TANDEMBOX

Одна система. Три типа ящиков. Воплощение
Ваших идей.

www.blum.com
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Одна система

три типа

ящиков
воплощение желаний

Воплотить различные пожелания клиентов с помощью одной

системы выдвижения? Благодаря ассортименту TANDEMBOX

это возможно. Ведь все три типа ящиков – TANDEMBOX intivo,
TANDEMBOX antaro и TANDEMBOX plus – предоставляют
разнообразные возможности для дизайна мебели.

Основу всех трех направлений составляет проверенная
временем направляющая TANDEMBOX.

Каждое из направлений можно использовать в различных
конструкциях: от стандартных решений до специальных

конструкций, как например, в ящике под мойку или SPACE CORNER.
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Оптимизация TANDEMBOX –

усовершенствованная технология

TANDEMBOX intivo –
индивидуальность

Позволяет реализовать уникальные дизайнерские

идеи с помощью вставок из различных материалов.
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TANDEMBOX antaro –

строгость и простота

Отличается четким и простым языком форм,
будь то ящик с релингом или со вставкой.
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TANDEMBOX plus –
разнообразие

Вдохновляет ассортиментом и широким спектром

применения. Отличительной чертой является круглый

релинг. Также возможно создание сплошных боковин.
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Комфорт

открывания

Открывание без

лишних усилий и

еще более мягкий

переход к плавному
скольжению

повышают комфорт
использования
мебели.

Ощутимое
качество

Оптимизированная
царга в сочетании
с новым креп-

лением фасада

обеспечивает еще
большую стабильность ящика.

Улучшенное
скольжение

направляющих

Усовершенствован-

ные комплектующие
царги и направляющей обеспечивают

улучшенное качество
скольжения и

бесшумность хода

ящиков TANDEMBOX.
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Усовершенствованная
технология
В процессе разработки TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX были
также оптимизированы важнейшие функции системы – улучшенная
технология для еще большего комфорта движения.
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Направляющие TANDEMBOX:
три типа ящиков, одна система
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В основе всех трех типов ящиков

TANDEMBOX лежит проверенная временем
система направляющих. Ее плавный ход

радует владельцев мебели на протяжении
многих лет. Валики из износостойкого

пластика обеспечивают высокое качество

движения при динамической нагрузке 30, 50

и 65 кг – на протяжении всего срока службы

мебели. Этот стандарт подтверждают многочисленные испытания на качество движения
и нагрузку.
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TANDEMBOX intivo –
индивидуальность
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Ящик, закрытый со всех сторон, открывает простор для
выражения Вашей индивидуальности

С TANDEMBOX intivo кухонная мебель станет неповторимой и
изнутри, ведь в Вашем распоряжении появится бесконечное

разнообразие вариантов ее оформления. При этом неважно, что

Вы выбираете: любое решение с TANDEMBOX intivo представляет
собой нечто совершенно особенное и воплощает Ваш индивидуальный подход к дизайну.
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TANDEMBOX intivo –
индивидуальность

▬▬Различные материалы и держатель вставки BOXCOVER для разнообразных возможностей
дизайна ящиков

▬▬Стеклянные вставки Blum с рисунком и без, например, украшенные декором или логотипом
▬▬Кожаные вставки Blum
▬▬Единство дизайна: BOXCAP – надставка из материала царги
▬▬Высокие закрытые боковины
▬▬Ящик с высоким фасадом: D (224)
▬▬Стандартный ящик: N (68) и M (83)
▬▬Встроенный BLUMOTION, возможность дополнительного использования SERVO-DRIVE и TIP-ON
▬▬Ширина от 275 до 1200 мм, номинальная длина от 270 до 650 мм
▬▬Держатели передней панели высокого внутреннего ящика из натурального материала,
все пластмассовые детали подходят к цвету царг

Цвета: белый шелк, нержавеющая сталь и терра-черный

Гармоничные пропорции и боковины без зазоров
благодаря BOXCAP
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Свободный выбор материалов для вставок

(возможна даже вставка из искусственной кожи)

Высокий внутренний ящик со стеклянной вставкой

Разделители ORGA-LINE сочетаются по дизайну
и цвету с TANDEMBOX intivo. Все пластиковые
комплектующие соответствуют цвету царги

В ассортименте TANDEMBOX intivo есть также
стандартный ящик
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TANDEMBOX antaro –
строгость и простота
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Четкость линий и гармоничный дизайн
TANDEMBOX antaro отличается четким и простым языком форм,
будь то ящик с релингом или со вставкой. Все элементы выдержаны в единой цветовой гамме, что подчеркивает целостность
дизайна.
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TANDEMBOX antaro –
строгость и простота

▬▬Отличительная особенность – прямоугольный релинг
▬▬Закрытая боковина со вставкой из стекла, металла и других материалов
для высоты С и D

▬▬Разделители ORGA-LINE соответствуют цвету царги
▬▬Ящик с высоким фасадом: C (192) и D (224)
▬▬Стандартный ящик: N (68), M (83) и К (117)
▬▬Встроенный BLUMOTION, возможность дополнительного использования
SERVO-DRIVE и TIP-ON

▬▬Ширина от 275 до 1200 мм
▬▬Номинальная длина от 270 до 650 мм
▬▬Все пластиковые комплектующие выполнены в цвете царги

Цвета: белый шелк, нержавеющая сталь, светло-серый (RAL 9006) и терра-черный

Отличительная черта – прямоугольный релинг
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Боковина со вставкой из металла

Высокий внутренний ящик с релингом и вставкой Blum из сатинированного стекла

Единый дизайн: ORGA-LINE для TANDEMBOX antaro.
Все пластиковые комплектующие соответствуют
цвету царги

В ассортименте TANDEMBOX antaro есть также
стандартный ящик
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TANDEMBOX plus –
разнообразие
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Круглый релинг и множество других вариантов оформления
TANDEMBOX plus позволяет исполнить любые пожелания клиентов:

будь то ящик с релингом или сплошной боковиной, сверхширокий
или узкий ящик. Разнообразие ассортимента TANDEMBOX plus
обеспечивает свободу для дизайна мебели.
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TANDEMBOX plus –
разнообразие

▬▬Разнообразный ассортимент для оформления различных ящиков
▬▬Ящик с высоким фасадом: B (160), C (192) и D (224)
▬▬Стандартный ящик: N (68), M (83) и К (115)
▬▬Встроенный BLUMOTION, возможность дополнительного использования SERVO-DRIVE и TIP-ON
▬▬Ширина от 275 до 1200 мм
▬▬Номинальная длина от 270 до 650 мм
▬▬Все комплектующие из пластика в темно-сером цвете

Примеры дизайна царги из стали с покрытием в белом и сером цвете

Релинг может быть одинарным или двойным
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Сплошная боковина с двустенным BOXSIDE

Высокий внутренний ящик с двойным релингом

Порядок обеспечивают продольные и поперечные
разделители ORGA-LINE. Пластиковые элементы

ORGA-LINE для TANDEMBOX plus в темно-сером

В ассортименте TANDEMBOX plus есть также
стандартный ящик

цвете
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ORGA-LINE

Закрытая боковина

Высокие внутренние ящики

Ящики с высоким фасадом

TANDEMBOX

TANDEMBOX intivo
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Обзор

TANDEMBOX antaro
TANDEMBOX plus

Комфорт открывания и закрывания мебели

TANDEMBOX

Каждый из трех типов ящиков – TANDEMBOX plus, TANDEMBOX antaro или
TANDEMBOX intivo – Вы можете использовать с:

BLUMOTION

Благодаря BLUMOTION ящики закрываются мягко и бесшумно. При этом

скорость закрывания и вес ящика не
имеют значения.

SERVO-DRIVE

Достаточно слегка нажать на фасад
без ручки или потянуть за ручку,

если она имеется, и ящики тут же

откроются благодаря электрической
системе открывания SERVO-DRIVE.
BLUMOTION при этом встроен в

направляющие.
TIP-ON

Наша механическая система откры-

вания TIP-ON обеспечивает удобство

открывания: достаточно слегка нажать
на фасад, чтобы открыть ящик, дверцу
или подъемник без ручки.

Комфорт использования мебели на всей кухне

Наряду с ящиками удивительный комфорт движения

можно привнести также в использование подъемников
и дверей.

▬▬Подъемники: BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON.
▬▬Двери: BLUMOTION, TIP-ON.

21

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.
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Blum в Австрии и во

Глобальная выгода

Инновации

Blum имеет семь заводов в

производители, продавцы,

инновационную фурнитуру и

всем мире

Форарльберге (Австрия), про-

изводство в США и Бразилии,

логистический центр в Польше,
а также 27 дочерних компаний
и представительств по всему

миру. Наше предприятие осу-

ществляет поставки фурнитуры
в более чем 100 стран. Всего в
концерне Blum работают 6600
сотрудников, 5000 из них в

Все группы клиентов –

сборщики или владельцы

мебели – должны ощущать преимущества от использования

фурнитуры Blum. Пользоваться
нашими изделиями должно
быть выгодно всем. В этом

заключается суть философии
Blum глобальной выгоды для
каждого.

Фoрaрльбeргe.

Чтобы предлагать клиентам
обеспечить коммерческую

успешность предприятия на долгосрочной основе, необходимо
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

Окружающая среда

DYNAMIC SPACE

мы подразумеваем не только

ный подход к экологии является

нальной кухни – это оптимально

Говоря о качестве Blum,

безупречную работу фурнитуры, но и качество наших

сервисных услуг и надежность
сотрудничества с партнерами
и клиентами.

Мы убеждены, что рациональэкономически выгодным и

очень перспективным. Долговечность изделий – это лишь

один из важнейших аспектов.

Также мы делаем свой выбор в

пользу экологически чистых технологий, разумного расходования сырья и экономии энергии.

Основные параметры функциоорганизованные рабочие
процессы, рациональное

использование пространства и

высочайшее 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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