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Фурнитура Blum
Качество движения Вашей мебели
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Легкое открывание, мягкое и бес-
шумное закрывание подъемников, 
дверей и ящиков: благодаря фур-
нитуре Blum использование ме-
бели превращается в настоящее 
удовольствие.

Наши изделия производят незабы-
ваемое впечатление и поражают 
своей функциональностью, упро-
щая множество действий и делая 
эксплуатацию мебели более ком-
фортной.

www.blum.com
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Компания Blum
Фирма Blum была основана более 60 лет назад Юли-
усом Блюмом. Это семейное предприятие. Изделия 
Blum доступны в любом уголке мира. К основным на-
правлениям деятельности компании относятся подъ-
емные механизмы, петли и системы выдвижения. 
Наше внимание всегда сосредоточено на  
стремлении к совершенному движению.
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Дизайн – это больше, чем красивый внешний вид
Наряду с функциональностью и высоким качеством движения Blum придает  
большое значение дизайну своих изделий. Наша фурнитура, установленная  
в высококачественной мебели, превращает ее использование в настоящее  
удовольствие, предлагая подходящие решения для любых помещений.  
Blum учитывает как актуальные дизайнерские тенденции, так и индивидуальные 
пожелания клиентов при оформлении интерьера, не отказываясь при этом  
от функциональности. Это признают международные эксперты по дизайну,  
присуждая нашим изделиям различные награды.

Неизменное качество
Наши изделия – подъемные механизмы, петли, направляющие, системы выдвижения 
и внутренние разделители – отличаются безупречным качеством. Это гарантируют 
многочисленные испытания.  Полученные при этом сведения дают основу для 
разработки новых изделий.  Фурнитура Blum – это безупречная функциональность, 
признанный дизайн и комфорт использования в мебели любого назначения.

Наш вклад в защиту окружающей среды
Blum уделяет большое внимание защите окружающей среды. Мы сделали свой 
выбор в пользу экологически чистых технологий, разумного расходования сырья  
и экономии энергии. Для Blum рациональный подход к экологии начинается  
с ответственного отношения к природным ресурсам. Таким образом мы выражаем 
свою любовь к Родине и заботу о будущих поколениях. 

Инновации для высококачественной мебели
Изготовление мебели требует большого мастерства. Компания Blum понимает  
это и предлагает свою инновационную фурнитуру, чтобы мебель отвечала всем 
потребностям владельца, вместе с тем отражая его индивидуальность.  
Так, например, благодаря BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания  
хлопающие двери давно в прошлом. А система механического открывания  
TIP-ON и система электрического открывания SERVO-DRIVE позволяют создать 
мебель без ручек в любом жилом помещении.



8

Подъемные механизмы для  
свободы движения

Неповторимый комфорт исполь-
зования любого верхнего  
шкафа благодаря AVENTOS

 ▬Высокое удобство эксплуатации
 ▬Фасад легко поднимается и не 
препятствует перемещениям – 
его можно оставить открытым
 ▬Механизм подъемника позво-
ляет остановить фасад в любом 
положении – ручка всегда будет  
на удобной высоте 
 ▬Мягкое и бесшумное закры-
вание благодаря встроенному 
амортизатору BLUMOTION
 ▬На выбор: серая или белая 
заглушка
 ▬Можно использовать для  
конструкций со скошенными 
кромками и с фальцем
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2

AVENTOS HK-XS
Малый поворотный  
подъемный механизм

AVENTOS HK-S  
Малый поворотный  
подъемный механизм

AVENTOS HF 
Складной подъем-
ный механизм

AVENTOS HL
Вертикальный  
подъемный механизм

AVENTOS HK
Поворотный подъ-
емный механизм

AVENTOS HS
Откидной подъемный  
механизм
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AVENTOS HF
Складной подъемник

 ▬Максимальная свобода  
движения и удобный доступ  
к содержимому шкафа
 ▬Простор для дизайна асимме-
тричных, очень широких,  
а также высоких фасадов
 ▬Высокий комфорт движения 
благодаря электрической систе-
ме открывания SERVO-DRIVE: 
для открывания подъемника 
достаточно легкого прикоснове-
ния к фасаду, для закрывания – 
нажатия на радиокнопку
 ▬Мягкое и бесшумное закры-
вание благодаря встроенному 
амортизатору BLUMOTION
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AVENTOS HS 
Откидной подъемник

 ▬Максимальная свобода  
движения и удобный доступ  
к содержимому шкафа 
 ▬Фасад поднимается над  
корпусом 
 ▬Простор для дизайна больших 
цельных фасадов, а также  
верхних декоративных панелей 
 ▬Высокий комфорт движения 
благодаря электрической систе-
ме открывания SERVO-DRIVE: 
для открывания подъемника 
достаточно легкого прикоснове-
ния к фасаду, для закрывания – 
нажатия на радиокнопку
 ▬Мягкое и бесшумное закры-
вание благодаря встроенному 
амортизатору BLUMOTION
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AVENTOS HL
Вертикальный подъемник

 ▬Фасад поднимается параллельно 
корпусу
 ▬Подходит для колонок и шкафов, 
над которыми расположены 
другие корпуса
 ▬Высокий комфорт движения 
благодаря электрической систе-
ме открывания SERVO-DRIVE: 
для открывания подъемника 
достаточно легкого прикоснове-
ния к фасаду, для закрывания – 
нажатия на радиокнопку
 ▬Мягкое и бесшумное закры-
вание благодаря встроенному 
амортизатору BLUMOTION
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AVENTOS HK
Поворотный подъемник

 ▬Максимальная свобода  
движения и удобный доступ  
к содержимому шкафа 
 ▬Над корпусом требуется  
минимум пространства
 ▬Можно использовать даже  
с очень широкими фасадами
 ▬Высокий комфорт движения 
благодаря электрической систе-
ме открывания SERVO-DRIVE: 
для открывания подъемника до-
статочно легкого прикосновения  
к фасаду, для закрывания – на-
жатия на радиокнопку
 ▬Мягкое и бесшумное закры-
вание благодаря встроенному 
амортизатору BLUMOTION
 ▬Корпуса без ручек можно осна-
стить механической системой 
открывания TIP-ON
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AVENTOS HK-S
Малый поворотный подъемник

 ▬Максимальная свобода  
движения и удобный доступ  
к содержимому шкафа 
 ▬Высокий комфорт эксплуатации 
небольших шкафов
 ▬Над корпусом требуется  
минимум пространства 
 ▬Функциональное решение  
для малых корпусов
 ▬Корпуса без ручек можно  
оснастить механической систе-
мой открывания TIP-ON
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AVENTOS HK-XS
Малый поворотный подъемник

 ▬Максимальная свобода  
движения и удобный доступ  
к содержимому шкафа
 ▬Высокий комфорт эксплуатации 
небольших шкафов
 ▬Над корпусом требуется  
минимум пространства
 ▬Корпуса без ручек можно  
оснастить механической систе-
мой открывания TIP-ON
 ▬Мягкое и бесшумное  
закрывание благодаря петле 
CLIP top BLUMOTION
 ▬Подходит для шкафа над  
вытяжкой
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CLIP top

Системы петель
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CLIP top BLUMOTION

3

Петли CLIP top – лучшая  
фурнитура для дверей

 ▬Подходящая петля для любой 
двери
 ▬Качество на весь срок службы 
мебели
 ▬Мягкое и бесшумное закрывание 
благодаря встроенному аморти-
затору BLUMOTION
 ▬Двери без ручек можно осна-
стить механической системой 
открывания TIP-ON. Для закры-
вания двери нужно слегка при-
жать фасад рукой
 ▬Идеальный рисунок фасадов 
благодаря удобной технологии 
регулировки
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CLIP top BLUMOTION 
Всё внутри
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 ▬Дизайн, отмеченный много-
численными международными 
наградами
 ▬Мягкое и бесшумное закры-
вание благодаря встроенному 
амортизатору BLUMOTION 
 ▬Высокий комфорт эксплуатации 
мебели
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 ▬Подходящая петля для любой 
двери
 ▬Удобный доступ к содержимому 
шкафа благодаря большому 
углу открывания
 ▬С петлями CLIP top возможно 
использование BLUMOTION как 
дополнительной опции: на плечо 
петли, на держателе или в каче-
стве врезного варианта
 ▬Корпуса без ручек можно  
оснастить механической систе-
мой открывания TIP-ON 
 ▬Возможность использования 
с зеркальными и стеклянными 
фасадами благодаря ответной 
планке CRISTALLO
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LEGRABOX

Системы выдвижения
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TANDEMBOX antaro

TANDEMBOX plusTANDEMBOX intivo

4

Разнообразные возможности для 
дизайна металлических ящиков

 ▬Прекрасный обзор и удобный 
доступ к содержимому вплоть до 
дальних углов благодаря полному 
выдвижению
 ▬Удобство использования благо-
даря плавному скольжению
 ▬Мягкое и бесшумное закрывание 
благодаря встроенному аморти-
затору
 ▬Превосходное качество благодаря 
высококачественным материалам
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Элегантность в движении

Посмотреть фильм 
о LEGRABOX: 
www.blum.com/
trailerlegrabox

LEGRABOX
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 ▬Благодаря тонким боковинам 
12.8 мм ящики гармонично  
вписываются в любую мебель
 ▬Мягкое и бесшумное закры-
вание благодаря встроенному 
амортизатору BLUMOTION
 ▬Ящики без ручек можно осна-
стить электрической системой 
открывания SERVO-DRIVE или 
механическими системами от-
крывания TIP-ON BLUMOTION 
или TIP-ON
 ▬Система внутренних разделите-
лей AMBIA-LINE
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 ▬Функциональные решения для 
мебели любого назначения
 ▬Цвета: терра-черный матовый, 
орион серый матовый, белый 
шелк матовый и нержавеющая 
сталь с защитой от отпечатков 
пальцев
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TANDEMBOX antaro
Строгость и элегантность

 ▬Четкость линий – характерный 
прямоугольный релинг
 ▬Цветовое единство всех  
комплектующих, возможные 
цвета царги: белый шелк,  
терра-черный, серый и нержа-
веющая сталь
 ▬Боковина с релингом или  
релингом и вставкой из стекла, 
металла, дерева
 ▬Ящики без ручек можно осна-
стить электрической системой 
открывания SERVO-DRIVE или 
механическими системами  
открывания TIP-ON 
BLUMOTION или TIP-ON
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 ▬Возможны следующие вариан-
ты конфигурации: стандартный 
ящик, ящик с высоким фаса-
дом, стандартный и высокий 
внутренние ящики
 ▬Система внутренних разделите-
лей ORGA-LINE соответствует 
по цвету царгам ящика
 ▬Качество движения, убежда-
ющее высокой стабильностью 
при большой нагрузке
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TANDEMBOX intivo
Всегда неповторимый, каждый раз особенный

Конфигуратор дизайна:  
http://myintivo.blum.com
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 ▬Больше полезного пространства 
благодаря высоким боковинам 
ящика
 ▬Возможность дизайна ящиков  
в соответствии со стилем  
интерьера
 ▬Красивая мебель изнутри  
и снаружи – для всех жилых 
помещений 
 ▬Ящики без ручек можно осна-
стить электрической системой 
открывания SERVO-DRIVE или 
механическими системами от-
крывания TIP-ON BLUMOTION 
или TIP-ON
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TANDEMBOX plus
Широкий ассортимент

 ▬Отличительная черта –  
круглый релинг
 ▬Возможные цвета царги:  
белый и серый
 ▬На выбор: боковина с одинар-
ным или двойным релингом или 
боковина с BOXSIDE
 ▬Ящики без ручек можно осна-
стить электрической системой 
открывания SERVO-DRIVE или 
механическими системами от-
крывания TIP-ON BLUMOTION 
или TIP-ON
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 ▬Возможны следующие вариан-
ты конфигурации: стандартный 
ящик, ящик с высоким фаса-
дом, стандартный и высокий 
внутренние ящики
 ▬Система внутренних разделите-
лей ORGA-LINE соответствует 
по цвету царгам ящика
 ▬Возможно использование в 
SPACE TOWER – специальном 
шкафу Blum для запасов
 ▬Качество движения, убежда-
ющее высокой стабильностью 
при большой нагрузке
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TANDEM

Системы направляющих



45

MOVENTO

5

Плавное скольжение  
деревянных ящиков

 ▬Скрытыe нaпрaвляющиe для 
дeрeвянныx ящикoв
 ▬Высокое качество скольжения 
 ▬Ящики полного выдвижения 
обеспечивают удобный доступ к 
содержимому и хороший обзор 
даже самых дальних уголков
 ▬Проверенное временем  
качество направляющих
 ▬Мягкое и бесшумное закры-
вание благодаря встроенному 
амортизатору BLUMOTION
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MOVENTO
Эволюция движения
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 ▬Скрытые направляющие  
с превосходным качеством 
скольжения
 ▬Высокое качество и стабильность 
при нагрузке 40 кг и 60 кг
 ▬Открывание без лишних  
усилий даже тяжело нагружен-
ных ящиков
 ▬Возможность следовать акту-
альным тенденциям в дизайне 
мебели
 ▬Ящики без ручек можно осна-
стить электрической системой 
открывания SERVO-DRIVE или 
механическими системами от-
крывания TIP-ON BLUMOTION 
или TIP-ON
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TANDEM
Плавное скольжение. Функциональность.  
Универсальность
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 ▬Скрытые направляющие  
с проверенным плавным ходом
 ▬Высокое качество движения 
при нагрузке 30 кг и 50 кг
 ▬Направляющие частичного и 
полного выдвижения подходят 
для любого помещения
 ▬Ящики без ручек можно осна-
стить электрической системой 
открывания SERVO-DRIVE или 
механической системой откры-
вания TIP-ON
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Системы внутренних  
разделителей

AMBIA-LINE для LEGRABOX
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Идеальный порядок для  
любых ящиков

 ▬Все необходимое находится на 
своем месте и всегда под рукой
 ▬Удобный доступ к содержимому 
ящика
 ▬Можно сочетать с функциональ-
ными аксессуарами для кухни
 ▬Высокое качество и превосход-
ный дизайн
 ▬Подходит для соответствующей 
системы выдвижения

ORGA-LINE для TANDEMBOX
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AMBIA-LINE для LEGRABOX
Идеальный порядок в элегантном исполнении

Посмотреть фильм  
по AMBIA-LINE:  
www.blum.com/ 
trailerambialine
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 ▬Изящный дизайн с акцентом  
на прямые линии
 ▬Рамки можно устанавливать  
в ящике произвольно
 ▬Лоток для столовых приборов  
с покрытием Softtouch
 ▬Для мебели любого назначения
 ▬В стальном дизайне и декоре 
под дерево
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AMBIA-LINE
Аксессуары для кухни
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 ▬Удобное использование пи-
щевой пленки и алюминиевой 
фольги благодаря приспособле-
ниям для резки AMBIA-LINE
 ▬Надежное хранение ножей  
в держателе ножей AMBIA-LINE
 ▬Удобное хранение тарелок  
в ящике благодаря держателю 
тарелок
 ▬Наглядное хранение емкостей 
со специями в держателе 
специй AMBIA-LINE
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ORGA-LINE для TANDEMBOX

 ▬Высококачественные раздели-
тели и лотки из нержавеющей 
стали легко мыть
 ▬Лотки можно размещать  
в свободном порядке
 ▬Комплекты для полного и ча-
стичного заполнения ящиков
 ▬Продольные и поперечные 
разделители можно свободно 
переставлять
 ▬Стабильная межсекционная 
стенка, используемая в каче-
стве продольного разделителя

Максимум функциональности для Вашей мебели



57



58

ORGA-LINE
Аксессуары для кухни
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 ▬Удобное использование пи-
щевой пленки и алюминиевой 
фольги благодаря приспособле-
ниям для резки ORGA-LINE
 ▬Удобное хранение тарелок  
в ящике благодаря держателю 
тарелок Blum
 ▬Безопасное размещение  
9 ножей в держателе ножей 
ORGA-LINE
 ▬Наглядное хранение емкостей 
со специями в держателе 
специй ORGA-LINE
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Необыкновенный комфорт  
движения при использовании 
любого изделия Blum

 ▬Технологии движения Blum  
позволяют воплотить в жизнь 
множество новых дизайнерских 
идей
 ▬Эксплуатация мебели  
становится проще и удобнее

Технологии движения

Мягкое и бесшумное закрывание мебели  
благодаря амортизатору BLUMOTION
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TIP-ON – механическая  
система открывания

TIP-ON BLUMOTION – механическая система открывания  
с системой мягкого и бесшумного закрывания

SERVO-DRIVE – электрическая  
система открывания
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BLUMOTION 
Бесшумное закрывание

 ▬Система амортизации для мяг-
кого и бесшумного закрывания 
мебели
 ▬Независимо от веса фасада и 
приложенной силы BLUMOTION 
закрывает мебель мягко и бес-
шумно 
 ▬Используется для ящиков,  
дверей и подъемников
 ▬Надежная работа – качество на 
весь срок службы мебели
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SERVO-DRIVE
Электрическая система открывания

 ▬Электрическая система откры-
вания для мебели без ручек
 ▬Воплощение дизайнерских идей 
и комфорт использования
 ▬Система особенно удобна, когда 
заняты обе руки: открывание 
возможно легким нажатием 
на фасад бедром, коленом или 
стопой
 ▬Чтобы закрыть подъемник,  
достаточно нажать на радиок-
нопку, удобно расположенную  
в боковине корпуса 
 ▬Мягкое и бесшумное закрыва-
ние благодаря амортизатору 
BLUMOTION
 ▬Система открывания для одного 
ящика: SERVO-DRIVE uno уста-
навливается быстро и просто
 ▬Система открывания для встро-
енного холодильника без ручек –  
SERVO-DRIVE flex
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TIP-ON BLUMOTION
Восхитительное сочетание двух технологий
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 ▬Механическая система откры-
вания для мебели без ручек
 ▬Восхитительное сочетание  
двух технологий – мебель  
открывается легким прикосно-
вением к фасаду и закрывается 
мягко и бесшумно благодаря 
BLUMOTION
 ▬Если открыть ящик, потянув 
за фасад, а при закрывании 
прижать его рукой, механизм 
TIP-ON BLUMOTION не будет 
поврежден
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TIP-ON 

 ▬Механическая система откры-
вания для мебели без ручек
 ▬Ящики, подъемники и двери 
открываются легким нажатием 
на фасад
 ▬Чтобы закрыть мебель,  
необходимо слегка прижать 
фасад рукой
 ▬Если открыть ящик, потянув за 
фасад, механизм TIP-ON не 
будет поврежден

Механическая система открывания
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TIP-ON 2SERVO-DRIVE 1 TIP-ON BLUMOTION 1

██ █

██

██ █ █

██ █ █

BLUMOTION

3

Технологии движения Blum можно использовать со следующими типами фурнитуры:

1) Комбинируется с BLUMOTION
2) Не комбинируется с BLUMOTION
3) Только для AVENTOS HK, HK-S и HK-XS

Системы петель

Системы выдвижения

Системы направляющих

Подъемные механизмы

Технологии движения
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270 – 600

450 – 750

270 – 600

270 – 600

270 – 600 450 – 600

270 – 300 350 – 400

250 – 600

450 – 650

450 – 750

450 – 650

450 – 750

450 – 650

TIP-ON

TIP-ON

TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION

450 – 600

450 – 650

450 – 750

450 – 650

450 – 750

BLUMOTION

BLUMOTION

270 – 600

250 – 600

270 – 550

250 – 600 250 – 600

260 – 560 260 – 560

LEGRABOX 
Номинальная длина в мм

TANDEMBOX 
Номинальная длина в мм

Системы  
выдвижения

MOVENTO 
Номинальная длина в мм

TANDEM  
Полное выдвижение  
Номинальная длина в мм

TANDEM  
Частичное выдвижение 
Номинальная длина в мм

Системы  
направляющих

20 кг 30 кг30 кг 40 кг40 кг 50 кг 70 кг70 кг70 кг65 кг 65 кг50 кг40 кг30 кг

30 кг60 кг40 кг 40 кг 50 кг 60 кг60 кг50 кг40 кг30 кг
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Кухня

DYNAMIC SPACE – идеи Blum для функциональной кухни
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Удобные конструкции  
шкафов

Инновационные технологии  
движения

Продуманная внутренняя  
организация ящиков

Высококачественная  
фурнитура
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DYNAMIC SPACE
Идеи Blum для функциональной кухни

Идеи Blum 
www.blum.com/ideas
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Очень важно, чтобы кухня была 
не только красивой, но и функцио-
нальной. К параметрам функцио-
нальной кухни относятся:

 ▬оптимально организованные 
рабочие процессы;
 ▬рациональное использование 
пространства;
 ▬высокое удобство движения. 

Blum вносит свой вклад в функ-
циональность кухонь с помощью 
инновационной фурнитуры, проду-
манной системы внутренней орга-
низации ящиков и полезных идей 
по проектированию кухонь. 

www.blum.com/ideas
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Работа без суеты  
Рабочий процесс

 ▬Деление кухни на пять зон 
позволяет разместить все пред-
меты там, где они действительно 
необходимы
 ▬Это помогает избежать лишних 
перемещений по кухне и сэко-
номить время
 ▬Удобный доступ к содержимому 
благодаря полному выдвижению 
ящиков
 ▬Функциональные системы 
внутренних разделителей 
AMBIA-LINE и ORGA-LINE 
обеспечивают порядок и обзор 
содержимого ящиков
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ПодготовкаХранение Приготовление едыМойкаЗапасы
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Больше пространства для 
хороших идей
Пространство

 ▬Потребность в полезном про-
странстве может варьироваться 
в зависимости от того, как в 
семье принято делать покупки, 
а также от кулинарных пристра-
стий и количества членов семьи
 ▬Рациональное использование 
пространства благодаря шкафу 
для запасов SPACE TOWER, 
ящику Blum под мойку или угло-
вому шкафу SPACE CORNER
 ▬Создание дополнительного 
пространства благодаря более 
высоким, широким и глубоким 
ящикам
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Используя вместо двух узких ящиков 
один широкий, можно выиграть 15 %  
дополнительного полезного простран-
ства.

С помощью более высоких ящиков с за-
крытыми боковинами можно получить на 
55 % больше полезного пространства.

Используя более глубокие системы 
выдвижения, можно получить на 30 % 
больше полезного пространства.
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Технологии,  
вызывающие восторг
Движение

 ▬Открывание и закрывание  
мебели без лишних усилий
 ▬Инновационные технологии  
движения Blum
 ▬Высокое удобство эксплуатации 
благодаря легкому открыванию, 
плавному ходу, мягкому и бес-
шумному закрыванию
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Усовершенствуйте проект Вашей кухни

Планировщик зон

www.blum.com/ 
zoneplanner
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Планировщик зон – это онлайн- 
инструмент для подготовки к про-
ектированию Вашей новой кухни: 
после выбора содержимого и 
определения его количества Вы 
получите список Вашего содержи-
мого, предложения по организации 
пространства и информацию по 
функциональным шкафам, которые 
позволят Вам разместить все со-
держимое эргономично и удобно. 

Планировщик зон помогает подго-
товиться к встрече с дизайнером, 
который будет проектировать Вашу 
кухню: определившись со свои-
ми потребностями, Вы сможете 
создать кухню, которая идеально 
Вам подходит.
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Прочие помещения

Гостиная



85

9

Кабинет

Спальня и гардеробная Ванная

Детская
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Фурнитура для гостиной

 ▬Позволяет реализовать различ-
ные дизайнерские тенденции, 
например, использовать широ-
кие фасады
 ▬Легкое открывание, плавный 
ход и бесшумное закрывание 
мебели
 ▬Мебель без ручек можно осна-
стить электрической системой 
открывания SERVO-DRIVE или 
механическими системами от-
крывания TIP-ON BLUMOTION 
или TIP-ON
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 ▬Высокая стабильность даже 
при большой нагрузке
 ▬Ящики полного выдвижения 
обеспечивают идеальный  
доступ к содержимому
 ▬Индивидуальные акценты  
благодаря вставкам из любого 
материала
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Фурнитура для  
спальни и гардеробной
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 ▬Надежная амортизация при 
закрывании дверей, ящиков  
и подъемников
 ▬Плавный ход направляющих 
 ▬Качество на весь срок службы 
мебели
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 ▬Удобство эксплуатации при  
открывании и закрывании
 ▬Скрытые направляющие для 
гармоничного дизайна мебели
 ▬Высококачественная фурнитура 
для хорошей мебели
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Фурнитура для ванной

 ▬Единый стиль ящика и внутрен-
них разделителей
 ▬Порядок и надежное хранение 
косметических средств
 ▬Возможность воплотить в дере-
вянных и металлических ящиках 
разнообразные дизайнерские 
идеи
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Фурнитура для детской

 ▬Ящики с высокими боковинами 
для увеличения объема полез-
ного пространства
 ▬Высокая стабильность даже 
при большой нагрузке
 ▬Креативные идеи для оформле-
ния боковин ящиков



97



98

Фурнитура для кабинета

 ▬Эргономичные решения для 
эффективной работы
 ▬Индивидуальный дизайн мебели 
в соответствии с Вашим инте-
рьером и сферой деятельности
 ▬Высококачественная фурниту-
ра для успешной презентации 
Ваших изделий
 ▬Качество на весь срок службы 
мебели
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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


