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TIP-ON BLUMOTION
Восхитительное сочетание двух технологий
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Инновационная технология
TIP-ON BLUMOTION – инновационное решение на механической осно-
ве, объединяющее преимущества системы открывания нажатием на 
фасад TIP-ON и надежной системы мягкого и бесшумного закрывания 
BLUMOTION. Этой технологией можно оснастить как LEGRABOX, так и 
MOVENTO.
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Восхитительное сочетание
Открывание легким нажатием на фасад, плавное скольжение, мягкое  
и бесшумное закрывание – TIP-ON BLUMOTION обеспечивает новый  
уровень комфорта использования мебели. Отличительная особенность – 
это полностью механическое решение.

Посмотреть фильм  
о TIP-ON BLUMOTION 
www.blum.com/
trailertiponblumotion
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Высокая функциональность
Большая область срабатывания TIP-ON BLUMOTION обеспечивает  
высочайший комфорт использования ящиков без ручек. По желанию 
можно установить синхронизатор, что позволит увеличить область  
срабатывания для высоких и широких фасадов.
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Надежное  
функционирование

Небольшой  
зазор фасада

Открыть ящик 
можно, потянув за 
фасад, а закрыть, 
прижав его рукой.  
Механизм 
TIP-ON BLUMOTION 
не будет поврежден 
и продолжит полно- 
ценно функциониро- 
вать также и в этих 
случаях.

4-мерная регули-
ровка позволяет 
создать точный 
рисунок фасадов. 
Встроенная регу-
лировка по глубине 
осуществляется 
без инструментов с 
помощью регулиро-
вочного колесика.

TIP-ON BLUMOTION 
можно использовать 
при минимальном 
зазоре фасада 
2.5 мм, что опти-
мально подходит 
для оснащения 
кухни.

Возможности  
регулировки
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Простая установка и сборка
Являясь механическим решением, TIP-ON BLUMOTION идеально подхо-
дит для мебели без ручек, используемой в помещениях различного наз- 
начения. Для установки ящиков не требуется конструктивных изменений. 
Шаблоны Blum позволяют обеспечить комфорт в процессе установки и 
сборки изделий.

Посмотреть фильм  
по монтажу 
www.blum.com/
assemblytiponblumotion
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Дополнительная  
обработка корпуса, ящика  
и фасада не требуется
Система направляющих 
TIP-ON BLUMOTION приме-
нима в корпусах и ящиках, 
сделанных по обычной техно-
логии. Еще одним достоинс- 
твом этой системы является 
отсутствие необходимости 
сверления и фрезерования 
фасада под ручки.

Простой монтаж  
без инструмента
Механизм TIP-ON BLUMOTION, 
как и остальные комплекту-
ющие, устанавливается без 
инструмента.

Стандартные  
позиции сверления
Для TIP-ON BLUMOTION 
сохраняются привычные для 
LEGRABOX и MOVENTO  
позиции сверления.

Точная регулировка  
зазоров фасада
Установочный шаблон обеспе-
чивает удобную и точную наст-
ройку зазора фасада 2.5 мм 
для LEGRABOX и MOVENTO.
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TIP-ON BLUMOTION  
на кухне
При повседневной работе на кухне особенно высокие требования  
предъявляются к качеству движения мебели. TIP-ON BLUMOTION  
восхищает невероятным удобством использования.
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TIP-ON BLUMOTION  
в гостиной
TIP-ON BLUMOTION открывает множество возможностей для воплощения 
современных дизайнерских идей. Оснащение нашей инновационной техно-
логией движения позволяет обеспечить высокий комфорт использования 
также в мебели без ручек.
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TIP-ON BLUMOTION  
в ванной комнате
Являясь механическим решением, TIP-ON BLUMOTION идеально подхо-
дит для мебели в ванной. Даже высокие и широкие ящики открываются 
от легкого прикосновения к фасаду, впечатляют плавным скольжением и 
закрываются мягко и бесшумно.
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TIP-ON BLUMOTION  
в прихожей
Благодаря TIP-ON BLUMOTION мебель без ручек можно использовать в 
любых помещениях, в том числе в прихожей. Чтобы открыть или закрыть 
ящик, требуется совсем немного усилий.
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Обзор ассортимента
Основой функциональности TIP-ON BLUMOTION являются специально 
разработанные направляющие для LEGRABOX и MOVENTO. Остальные 
комплектующие универсальны для обеих систем. Эта универсальность 
дает возможность широкого применения LEGRABOX и MOVENTO во  
всех типах мебели без ручек.

Простой подбор  
фурнитуры с помощью 
онлайн-конфигуратора  
изделий на  
www.blum.com/
configurator
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Комплектующие TIP-ON BLUMOTION
1. Направляющие TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX
2. Направляющие TIP-ON BLUMOTION для MOVENTO
3. Механизм TIP-ON BLUMOTION
4. Триггер TIP-ON BLUMOTION
5. Шестерня вала синхронизации TIP-ON BLUMOTION
6. Вал синхронизации TIP-ON BLUMOTION
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Подробная информация  
об изделии
Многие комплектующие TIP-ON BLUMOTION используются как с 
LEGRABOX, так и с MOVENTO. Таким образом, TIP-ON BLUMOTION  
предлагает подходящее решение для любой конструкции.

Направляющие TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX
40 и 70 кг
Номинальная длина (NL) 270 – 650 мм

Направляющие TIP-ON BLUMOTION для MOVENTO *
40 и 60 кг
Номинальная длина (NL) 270 – 750 мм

TIP-ON BLUMOTION для систем выдвижения
Использование LEGRABOX и MOVENTO дает возможность реализовать ши-
рокий спектр номинальных длин. Ящики отличаются высокой стабильностью 
при большой нагрузке.

* В наличии с осени 2015 г.
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Синхронизатор TIP-ON BLUMOTION
Большая область срабатывания сохраняется даже при минимальном зазоре фасада 2.5 мм.  
Для широких и высоких фасадов большая область срабатывания обеспечивается дополнительной 
системой синхронизации. Вал синхронизации устанавливается без использования инструментов с 
помощью шестерни вала синхронизации.

Механизм TIP-ON BLUMOTION и триггер TIP-ON BLUMOTION
Механизм TIP-ON BLUMOTION представлен в 4 вариантах разных цветов в зависимости от веса 
и номинальной длины. Подобранный в соответствии с желаемой силой выталкивания механизм 
(за исключением типа S1 для коротких номинальных длин) может устанавливаться на все системы 
выдвижения для TIP-ON BLUMOTION. Триггер используется как с LEGRABOX, так и с MOVENTO.

Шестерня вала синхронизации

Круглый вал синхронизации

L1
0 – 20 кг
NL 350 – 650 мм (LEGRABOX) и 750 мм (MOVENTO)

Светло-серый

S1
0 – 20 кг
NL 270 – 300 мм (LEGRABOX) или 320 мм (MOVENTO)

Светло-серый

L3
5 – 40 кг
NL 350 – 650 мм (LEGRABOX) и 750 мм (MOVENTO)

Темно-серый

L5
25 – 70 кг
NL 350 – 650 мм (LEGRABOX) и 750 мм (MOVENTO)

Черный
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TIP-ON BLUMOTION  
для LEGRABOX –  
технический обзор
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3
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650 мм

T60L7140

T60L7540

T60L7340

T60L7570

270 – 300 мм

350 – 650 мм

S1

L1

L3

L5

≤ 20

≤ 20

5 – 40

25 – 70

2

< 10 кг 20 кг 30 кг 40 кг 50 кг 60 кг 70 кг

3

T60.000D

T60.1125W

4

65.5631

70 кг40 кг

Информация для заказа TIP-ON BLUMOTION 
для LEGRABOX

Направляющие TIP-ON BLUMOTION для  
LEGRABOX, левая / правая

Номинальная длина (NL)

Механизм TIP-ON BLUMOTION и триггер TIP-ON BLUMOTION в комплекте

МеханизмНоминальная длина (NL)

Можно использовать для:
Рекомендуемый диапазон нагрузки*  

для оптимального открывания и закрывания

*  Общий вес ящика

Артикул

Симметричны

Шестерни вала синхронизации TIP-ON BLUMOTION

Круглый вал синхронизации TIP-ON BLUMOTION под раскрой

Для ширины корпуса до 1400 мм

Можно использовать для TIP-ON BLUMOTION как для LEGRABOX, так и для MOVENTO

Установочный шаблон зазора фасада TIP-ON BLUMOTION

Принадлежности
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ПроектированиеTIP-ON BLUMOTION 
для LEGRABOX

Позиции крепления направляющих к корпусу – 40 кг

Номинальная длина NL (мм)

Необходимое пространство в корпусе для внутреннего ящикаНеобходимое пространство в корпусе для стандартного ящика

*  + 1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса*  + 1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса

Позиции крепления направляющих к корпусу – 70 кг

Номинальная длина NL (мм)

Позиции крепления TIP-ON BLUMOTION для стандартного и внутреннего ящиков

Вариант 1 Вариант 2

 ▬ При использовании TIP-ON BLUMOTION для 
LEGRABOX сохраняются стандартные установоч-
ные размеры LEGRABOX! Информацию об этом 
Вы найдете в соответствующих брошюрах по 
изделиям или в каталоге.
 ▬ На установочных чертежах в качестве примера 
изображен стандартный ящик высотой M. Подробная информа-

ция о LEGRABOX:
www.blum.com/
downloadslegrabox
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Монтаж TIP-ON BLUMOTION 
для LEGRABOX
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МонтажTIP-ON BLUMOTION 
для LEGRABOX

Дополнительно:
возможно использование синхронизатора при ширине корпуса ≥ 600 мм

LW Внутренняя ширина

Регулировка по глубине
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Монтаж
Демонтаж

TIP-ON BLUMOTION 
для LEGRABOX

Демонтаж
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TIP-ON BLUMOTION  
для MOVENTO –  
технический обзор

В нал
ичии  

с о
се

ни 20
15

 г.
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1

T60L7140

T60L7540

T60L7340

T60L7570

270 – 320 мм

350 – 750 мм

S1

L1

L3

L5

≤ 20

≤ 20

5 – 40

25 – 60

3

< 10 кг 20 кг 30 кг 40 кг 50 кг 60 кг

4

T60.000D

T60.1125W

5

65.5631

766H5000M

766H5200M

766H4500M

766H6000M

760H3500M

760H4000M

760H5000M

760H5200M

760H2700M

760H3000M

760H4500M

760H6000M

766H6500M

760H3200M

760H3800M

760H4200M

760H4800M

766H5500M760H5500M

766H5800M

766H7000M

766H7500M

520 мм

350 мм

400 мм

500 мм

300 mm

270 мм

450 мм

600 мм

650 мм

320 мм

380 мм

420 мм

480 мм

550 мм

580 мм

700 мм

750 мм

3a1

3b
4

52

2

T51.7601

T51.7601

60 кг40 кг

Информация для заказа TIP-ON BLUMOTION 
для MOVENTO

Направляющие TIP-ON BLUMOTION для MOVENTO
Левая / правая

Номинальная длина (NL)

Механизм TIP-ON BLUMOTION и триггер TIP-ON BLUMOTION в комплекте

МеханизмНоминальная длина (NL)

Можно использовать для:
Рекомендуемый диапазон нагрузки*  

для оптимального открывания и закрывания

*  Общий вес ящика

Артикул

Симметричны

Шестерни вала синхронизации TIP-ON BLUMOTION

Круглый вал синхронизации TIP-ON BLUMOTION под раскрой

Для ширины корпуса до 1400 мм

Установочный шаблон зазора фасада TIP-ON BLUMOTION

Принадлежности

Замок, левый/правый

Левый

Правый

Лев./прав. заказывать отдельно

Можно использовать для TIP-ON BLUMOTION как для LEGRABOX, так и для MOVENTO
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ПроектированиеTIP-ON BLUMOTION 
для MOVENTO

Позиции крепления направляющих к корпусу – 40 кг

Номинальная длина NL (мм)

Позиции крепления направляющих к корпусу – 60 кг

Номинальная длина NL (мм)

Обработка ящика TIP-ON BLUMOTION для MOVENTO

SKW Внутренняя ширина ящика SKL Длина ящика ISKL Длина внутреннего ящика

Станд. ящик / внутр. ящик Стандартный ящикНеобход. пространство в корп. Внутренний ящик

LW Внутренняя ширина корпуса NL Номинальная длина SKL Длина ящика

NL Номинальная длина

X Толщина фасада

 ▬ При использовании TIP-ON BLUMOTION для 
MOVENTO сохраняются стандартные установоч-
ные размеры MOVENTO! Информацию об этом 
Вы найдете в соответствующих брошюрах по 
изделиям или в каталоге.
 ▬ На установочных чертежах в качестве примера 
изображен стандартный ящик. Подробная инфор-

мация о MOVENTO:
www.blum.com/ 
runner_movento

Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

**  Ограничение регулировки по ширине при толщине боковины ящика 16 мм

* + 1 мм при монтаже направляющей до сборки корпуса
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Монтаж TIP-ON BLUMOTION 
для MOVENTO
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TIP-ON BLUMOTION 
для MOVENTO

Монтаж

LW Внутренняя ширина

Регулировка по глубине

Дополнительно:
возможно использование синхронизатора при ширине корпуса ≥ 600 мм
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TIP-ON BLUMOTION 
для MOVENTO

Монтаж
Демонтаж

Демонтаж
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www.blum.com

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.

Компания Blum



35

Blum в Австрии  
и во всем мире

Качество Окружающая среда DYNAMIC SPACE

Глобальная выгода Инновации

Blum имеет семь заводов в 
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 120 стран. Всего в 
концерне Blum работает 6400 
сотрудников, 4800 из них в 
Фoрaрльбeргe.

Говоря о качестве Blum,  
мы подразумеваем не только 
бе зупречную работу фурниту-
ры, но и качество наших  
сервисных услуг и надежность  
сотрудничества с партнерами  
и клиентами.

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 
технологий, разумного рас-
ходования сырья и экономии 
энергии.

Основные параметры функци-
ональной кухни – это оптималь-
но организованные рабочие 
процессы, рациональное 
использование пространства и 
высочайшее удобство движе-
ния. Идеи Blum для функцио-
нальной кухни помогут сделать 
любую кухню более удобной и 
эргономичной.

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.

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 сотрудников.  
Благодаря более чем 1200 
зарегистрированным патентам 
по всему миру Blum считается 
одним из самых инновационных 
предприятий в Австрии.



Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Тел.: +43 5578 705-0
Факс: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com
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