
закрывания – нажатия на удобно 
расположенную в боковине кор-
пуса радиокнопку.

SERVO-DRIVE обеспечивает 
также удобство использования 
самого нижнего ящика. Для его 
открывания достаточно легкого 
нажатия на фасад. Закрывание 
всегда мягкое и бесшумное.
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TIP-ON в соответствующем 
цвете гармонично вписывается 
в любую мебель и демонстри-
рует различные возможности 
для дизайна дверей без ручек.

Механической системой 
TIP-ON BLUMOTION можно 
оснастить любую конструк-
цию, например, обеспечить 
удобное открывание и закры-
вание широких ящиков.

Поворотные подъемники без 
ручек, оснащенные TIP-ON, 
вдохновляют своим удобством 
использования: для открывания 
шкафа достаточно слегка на жать 
на фасад, для закрывания –  
прижать его рукой.
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Благодаря TIP-ON для 
MOVENTO деревянные ящики 
также можно использовать 
с фасадами без ручек. Для 
открывания необходимо слегка 
нажать на фасад, для закрыва-
ния – слегка прижать его рукой.

Комфорт использования мебели в спаль-
не и гардеробной благодаря механичес- 
кой системе
Мебель без ручек, оснащенная механи-
ческой системой, создает единый стиль 
благодаря элегантному дизайну и простоте 
использования.
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Точность – признак качества
Мебель без ручек восхищает четкостью линий, совершенным  
рисунком фасадов и свободой форм. Качество монтажа и регулировки  
оказывает большое влияние на создание лаконичного дизайна.
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Удобная регулировка обеспечивает гармоничный внешний вид мебели. 
Многие комплектующие наших систем открывания и закрывания уста-
навливаются без инструмента. Точный и равномерный рисунок фасадов 
достигается всего за пару минут. 

Удобный и точный монтаж
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Механическая  
амортизация

Механическое  
открывание

Механическое открыва-
ние и закрывание

Электрическое  
открывание

AVENTOS HK-S
Малый поворот-
ный подъемник

AVENTOS HK
Поворотный 
подъемник

AVENTOS HL
Вертикальный 
подъемник

AVENTOS HS 
Откидной  
подъемник

AVENTOS HF 
Складной  
подъемник

Подъемники 

Разнообразные возможности: 
электрическая, механическая  
и комбинированная системы

тема: тенденция ис-
пользования мебели 
без ручек во всех 
жилых помещениях

сферы  
применения: 
подъемники,  
двери и ящики
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Дверь Холодильник

Двери

TANDEM
Система  
направляющих

MOVENTO
Система  
направляющих

TANDEMBOX
Система  
выдвижения

LEGRABOX
Система  
выдвижения

Ящики

AVENTOS HK-XS
Малый поворот-
ный подъемник

Разнообразные возможности: 
электрическая, механическая  
и комбинированная системы Узнайте об этом подробнее на сайте www.blum.com

технологии движения:  
SERVO-DRIVE,  
TIP-ON BLUMOTION,  
TIP-ON и BLUMOTION

сферы  
применения: 
подъемники,  
двери и ящики
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www.blum.com

Компания Blum
Фирма Blum была основана более 60 лет назад Юлиусом Блюмом.  
Blum – это семейное предприятие. Благодаря наличию дочерних компа-
ний и представительств по всему миру изделия Blum доступны в любом 
уголке земного шара. К основным стратегическим направлениям дея-
тельности компании относятся петли, подъемные механизмы и системы 
выдвижения. Наше внимание всегда сосредоточено на стремлении к 
совершенному движению.
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Blum в Австрии и во  
всем мире
Blum имеет семь заводов  
в Форарльберге (Австрия), 
производство в США и Бра-
зилии, логистический центр в 
Польше, а также 27 дочерних 
компаний и представительств 
по всему миру. Наше предпри-
ятие осуществляет поставки 
фурнитуры в более чем 120 
стран. Всего в концерне Blum 
работает 6600 сотрудников, 
5000 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 из-
делиями должно быть выгодно 
всем. В этом заключается суть 
философии Blum глобальной 
выгоды для каждого.

Инновации
Чтобы предлагать клиентам 
инновационную фурнитуру и 
обеспечить коммерческую 
успешность предприятия на 
долгосрочной основе, необходи-
мо инвестировать значительные 
суммы в исследования и разра-
ботки, в заводы и оборудование, 
а также в обучение сотрудни-
ков. Благодаря более чем 1200 
зарегистрированным патентам 
по всему миру Blum считается 
одним из самых инновационных 
предприятий в Австрии.

Качество
Говоря о качестве Blum, мы 
подразумеваем не только бе-
зупречную работу фурнитуры,  
но и качество наших сервисных 
услуг и надежность сотрудни-
чества 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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