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Максимум функциональности 
для Вашей мебели
Благодаря внутренним разделителям,  
лоткам и аксессуарам ORGA-LINE
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Функциональность  
во всем
Внутренние разделители и аксессуары ORGA-LINE 
сегодня пользуются большим спросом, поскольку они 
облегчают ежедневную работу на кухне. Содержимое 
идеально размещено в ящике, все необходимое под 
рукой. Вы всегда можете быстро найти нужный предмет. 
Благодаря ORGA-LINE Ваша кухня станет более функ-
циональной – а приготовление еды будет доставлять 
еще больше радости!

ORGA-LINE  
для кастрюль и крышек

ORGA-LINE  
для пищевых контейнеров

Если Вы хотите правильно организовать свою 
кухню, обратите внимание на полезные реко-
мендации компании Blum, объединенные в так 
называемые «Идеи для функциональной кухни» 
или DYNAMIC SPACE. Эта концепция базируется 
на трех понятиях:

Приспособление ORGA-LINE  
для резки пищевой пленки

Узнайте больше на:  
www.blum.com/ideas



ORGA-LINE для емкостей  
под мусор и чистящих средств

ORGA-LINE  
для столовых приборов

ORGA-LINE  
для бутылок и разделочных досок

Держатель тарелок Blum

Держатель ножей ORGA-LINE
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Удобное размещение содержимого: благодаря разделителям 
ORGA-LINE для любой мелочи найдется место

Рациональная организация пространства внутри ящика:  
съемные разделители можно переставлять, как удобно Вам

Идеальный порядок в ящиках: лотки ORGA-LINE можно  
переставлять по Вашему желанию
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Функциональность  
и адаптивность
Лотки, продольные и поперечные разде-
лители ORGA-LINE можно переставлять в 
зависимости от Ваших потребностей.  
Сколько бы предметов Вы ни разместили 
в ящике, разделители ORGA-LINE всегда 
обеспечат идеальный порядок. Даже если 
добавится новое содержимое, например, 
кастрюли или столовые приборы.
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Всегда под рукой: подходящая крышка  
для нужной емкости

Надежное размещение: для разделочных досок и  
бутылок любого размера

Хороший обзор:  
легко найти любой ингредиент
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Внутренние разделители ORGA-LINE  
помогают аккуратно хранить содержимое.  
Даже крупногабаритные предметы надеж-
но располагаются в ящиках. Кроме того, 
разделители ORGA-LINE обеспечивают 
хороший обзор: ведь благодаря им каждый 
предмет лежит на своем месте и легко 
просматривается. Даже если гости захо-
тят помочь Вам в процессе приготовления 
еды, им достаточно будет одного движения, 
чтобы достать нужный ингредиент.

Функциональность  
и хороший обзор



ORGA-LINE  
для ингредиентов для выпечки

ORGA-LINE  
для содержимого в ванной комнате

ORGA-LINE  
для обуви

ORGA-LINE  
для гостиной

ORGA-LINE  
для одежды



ORGA-LINE  
для платяного шкафа

ORGA-LINE  
для ванной комнаты

ORGA-LINE для столовых приборов

Приспособление ORGA-LINE  
для резки фольги

ORGA-LINE для кухонных принадлежностей  
в угловом ящике SPACE CORNER
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Прекрасный обзор всех специй:  
благодаря держателю специй ORGA-LINE

Теперь так удобно пользоваться пищевой пленкой: благодаря 
приспособлению ORGA-LINE для резки пищевой пленки

До 9 ножей можно безопасно разместить  
в держателе ножей ORGA-LINE
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Приспособления для резки пищевой плен-
ки и фольги, держатели ножей, специй и 
тарелок – это так называемые аксессуары 
ORGA-LINE, которые значительно упрощают 
рабочие операции и обеспечивают хороший 
обзор и порядок. Где бы Вы ни готовили – на 
кухне или на фуршетном столике в саду – 
необходимые Вам предметы всегда будут 
под рукой. Закончив приготовление еды, 
аксессуары ORGA-LINE Вы сможете быстро 
убрать на место.

Функциональность  
и универсальность
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Качество на протяжении всего срока службы мебели:
прочные лотки способны выдержать разные нагрузки

Лотки ORGA-LINE из нержавеющей стали можно мыть  
в посудомоечной машине

Лоток для бутылок из высококачественной стали чистится  
просто и быстро
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Следы грязных детских рук повсюду – кто 
не сталкивался с этим? ORGA-LINE из-
бавит Вас от подобных проблем. Лотки из 
высококачественной стали легко мыть, не 
повреждая материал, даже в посудомоеч-
ной машине. Компания Blum гарантирует 
качество своей продукции на весь срок 
службы мебели.

Качество Blum:  
на весь срок службы мебели

Функциональность  
и гигиеничность
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Держатель специй ORGA-LINE

ORGA-LINE для кастрюль, крышек и  
кухонных принадлежностей

ORGA-LINE  
для запасов

Функциональность и  
гармоничный внешний вид
Разделители ORGA-LINE не только очень функциональ-
ны, но и обладают значительным дизайнерским потен-
циалом. Практически для любого ящика Вы сможете 
подобрать разделители, соответствующие ему по цвету, 
форме и текстуре, что придаст гармоничный внешний 
вид всей конструкции – как на кухне, так и в других жи-
лых помещениях. Спросите о возможностях ORGA-LINE 
у Вашего дизайнера!



ORGA-LINE  
для кухонных принадлежностей

ORGA-LINE  
для принадлежностей для чистки

ORGA-LINE для используемых запасов  
и кухонных приборов

ORGA-LINE  
для противней и форм для выпечки

ORGA-LINE  
для запасов



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)
Факс: (495) 727-06-12
E-mail: info.ru@blum.com
www.blum.com
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