
Новые вставки для ящика TANDEMBOX intivo

Расставьте акценты с помощью стекла и кожи
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Ящик TANDEMBOX intivo, открывающий неограниченный простор для 

дизайна мебели, поможет Вам претворить в жизнь практически лю-

бое пожелание клиента. Ведь боковины цвета белый шелк, терра-

черный или боковины из нержавеющей стали можно комбинировать 

со вставками из любого материала. 

TANDEMBOX intivo: всегда неповторимый, каждый раз особенный.

С TANDEMBOX intivo Ваши дизайнерские идеи 
станут реальностью

Полностью металлические боковины – это лишь один из множества вариантов дизайна ящика TANDEMBOX intivo.
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Оригинальный дизайн для оригинальной мебели

Используя наши новые вставки из стекла и искусственной кожи, Вы поко-
рите своих клиентов мебелью, неповторимой и во внутреннем оформлении. 
В конце концов Ваши клиенты придут к Вам, так как захотят иметь мебель, 
соответствующую их индивидуальному стилю. Наши вставки из прозрачного 
или сатинированного стекла откроют перед Вами простор для претворения 
в жизнь самых разнообразных дизайнерских идей. Вставки могут быть без 
нанесения, а могут быть украшены одним из наших декоров или рисунком, 
придуманным Вашим клиентом.

Содержание
Конфигуратор дизайна TANDEMBOX intivo

Стеклянные вставки

Кожаные вставки
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Конфигуратор дизайна, упрощающий подбор вставок

Огромный выбор вставок и декоров Вы найдете в Интернете. 

С помощью конфигуратора дизайна Вы сможете «встроить» те или 

иные вставки в различные ящики TANDEMBOX intivo. Таким образом 

Вы сможете оценить, как различные цвета и декоры вставок смотрят-

ся в готовом ящике. Этот сервис покорит и Ваших клиентов.

http://myintivo.blum.com

Вставки из стекла и искусственной кожи Вы можете заказы-
вать и небольшими партиями – просто, без лишних проблем 
и в одном месте. Ваш дилер охотно Вам поможет.
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Кожаные вставки для мебели, элегантной и изнутри

Используя наши вставки из искусственной кожи, Вы придадите 

особую изысканность внутреннему оформлению мебели. Для этого 

Вы можете выбрать различные цвета и текстуру. Не требующий 

особого ухода материал можно использовать в любом жилом поме-

щении: от гостиной, спальни и прихожей до кухни и ванной комнаты.
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TANDEMBOX intivo Вставки из искусственной кожи
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Классическое решение из кожи, с легким эффектом старения, чуть шерохо-
ватая текстура, бежевый цвет

Имитация крокодиловой кожи, естественный переход от крупного рисунка 
к мелкому, характерный металлический блеск

Рисунок, повторяющий неравномерное плетение льняного полотна, черный 
цвет, глянцевая поверхность, мягкая на ощупь и шероховатая текстура

Имитация крокодиловой кожи с крупным рисунком, матовая поверхность, 
мягкая на ощупь текстура.
Красно-коричневый рисунок на 
черном фоне

Светло-коричневый рисунок на 
коричневом фоне

Для ном. длины 500 мм

Для ном. длины 500 мм

Для ном. длины 500 мм Для ном. длины 500 мм

Для ном. длины 500 мм

Под раскрой

Под раскрой

Под раскрой Под раскрой

Под раскрой

– Простой бежевый

– Серебряный крокодил

– Чёрный лён

– Коричневый крокодил– Чёрный крокодил

Z37F440DC

Z37F440DB

Z37F440DC Z37F440DC

Z37F440DP

Z37F1180DC

Z37F1180DB

Z37F1180DC Z37F1180DC

Z37F1180DP

Beige Plain

Silver Croco

Black Brin

Black Croco Brown Croco
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Имитация страусиной кожи, характерные выступающие точки, белый цвет, 
матовая поверхность

Рисунок из крупных квадратов, повторяющий плетение нитей полотна, со-
четание глянцевой и матовой поверхностей порождает особую игру света

Имитация змеиной кожи, насыщенный красный цвет – и в линиях рисунка

Имитация змеиной кожи, цвет перламутра, с шелковым блеском

TANDEMBOX intivo Вставки из искусственной кожи

Для ном. длины 500 мм Для ном. длины 500 мм

Для ном. длины 500 мм Для ном. длины 500 мм

Под раскрой Под раскрой

Под раскрой Под раскрой

– Белая страусиная кожа

– Чёрная клетка

– Красная змея

– Перламутровая змея

Z37F440DS Z37F440DD

Z37F440DS Z37F440DG

Z37F1180DS Z37F1180DD

Z37F1180DS Z37F1180DG

White Dots

Black Grid

Red Snake

Pearl Snake
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Удобный раскрой

 ■ Кожаные вставки легко отрезаются под нужный 
размер. Расчет размеров производится следующим 
образом:

 ■ Имеются кожаные вставки следующей длины: 
440 мм (подходит для ном. длины 500) 
и 1180 мм под раскрой.

Раскрой вставки для 
передней панели с пазомРаскрой боковой вставки

LW = Внутренняя ширинаNL = Номинальная длина

TANDEMBOX intivo Вставки из искусственной кожи

X = LW – 118 ммX = NL – 60 мм

440 мм

1180 мм
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Стеклянные вставки на любой вкус

Стекло можно по-разному использовать – и по-разному украшать. 

Используя наши вставки из прозрачного или сатинированного стекла, 

Вы сможете создать для Ваших клиентов неповторимый дизайн. Мы 

можем предложить вставки без нанесения, а также украшенные од-

ним из наших декоров или изготовленные по индивидуальному зака-

зу, например, с рисунком, придуманным Вашим клиентом.

 ■ без нанесения рисунка
 ■ НОВИНКА: декоры Blum, также на странице http://myintivo.blum.com
 ■ Ваш собственный дизайн

Предлагаются следующие варианты оформления прозрачного/
сатинированного стекла:
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TANDEMBOX intivo Стеклянные вставки
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Optiwhite, сатинированное (сатинированное стекло)Optiwhite, прозрачное (прозрачное стекло)

Вставки без нанесения рисунка
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TANDEMBOX intivo Стеклянные вставки без нанесения рисунка
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Удобный раскрой

Optiwhite, сатиниров.Номин. длина Optiwhite, прозрачное

Стекло Optiwhite, 
сатин./прозр. 
Толщина боковины 15 и 16 мм

Ширина корпуса
Стекло Optiwhite, 
сатин./прозр. 
Толщина боковины 18 и 19 мм

Стеклянная вставка (боковая)

Стеклянная вставка (передняя, для внутреннего ящика)

Внимание! Пожалуйста, при заказе укажите тип стекла (прозрачное/сатинированное).

 ■ В ассортименте вставок из прозрачного или сатинированного стекла без рисунка 
представлены все наиболее востребованные номинальные длины.

Раскрой вставки для перед-
ней панели с пазом

Раскрой вставки для 
боковины

Комплект для резки стекла
Удобная резка стекла с помощью 
нашего комплекта, например, при 
использовании корпусов нестан-
дартной ширины

TANDEMBOX intivo Стеклянные вставки без нанесения рисунка

LW = Внутренняя ширина

NL = Номинальная длина АртикулX = NL – 60 мм

X = LW – 118 мм

650 мм

600 мм

500 мм

550 мм

270 мм

300 мм

350 мм

400 мм

450 мм

300 мм

400 мм

450 мм

500 мм

600 мм

900 мм

1200 мм

Z37G210D

Z37G240D

Z37G290D

Z37G340D

Z37G390D

Z37G440D

Z37G490D

Z37G540D

Z37G590D Z37G590D

Z37G210D

Z37G240D

Z37G290D

Z37G340D

Z37G390D

Z37G440D

Z37G490D

Z37G540D

Z37G144D

Z37G244D

Z37G294D

Z37G344D

Z37G444D

Z37G744D

Z37G1044D

65.800

Z37G150D

Z37G250D

Z37G300D

Z37G350D

Z37G450D

Z37G750D

Z37G1050D
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Варианты декора Blum

 ■  Декоры изготавливаются для Вас и Ваших клиентов по индивидуальному заказу
 ■  В ассортименте вставок с декором представлены все номинальные длины 
и нестандартная ширина
 ■  Все декоры наносятся посредством трафаретной печати в желаемой комбинации 
цветов
 ■  Минимальный объем заказа для стеклянных вставок с декором: 50 штук

На внутреннюю сторону посредством трафаретной печати можно нанести до трех цветов 
из стандарта RAL:

 ■ два любых цвета RAL для декора;
 ■ на всю поверхность вставок из прозрачного стекла в качестве фона можно наносить ещё 
один цвет RAL
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TANDEMBOX intivo Стеклянные вставки с декором Blum
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Подробнее на странице: http://myintivo.blum.com

Z37GxxxD.49 Z37GxxxD.53 Z37GxxxD.40 Z37GxxxD.57

Z37GxxxD.31

Z37GxxxD.45

Z37GxxxD.51

Z37GxxxD.39

Z37GxxxD.28

Z37GxxxD.59

Z37GxxxD.63

Z37GxxxD.22

Tessuto 01 Typo 01Random Lines 01 Lease 01

Retrodots 02 Typo 07Flower 04 Flower 01

Leaf 03 Bast 02Pursuit 02 Typo 03
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TANDEMBOX intivo Стеклянные вставки с декором Blum
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TANDEMBOX intivo Стеклянные вставки с декором Blum

Подробнее на странице: http://myintivo.blum.com

Z37GxxxD.24

Z37GxxxD.35

Z37GxxxD.25

Z37GxxxD.37

Z37GxxxD.26

Z37GxxxD.38

Z37GxxxD.34

Z37GxxxD.41

Z37GxxxD.47 Z37GxxxD.56 Z37GxxxD.60 Z37GxxxD.61

Leaf 01

Triangle 01

Paisley 01

Typo 05

Crochet 01 Kaleidoscope 01

Kaleidoscope 02

Pursuit Vert 02

Leaf 02

Typo 04

Circle 01 Ellipse 01
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Ваш собственный дизайн

Ваш логотип Ваш собственный декор
Разместите свой логотип на ящиках TANDEMBOX intivo. 
Мы нанесем Ваш логотип на стеклянные вставки в соот-
ветствии с предоставленными Вами данными.

Покорите своих клиентов возможностью нанести на 
вставку придуманный ими самими рисунок. Мы изгото-
вим стеклянные вставки в соответствии с предоставлен-
ными Вами данными. Таким образом Вы сделаете мебель 
для своих клиентов неповторимой и изнутри.

Для печати достаточно Вашего 
логотипа или декора в форматах FH, 
AI или EPS.

 ■ Декоры изготавливаются для Вас и Ваших клиентов по индивидуальному заказу.
 ■ В ассортименте вставок с декором представлены все номинальные длины и нестандартная ширина.
 ■ Все декоры наносятся посредством трафаретной печати в желаемой комбинации цветов.
 ■ Минимальный объем заказа для стеклянных вставок с декором: 50 штук.

На внутреннюю сторону посредством трафаретной печати можно нанести до трех цветов 
из стандарта RAL:

 ■ два любых цвета RAL для декора;
 ■ на всю поверхность вставок из прозрачного стекла в качестве фона можно наносить 
ещё один цвет RAL
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TANDEMBOX intivo Стеклянные вставки с Вашим собственным декором и логотипом
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Открывание и закрывание ящиков, дверей и подъемников с фурнитурой Blum поражает своим совершенством, 
обеспечивая комфорт работы на кухне. Над воплощением в жизнь нашего представления о совершенном движе-
нии работают тысячи сотрудников по всему миру. При этом особое внимание мы уделяем владельцу кухни с его по-
требностями. Мы считаем, что достигли своей цели только в том случае, если владелец полностью доволен резуль-
татом. 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 служ-
бы. Она восхищает и радует своим совершенным движением. Мы предъявляем высокие требования и к предлагае-
мому нами спектру услуг. Сервисы Blum служат хорошим подспорьем нашим клиентам.

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

Наше понимание совершенного движения

Perfecting motion
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Представництво фірми
Blum в Україні
м. Київ 04074
вул. Новозабарська, 2/6
офіс № 506
Tел.: +380 44 5019081
Тел./факс: +380 44 5019085
E-mail: info.ua@blum.com
www.blum.ua

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

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