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BLUMOTION для METABOX
Новинка: мягкое и бесшумное закрывание для ящиков METABOX

www.blum.com
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BLUMOTION
inside

Комфорт закрывания с BLUMOTION
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BLUMOTION обеспечивает мягкое    

  и бесшумное закрывание   

      ящиков METABOX

Теперь Вы можете использовать испытанный миллионы раз 
механизм BLUMOTION и с ящиками METABOX: с его помощью 
стандартные и высокие ящики всегда закрываются мягко 
и бесшумно – независимо от силы захлопывания и веса 
содержимого.

Для оптимального сочетания систем и высокого комфорта 
закрывания был специально разработан BLUMOTION под ящики 
METABOX частичного выдвижения с общей нагрузкой 25 кг. 
Несмотря на высокую мощность амортизации стандартные и 
высокие ящики открываются без лишних усилий.

Особенно практично и экономично: для корпусов шириной до
900 мм Вам потребуется только один BLUMOTION. 
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Установка BLUMOTION

Монтаж BLUMOTION к боковине корпуса



5

Для мягкого и бесшумного закрывания достаточно установить один BLUMOTION 
на левой боковине корпуса. Триггер BLUMOTION крепится ко дну ящика.

Для крепления BLUMOTION используются отверстия в системе 32 (с шагом 32 мм). Активирует функцию BLUMOTION: триггер на дне 
ящика.

Установка с одной стороны для высокого   

   комфорта закрывания

BLUMOTION с триггером бледно-серого цвета 
(WGR), рекомендуется для боковины серого 
цвета (серый металлик)
BLUMOTION с триггером кремово-белого цвета 
(CW), рекомендуется для боковины кремово-
белого цвета

BLUMOTION с триггером цвета белый (W), 
рекомендуется для боковины белого цвета

Корпус BLUMOTION всегда бледно-серого цвета.

Z70.0320

Z70.0320

Z70.0320

BLUMOTION
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Повседневная работа на кухне 

определяет наши стандарты качества

Качество METABOX

100 000 открываний и закрываний: 
так мы испытываем ящики METABOX 
с BLUMOTION в наших лабораториях. 
И таким образом мы гарантируем 
качество наших изделий. 

Качество, которое будет радовать 
на протяжении всего срока службы 
мебели.
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Perfecting motion

Наше понимание совершенного     

       движения

Открывание и закрывание ящиков, дверей и подъемников с фурнитурой Blum 
поражает своим совершенством, обеспечивая комфорт движения на кухне. 
Над воплощением в жизнь нашего представления о совершенном движении 
работают тысячи сотрудников по всему миру. При этом особое внимание мы 
уделяем пользователю кухни с его потребностями. Мы считаем, что достигли 
своей цели только в том случае, если пользователь полностью доволен 
результатом. От такого подхода выигрывают все наши партнеры, которые 
участвуют в процессе создания мебели. 

Уже более 50 лет качество – это 
важнейший постулат при разработке 
и производстве наших изделий. Наша 
фурнитура убеждает продуманной 
безупречной работой, признанным 
дизайном и длительным сроком 
службы. Она восхищает и радует 
своим совершенным движением. Мы 
предъявляем высокие требования 
и к предлагаемому нами спектру 
услуг. Сервисы Blum служат хорошим 
подспорьем нашим клиентам. Чтобы 

целенаправленно работать во 
всех областях, мы поддерживаем 
постоянный контакт с пользователями 
и крупными производителями 
кухонь, с малыми предприятиями и 
продавцами фурнитуры.



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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Представительство фирмы
Blum на Украине
г. Киев 04074
ул. Новозабарская, 2/6
офис № 506
Tел.: +380 44 5019081
Тел./факс: +380 44 5019085
E-mail: info.ua@blum.com
www.blum.ua
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