STANDARD c BLUMOTION
Проверенная временем направляющая с
повышенным комфортом использования

www.blum.com

Простота. Надежность.
Экономичность
Надежные роликовые направляющие и испытанная технология
обеспечивают длительный срок службы деревянных ящиков. Небольшое
количество комплектующих позволяет охватить широкий ассортимент
изделий. Теперь направляющие STANDARD можно использовать также
с BLUMOTION.
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STANDARD c системой
амортизации BLUMOTION
Стабильность и надежность: проверенные временем направляющие
STANDARD служат на протяжении всего срока службы мебели. Теперь
благодаря системе амортизации BLUMOTION они закрываются мягко и
бесшумно, даже если ящик тяжело нагружен и закрывается с размаху.
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Легкое открывание и закрывание с BLUMOTION

Добавьте к направляющим STANDARD частичного выдвижения на 25 кг
номинальной длиной до 650 мм еще больше комфорта использования

благодаря BLUMOTION. Несмотря на функцию амортизации открывание
ящиков остается очень легким.

Удобный комплект позволит Вам оснастить отдельные ящики системой
BLUMOTION для STANDARD без лишних затрат.
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Монтаж механизма
BLUMOTION

Механизм BLUMOTION
быстро и просто уста-

навливается на левой
боковине корпуса.

Для корпусов шириной
до 900 мм достаточ-

но использовать один

амортизатор. Для более
широких корпусов мы

рекомендуем два механизма BLUMOTION.

Монтаж триггера

Триггер легко крепится на левой боковине
ящика. Теперь ящики
закрываются мягко и
бесшумно.

Простая обработка

Наш шаблон для позиционирования и установки

поможет Вам при монтаже триггера.
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Простой монтаж, абсолютный
комфорт использования
STANDARD и BLUMOTION – надежное сочетание. Минимум усилий, и
Ваша мебель удивляет комфортом использования благодаря системе
амортизации BLUMOTION.
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Проверенные временем
роликовые направляющие
Система видимых роликовых направляющих STANDARD благодаря
небольшому количеству комплектующих монтируется быстро и просто.
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Надежная технология

Износостойкие пластиковые ролики обеспечивают легкий,
бесшумный и стабильный ход направляющих. Превос-

ходное качество скольжения сохраняется на протяжении
долгих лет.

Качество на весь срок службы
мебели

Система направляющих соответствует высоким требованиям, обладая

неизменной функциональностью на
протяжении всего срока службы

мебели. Высокое качество изготов-

ления Вы можете почувствовать при

установке изделия, а Ваши клиенты –
при использовании.
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Полное и частичное выдвижение
Направляющие полного и частичного выдвижения предоставляют разнообразные возможности для воплощения различных конструкций. Это поможет Вам создать мебель, отвечающую индивидуальным потребностям
Ваших клиентов.
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Полное выдвижение обеспечивает обзор и доступ к содержимому
вплоть до дальних углов.

Направляющие частичного выдвижения благодаря опциональной
системе амортизации закрываются мягко и бесшумно.
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STANDARD

Полное выдвижение

Изделие

Описание

Необходимое пространство

▬▬BLUMATIC – механизм самозакрывания с

приспособлением против самовыдвижения

▬▬Динамическая нагрузка 30 кг
▬▬Встроенный установочный фиксатор
▬▬Встроенная блокировка от нежелательного
снятия (для номинальной длины от 300 мм)

▬▬Принудительное ведение с обеих сторон
▬▬Полимерное покрытие, кремово-белый
(RAL 9001)

NL

NL

Информация для заказа
1

Направляющая к корпусу, переходной профиль и
направляющая к ящику, лев./прав.

Цвет
Номинальная длина NL (мм)

R9001

250

430E2500

300

430E3000V

350

430E3500V

400

430E4000V

450

430E4500V

500

430E5000V

550

430E5500V

600

430E6000V

650

430E6500V

700

430E7000V

750

430E7500V

800

430E8000V

Кремово-белый (RAL 9001)
Принадлежности
2
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Фасадный эксцентрик
Материал

Цвет

Пластмасса

Нейтральный

295.1000

Номинальная длина

+3

STANDARD

Полное выдвижение

Проектирование

44

min 3

min 50 mm

Необходимое пространство в корпусе

12.5

Позиции крепления направляющих к корпусу

Раскрой плит ДСП 16 мм

NL (мм)
250

192
LW

32

400

A

300, 350

KB

96

450

KB

Ширина корпуса

LW Внутренняя ширина корпуса

500

NL

64

550, 600

Номинальная длина

650
700, 750
800

Дно ящика

96
128

128

128

128

96

A

128 37
9

4

NL

W – 25 мм

Мин. внутр. глубина корпуса = NL + 3 мм
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STANDARD

Частичное выдвижение

Изделие

Описание

Необходимое пространство

▬▬BLUMATIC – механизм самозакрывания

(230M) или приспособление против самовыдвижения (230E)
▬▬Динамическая нагрузка 25 кг
▬▬Система фиксации (для номинальной длины
NL от 350 мм)
▬▬Принудительное ведение с одной стороны
▬▬Полимерное покрытие, кремово-белый
(RAL 9001)
▬▬Опционально с BLUMOTION для мягкого и
бесшумного закрывания (230М)

NL

* При использовании BLUMOTION необходимое
пространство для NL 250 составляет NL + 22

Информация для заказа
1

Номинальная длина

Направляющая к корпусу и ящику, лев./прав.
Цвет
Номинальная длина NL (мм)

3

R9001

250

230M2500

300

230M3000

350

230M3500

400

230M4000

450

230M4500

500

230M5000

550

230M5500

600

230M6000

650

230M6500

700

230E7000

750

230E7500

800

230E8000

2

1

Кремово-белый (RAL 9001)
Принадлежности
2

3

Фасадный эксцентрик
Материал

Цвет

Пластмасса

Нейтральный

Шаблон для позиционирования
и установки триггера
295.1000

Комплект BLUMOTION и триггера
для STANDARD 230М
Материал

Цвет

Пластмасса

WGR/R9001

WGR

Серый

RAL 9001

Кремово-белый
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Z70.1320

Материал

Цвет

Пластмасса

Оранжевый

65.3400

STANDARD

Частичное выдвижение

Проектирование
Необходимое пространство в корпусе

Позиции крепления направляющих к корпусу

Раскрой плит ДСП 16 мм

NL (мм)
250 *

192

LW

32

400

KB

96

450

A

300, 350

KB

Ширина корпуса

LW Внутренняя ширина корпуса

500

NL

64

550, 600

Номинальная длина

650

Дно ящика

96

700, 750

128

800

128

128

128

96

A

128 37
9

2

NL

W – 25 мм

Мин. внутр. глубина корпуса = NL + 3 мм
* При использовании BLUMOTION мин. внутренняя глубина корпуса
для NL 250 составляет NL + 22

STANDARD 230М c BLUMOTION
4

80

22

Монтаж, регулировка и демонтаж

50

37

64

Монтаж, регулировка и демонтаж
2

0

11

32

www.blum.com/a_standard
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STANDARD

Фасадный эксцентрик

Принадлежности

Описание
▬▬С предустановленной гайкой из стали
▬▬Для четырехстороннего ящикa
▬▬Регулирoвка фасада в двух плоскостях (±2 мм)
▬▬Материал: пластмасса
▬▬Цвет: нейтральный
▬▬После регулировки фасада мы рекомендуем

Информация для заказа
Обозначение
Фасадный эксцентрик

295.1000

использовать два дополнительных самореза
для большей стабильности высоких фасадов

Проектирование

Матрица для MINIPRESS +
PRO-CENTER MZM.0095

Угловые держатели для галереи

Описание
▬▬Цвет: кремово-белый (RAL 9001)
▬▬Цвет: темно-серый (RAL 7037)
▬▬Материал: пластмасса

Информация для заказа
Угловые держатели для выдвижной галереи
Двойной

ZTU.00Z0

Тройной

ZTU.00D0

Проектирование
Необходимое пространство в корпусе –
с двойным релингом
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Необходимое пространство в корпусе –
с тройным релингом

Установочные размеры –
угловые держатели

Принадлежности

Кронштейн для регулировки фасада

Описание
▬▬Левый/правый
▬▬Трехмерная регулировка фасада
▬▬Материал: сталь
▬▬Цвет: кремово-белый (RAL 9001)
▬▬Для выдвижной галереи с накладным

STANDARD

Информация для заказа
Обозначение
Кронштейн для регулировки

296.4500

фасадом

Проектирование
Необходимое пространство в корпусе

Карта сверления фасада
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STANDARD

Релинг для угловых

держателей галереи

Принадлежности

Описание

Информация для заказа

▬▬Под раскрой
▬▬Материал: алюминий

Цвет
Кремово-белый (RAL 9001)

ZRG.1104U

Хромированный

ZRG.1094U

Раскрой
Штанга продольного релинга

Номинальная длина NL – 51 мм

Штанга поперечного релинга 430E

Внутренняя ширина корпуса LW – 87 мм

Штанга поперечного релинга 230M | 230E

Внутренняя ширина корпуса LW – 63 мм

Антиударная защита

Описание
▬▬Используется только для вкладных
конструкций

▬▬Симметричная, используется слева
или справа
▬▬Материал: сталь
▬▬Цвет: кремово-белый (RAL 9001)
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Информация для заказа
Обозначение
Антиударная защита

298.2200

Крeплeниe направляющих к корпусу

Направляющая к корпусу 430E – 30 кг

STANDARD

Направляющая к корпусу 230M | 230E – 25 кг

320

320

NL

Номинальная длина

NL

Номинальная длина

A

Саморез Ø 4 x 15 мм

A

Саморез Ø 4 x 15 мм

B

Евровинт, № арт. 661.1450.HG

B

Евровинт № арт. 661.1450.HG

C

Саморез Ø 3.5 x 15 мм для ящика с высоким фасадом

C

Саморез Ø 3.5 x 15 мм для ящика с высоким фасадом

D

Специальный евровинт № арт. 662.1450.HG
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Оптимальная поддержка –
на каждом этапе работы
С помощью электронных сервисов Blum мы поддерживаем Вас в режиме
онлайн в любое время и в любом месте. Наши сервисы ориентированы непосредственно на решение Ваших повседневных вопросов. Одни упрощают
отдельные задачи, другие поддерживают Вас на протяжении ряда этапов
работы. Но каждый из них позволяет Вам проще и быстрее достичь оптимального результата.
www.blum.com/services
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Подбор фурнитуры, проектирование

Маркетинговое продвижение

Конфигуратор изделий позволяет подобрать

предоставляет постоянный доступ к актуаль-

и заказ

фурнитуру, создать списки артикулов, ко-

торые соответствуют Вашей конструкции,
сохранить их в корзине и сделать заказ.

Программа DYNALOG обеспечивает точное

Медиатека маркетинговых материалов Blum
ной информации об изделиях и маркетинго-

вым материалам (брошюрам, фотографиям,
фильмам) в режиме онлайн.

проектирование корпусов благодаря интер-

фейсам, позволяющим экспортировать данные
из различных программ CAD/CAM.

www.blum.com/produktkonfigurator

www.blum.com/marketinglibrary

Сервис данных CAD/CAM

Монтаж и регулировка

скачивать данные CAD и CAM в виде пакета

устройств предоставляет сборщикам необ-

Сервис данных CAD/CAM позволяет Вам

или по отдельности и использовать их в дальнейшем.

www.blum.com/ccds

Приложение EASY ASSEMBLY для мобильных
ходимые инструкции и фильмы. Вся информация по монтажу и регулировке изделий Blum
доступна также в режиме офлайн.

www.blum.com/eaapp
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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
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Blum в Австрии и

Глобальная выгода

Инновации

Blum имеет восемь заводов в

водители, продавцы, сборщики

инновационную фурнитуру и

во всем мире

Австрии (Форарльберг), про-

изводство в США и Бразилии,

логистический центр в Польше,
а также 30 дочерних компаний
и представительств по всему

миру. Наше предприятие осу-

ществляет поставки фурнитуры
в более чем 120 стран. Всего в
концерне Blum работают 7 600

Все группы клиентов – произ-

или владельцы мебели – должны ощущать преимущества от

использования фурнитуры Blum.
Пользоваться нашими изделиями должно быть выгодно всем.
В этом заключается суть фило-

софии Blum глобальной выгоды
для каждого.

сотрудников, 5 800 из них в

Чтобы предлагать клиентам
обеспечить коммерческую

успешность предприятия на

долгосрочной основе, необхо-

димо инвестировать значительные суммы в исследования и

разработки, в заводы и оборудование, а также в обучение

сотрудников. Благодаря более

чем 2 100 зарегистрированным
патентам по всему миру Blum

Фoрaрльбeргe.

считается одним из самых

инновационных предприятий в
Австрии.

Качество

Окружающая среда

DYNAMIC SPACE

подразумеваем не только

ный подход к экологии является

нальной кухни – это оптимально

Говоря о качестве Blum, мы
безупречную работу фурнитуры,
но и качество наших сервисных

услуг и надежность сотрудниче-

ства 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.

Все данные соответствуют нашей актуальной информации по состоянию на 30.06.2018

Основные параметры функциоорганизованные рабочие про-

цессы, 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

Авторские права на все содержание принадлежат фирме Blum.
Сохраняем за собой право на технические изменения.
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