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Сокращение трудозатрат, повышение производительности
Мы делаем всё возможное для того, чтобы Вы могли устанавливать любые 
изделия Blum с наименьшими затратами сил и времени. Поэтому для каждого 
нашего изделия имеется специальное монтажное приспособление.
Совершенное движение подразумевает точную установку фурнитуры – для 
удобства использования мебели, которое оценят Ваши клиенты.

Соответствие стандартам качества 
Для нас важно, чтобы наши приспособления соответствовали высочайшим 
стандартам качества. Каждое наше приспособление значительно упрощает 
установку наших изделий: благодаря удобству эксплуатации и длительному 
сроку службы.

Гарантированная безопасность
Вы можете быть абсолютно уверены в наших станках и приспособлениях, 
поскольку мы придаем большое значение Вашей безопасности. 
Приспособления с маркировкой GS/CE проверены и отвечают высочайшим 
требованиям безопасности, которые устанавливаются европейскими 
стандартами и директивами.

Всё, что нужно для 
установки изделий Blum
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Содержание

Наш ассортимент сверлильно-присадочных станков позволит Вам справиться с 
любыми задачами, возникающими в процессе сборки мебели.

PRO-CENTER: универсален
PRO-CENTER воплощает испытанный комплексный подход, гарантирую-
щий точную установку наших изделий. PRO-CENTER позволяет выполнять 
любое торцевое и вертикальное сверление и устанавливать фурнитуру для 
корпусов, дверей и фасадов. 

MINIPRESS PRO: многофункционален 
MINIPRESS PRO отличает многообразие функций. С его помощью мож-
но легко осуществлять любое вертикальное сверление. Пневматический 
привод, а также настройка станка без инструментов делают работу на 
MINIPRESS PRO высокоэффективной.

MINIPRESS P: мастер своего дела 
Приобретая MINIPRESS P, Вы получаете прекрасного специалиста. Од-
нажды настроенный, MINIPRESS P позволяет быстро и без лишних усилий 
выполнять повторяющиеся схемы сверления и устанавливать фурнитуру.

MINIPRESS M: мобилен
MINIPRESS M фирмы Blum – компактный станок, который поможет Вам 
проводить работы по сверлению отверстий и присадке петель. 
MINIPRESS M поможет Вам при ручной установке наших изделий в 
мастерской или на месте у клиента.

Сверлильно-присадочные станки различной конфигурации

Рекомендации по использованию 
Здесь Вы найдете обзорную информацию о том, какие изделия можно 
собирать с помощью MINIPRESS и PRO-CENTER, а также рекомендации 
по сверлению и запрессовке.

Станки и приспособления для любого изделия Blum
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> Perfecting motion

BOXFIX M: эргономичен
Сборка TANDEMBOX будет намного удобнее, если у Вас есть 
приспособление BOXFIX M. Эргономичная конструкция, удобство 
эксплуатации и простая наладка делают BOXFIX M практичным 
помощником.

Оптимизируйте сборку даже мелких серий TANDEMBOX с помощью практичных приспособлений.

BOXFIX PRO: быстрый монтаж TANDEMBOX на захватах 
Благодаря BOXFIX PRO и для маленьких серий TANDEMBOX Вы можете 
использовать технологию сборки на захватах. При этом Вы получаете 
дополнительные преимущества от удобства сборки.

Умные помощники для любой ситуации
Наши шаблоны и кондуктора гарантируют точную присадку наших изделий.

DYNALOG: простое проектирование и удобный заказ 
Оптимизируйте Вашу работу по проектированию корпусов и повысьте 
её продуктивность с помощью программы DYNALOG для проектирования 
и заказа.

Blum – Ваш надежный партнер

Шаблоны и кондуктора: точный монтаж для совершенного движения

Приспособления для сборки: простой и быстрый монтаж TANDEMBOX

Проектирование корпусов и не только
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Фасад

Корпус

Установка подъемных механизмов (AVENTOS HF)

Фасад

Корпус

Установка подъемных механизмов (AVENTOS HS, HL, HK, HK-S)

Фасад

Корпус

Установка петель

Фасад

Ящик

Корпус

Сборка систем выдвижения

Установка прочих изделий

Обработка корпусов

Схемы сборки

Петля

Крестообразная ответная планка

Прямая ответная планка

Дистанционный амортизатор Blum
Прямая ответная планка для телескопического рычага

Прямая ответная планка
Силовой механизм
Радиокнопка SERVO-DRIVE

Крепление фасада

Крестообразный держатель TIP-ON

Дистанционный амортизатор Blum

Радиокнопка SERVO-DRIVE
Силовой механизм

Прямой держатель TIP-ON
Врезной TIP-ON

Петля

BLUMOTION/TIP-ON – прямой держатель
BLUMOTION/TIP-ON – крестообразный держатель
Прямая ответная планка
Крестообразная ответная планка

BLUMOTION/TIP-ON – врезной

Крепление фасада для TANDEMBOX / METABOX
Фасадный эксцентрик для TANDEM

Дно ящика / задняя стенка

Дистанционный амортизатор Blum

Направляющие к корпусу
BLUMOTION для METABOX
Держатель несущего профиля SERVO-DRIVE

Вертикальная стяжка
Горизонтальная стяжка
Вертикальная стяжка
Навеска 

Торцевые отверстия под деревянные дюбеля
Сверление серийных отверстий / групп отверстий 

Сверлильно-присадочные станки
Рекомендации по использованию
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Установка (сверление, запрессовка) PRO-CENTER MINIPRESS PRO MINIPRESS P MINIPRESS M

Подъемные механизмы

A1 Петля x x x x

A2 Прямая ответная планка x x x x

A3 Прямая ответная планка для телескопического рычага x x o o

A4  B2 Дистанционный амортизатор Blum x x x x

A5 Крестообразная ответная планка x x x x

A6 Прямая ответная планка x x x x

A7  B3 Силовой механизм x x o o

A8  B4 Радиокнопка SERVO-DRIVE x x x x

B1 Крепление фасада x x o o

B5 Крестообразный держатель TIP-ON x x x x

B6 Прямой держатель TIP-ON x x x x

B7 Врезной TIP-ON x – – –

Системы петель

C1 Петля x x x x

C2 Крестообразная ответная планка x x x x

C3 Прямая ответная планка x x x x

C4 Крестообразный держатель BLUMOTION / TIP-ON x x x x

C5 Прямой держатель BLUMOTION / TIP-ON x x x x

C6 Врезной BLUMOTION / TIP-ON x – – –

Системы выдвижения

D1 Крепление фасада для TANDEMBOX / METABOX x x o o

D2 Фасадный эксцентрик для TANDEM x x x x

D3 Дистанционный амортизатор Blum x x x x

D4 Дно ящика / задняя стенка x x o o

D5 Направляющие к корпусу x x o o

D6 BLUMOTION для METABOX x x o o

D7 Держатель несущего профиля SERVO-DRIVE x x o o

Прочие изделия

E1 Вертикальная стяжка x x x x

E2 Горизонтальная стяжка x – – –

E3 Вертикальная стяжка x x x x

E4 Навеска x x x x

Обработка корпусов

E5 Торцевые отверстия под деревянные дюбеля x – – –

E6 Сверление серийных отверстий / групп отверстий x x o o

x рекомендуется  o возможно  – неприменимо

Сверлильно-присадочные станки
Рекомендации по использованию
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>Области применения

Указание: программа DYNALOG выдает результаты 
проектирования с указанием позиций сверления – для точной 
настройки PRO-CENTER.

Оснащение PRO-CENTER

Артикул

Работы в вертикальном положении
 ■Петли: сверление/запрессовка
 ■Ответные планки: сверление/запрессовка
 ■Крепление фасада: сверление/запрессовка
 ■Серийные отверстия: сверление
 ■Направляющие к корпусу: сверление

Работы в горизонтальном положении
 ■Деревянные дюбеля: сверление
 ■Стяжки: сверление

Серийная комплектация:
 ■Пневматический привод
 ■Установка размеров сверления с пом. револьв. рукоятки
 ■Регулировка глубины сверления с пом. револьв. рукоятки
 ■Замена сверлильной головки без инструментов
 ■Замена линеек без инструментов

Дополнительные детали:
 □Быстросъемные патроны
 □Специальные модульные системы 
(планы наладки, сверлильные головки и линейки)

Сверлильно-присадочный станок
PRO-CENTER

Ссылка на инструкцию по эксплуатации:

M65.2000

assemblydevices.blum.com
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PRO-CENTER – профессионал среди сверлильно-присадочных станков. С его 
помощью можно высверливать любые вертикальные и торцевые отверстия. 
Также возможна вертикальная установка фурнитуры. Разнообразные возможности 
модульной системы (планы наладки, сверлильные головки и линейки) позволят 
настроить PRO-CENTER в соответствии с Вашими потребностями.

Удобная установка всех типов изделий
PRO-CENTER исполнит любые Ваши желания, связанные с установкой фурнитуры. 
Все работы на корпусах, дверях и фасадах выполняются с помощью PRO-CENTER 
точно, надежно и быстро. Смена линеек и сверлильных головок без инструментов 
и простая настройка размеров сверления – функции PRO-CENTER, которые 
значительно упростят установку наших изделий.

Универсальный 
станок

Линейка с упорами, обозначен-
ными определенными цветами, 
легко устанавливается без 
инструментов.

Планы наладки с цветовым 
кодом упрощают настройку 
PRO-CENTER.

Сверлильная головка, также 
имеющая определенный цвет, 
устанавливается и крепится с 
помощью зажимного рычага 
без инструментов.

Размеры отверстий, необходи-
мых для крепления наших из-
делий, предустановлены. Часто 
используемые размеры также 
можно установить заранее.

PRO-CENTER – это единственный 
станок фирмы Blum, который 

осуществляет торцевое сверление.
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>Области применения

 ■Петли: сверление/запрессовка
 ■Ответные планки: сверление/запрессовка
 ■Крепление фасада: сверление/запрессовка
 ■Серийные отверстия: сверление
 ■Направляющие к корпусу: сверление

Оснащение MINIPRESS PRO

Серийная комплектация:
 ■Пневматический привод
 ■Рукоятка для установки размеров сверления 
 ■Цифровой индикатор для установки размеров сверления
 ■Регулировка глубины сверления с помощью 
револьверной рукоятки
 ■Замена сверлильной головки без инструментов
 ■Замена линеек без инструментов
 ■Пневмоприжимы

Указание: программа DYNALOG выдает результаты 
проектирования с указанием позиций сверления – для точной 
настройки MINIPRESS PRO.

Дополнительные детали:
 □Быстросъемные патроны
 □Центральный упор с лазерной маркировкой
 □Специальные модульные системы 
(планы наладки, сверлильные головки и линейки)

Сверлильно-присадочный станок
MINIPRESS PRO

Ссылка на инструкцию по эксплуатации:

Артикул M54.2000

assemblydevices.blum.com
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Со станком MINIPRESS PRO обработка корпусов, дверей и фасадов в вертикаль-
ном положении будет необычайно удобной. MINIPRESS PRO позволит сэкономить 
время при работе в мастерской, ведь операции по вертикальному сверлению и 
запрессовке фурнитуры будут более продуктивными.

Функциональный станок, удобный для пользователя 
Благодаря цветовому кодированию MINIPRESS PRO очень удобен в использо-
вании. Ошибки при наладке и регулировке минимальны, поскольку сверлильные 
головки и линейки обозначены цветами, которые указаны в плане наладки. Поэто-
му MINIPRESS PRO, несмотря на свою высокую адаптивность, надежен, точен и 
удобен в использовании.

Наладка без инструментов 
значительно экономит время. 
Упоры на линейке уже уста-
новлены в нужное положение. 
Сами линейки легко фиксиру-
ются.

С помощью револьверной 
рукоятки с цветовой маркиров-
кой можно установить глубину 
сверления для каждой конкрет-
ной ситуации. Пробное сверле-
ние больше не требуется.

Сверлильная головка, также 
обозначенная определенным 
цветом, крепится без инстру-
ментов.

Расстояние от края до центра 
сверления точно устанавли-
вается с помощью рукоятки и 
цифрового индикатора.

Надежный и
многофункциональный



12

> Оснащение MINIPRESS P

Дополнительные детали:
 □Быстросъемные патроны
 □Цифровой индикатор для установки размеров сверления
 □Пневмоприжимы
 □Центральный упор с лазерной маркировкой

Серийная комплектация:
 ■Пневматический привод
 ■Рукоятка для установки размеров сверления 
 ■Головка для пяти шпинделей, позволяющая выполнять 
различные схемы сверления

Указание: программа DYNALOG выдает результаты 
проектирования с указанием позиций сверления – для точной 
настройки MINIPRESS P.

Области применения

 ■Петли: сверление/запрессовка
 ■Ответные планки: сверление/запрессовка

Сверлильно-присадочный станок
MINIPRESS P

Ссылка на инструкцию по эксплуатации:

Артикул M53.1050

assemblydevices.blum.com
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MINIPRESS P – специальный станок для сверления и запрессовки фурнитуры – 
позволит Вам с точностью выполнять все работы по присадке корпусов, дверей 
и фасадов. Однажды настроив станок, в дальнейшем можно будет быстро за-
сверлить нужную схему и присадить необходимую фурнитуру.

Установка петель – просто и быстро
Если Вы часто высверливаете отверстия под петли, то сможете по достоинству 
оценить MINIPRESS P. Однажды настроенный, он будет выполнять рутинную 
работу быстро и аккуратно. Использование пневматического привода при 
сверлении и запрессовке, а также регулировка размеров сверления с помощью 
рукоятки делают работу с MINIPRESS P точной и безопасной. Для ещё больше-
го удобства можно использовать дополнительные комплектующие, например, 
новые переходные головки, которые меняются без инструментов.

Быстросъемные патроны делают 
замену свёрл быстрой и удобной и 
могут быть без проблем доуком-
плектованы.

С помощью расположенной 
впереди рукоятки можно 
устанавливать нужный размер 
сверления.

Для сверления серийных от-
верстий с шагом 32 мм можно 
использовать 9-шпиндельную 
сверлильную головку, а для 
обработки фасада – 8-шпин-
дельную.

Центральный упор с лазерной 
маркировкой гарантирует точ-
ность обработки.

Мастер
своего дела
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Дополнительные детали:
 □Быстросъемные патроны
 □Центральный упор

Серийная комплектация:
 ■Ручной привод
 ■Регулировочный винт для установки глубины сверления
 ■Головка для пяти шпинделей, позволяющая выполнять 
различные схемы сверления

Оснащение MINIPRESS MОбласти применения

 ■Петли: сверление
 ■Ответные планки: сверление

Указание: программа DYNALOG выдает результаты 
проектирования с указанием позиций сверления – для точной 
настройки MINIPRESS M.

Сверлильно-присадочный станок
MINIPRESS M

Ссылка на инструкцию по эксплуатации:

Артикул M52.1050

assemblydevices.blum.com
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Компактный станок MINIPRESS M фирмы Blum – Ваш надежный помощник в 
мастерской. Для MINIPRESS M не требуется ни сжатого воздуха, ни трехфазно-
го тока, он работает от обычной электророзетки. Прежде всего он предназначен 
для работы с системами петель.

Точность исполнения одним движением
С MINIPRESS M сверление отверстий будет простым, точным и безопасным. 
Необходимые схемы высверливаются одним движением, поэтому установка 
наших изделий станет более удобной и продуктивной, чем при использовании 
обычного вертикального сверлильного станка. 

Точные размеры отверстий 
устанавливаются и фиксиру-
ются с помощью зажимного 
рычага.

Чтобы добиться точности 
сверления, рычаг опускается 
вручную.

Глубину сверления можно 
устанавливать с помощью регу-
лировочного винта.

Петли можно запрессовывать 
вручную.

Компактный и
удобный
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Серийная комплектация:

 ■Для царг из любого материала 
(нержавеющей стали, стали или алюминия)
 ■Для любой высоты царг (N, M, K и L)
 ■Для длины царг от 270 до 650 мм
 ■Для ширины корпуса от 275 до 1200 мм
 ■Для высоты задней стенки (из ДСП или стали) до 350 мм

Дополнительные детали:
 □Боковой упор
 □Сверло с ограничителем

Сборка TANDEMBOX (на захватах)

Приспособление для сборки
BOXFIX PRO

Ссылка на инструкцию по эксплуатации:

Артикул ZMM.7350

assemblydevices.blum.com
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BOXFIX PRO – приспособление, благодаря которому промышленная технология 
монтажа на захватах применима и к небольшим сериям изделий. Используйте это 
приспособление, и сборка ящиков TANDEMBOX станет более продуктивной, точной 
и удобной. Простое освоение принципов работы, быстрая наладка и эргономичность 
делают BOXFIX PRO лучшим помощником мастеров, которые занимаются сборкой 
TANDEMBOX.

Новая технология экономит время
BOXFIX PRO позволяет скреплять царги с дном, опуская захваты царги в пазы 
на дне ящика. Благодаря продуманной технологии не нужно прилагать больших 
усилий. Ширину и высоту задних стенок можно легко выставлять с помощью упоров. 
К тому же BOXFIX PRO имеет эргономичную конструкцию, которая позволяет произ-
водить сборку вертикально, не нагибаясь.

Упоры можно быстро настроить 
под ширину и высоту задних 
стенок.

Металлические захваты на 
царге ящика TANDEMBOX 
запрессовываются в паз на 
дне ящика.

Промышленная технология – 
теперь и для небольших серий TANDEMBOX



18

>
Серийная комплектация:

 ■  Для царг из любого материала 
(нержавеющей стали, стали или алюминия)
 ■Для любой высоты царг (N, M, K и L)
 ■Для длины царг от 270 до 650 мм
 ■Для ширины корпуса от 275 до 1200 мм
 ■ Для высоты задней стенки (из ДСП или стали) до 350 мм
 ■Сверло с ограничителем

Дополнительные детали:
 □Дополнительный боковой упор

Сборка TANDEMBOX

Приспособление для сборки
BOXFIX M

Ссылка на инструкцию по эксплуатации:

Артикул ZMM.3350

assemblydevices.blum.com
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BOXFIX M избавит Вас от проблем, возникающих при сборке ящика на обычном 
верстаке. Благодаря BOXFIX M ящики TANDEMBOX можно собирать в вертикаль-
ном положении – быстро и без труда. Легкая наладка и предустанавливаемые 
упоры сэкономят Ваше время.

Простая конструкция приспособления BOXFIX M делает монтаж TANDEMBOX 
еще более удобным, качество сборки при этом существенно повышается.

Рациональная технология повысит производительность 
Если Вы используете BOXFIX M, Вам не нужно держать детали ящика во вре-
мя сборки. Ширину и высоту задних стенок можно заранее устанавливать с 
помощью упоров. Дно и царги аккуратно скрепляются саморезами. Логичная 
последовательность действий позволяет максимально быстро понять принцип 
работы BOXFIX M.

Сначала к задней стенке из 
ДСП прикручиваются держате-
ли задней стенки.

Затем дно, царги и задняя стен-
ка размещаются на BOXFIX M 
и фиксируются.

Вслед за этим детали ящика 
скрепляются саморезами, 
при этом нет необходимости 
держать детали.

Простое в обращении
приспособление для монтажа
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Эффективная помощь в установке
любого изделия Blum

Шаблоны и кондуктора
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Точная установка для совершенного движения
Наши шаблоны и кондуктора помогут Вам установить любые наши изделия. Они 
разработаны с учетом Ваших потребностей и зарекомендовали себя во время 
ежедневной установки нашей фурнитуры. Сочетание точности и практичности – 
при использовании как в мастерской, так и на месте сборки у клиента – 
достойно высокой оценки. Благодаря своей безопасности и долговечности 
шаблоны и кондуктора Blum станут Вашими незаменимыми помощниками и 
гарантируют высокое качество сборки, которое убедит любого профессионала.

Инструкции по эксплуатации легко найти и скачать
Инструкции по эксплуатации для соответствующих шаблонов и кондукторов 
Blum Вы найдете в Интернете, перейдя по следующей ссылке: 

assemblydevices.blum.com
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Установка AVENTOS

Обработка фасада

Обработка корпусов

Установка петель

Установка 
SERVO-DRIVE

Установка TIP-ON 
для AVENTOS HK

Универсальный 
сверлильный шаблон

Шаблон-уголок 
под ответные планки

Забивка для петель

Шаблон для дистанционного 
амортизатора SERVO-DRIVE

Шаблон для определения 
позиции пластины TIP-ON

Шаблон для петель с 
креплением INSERTA

Штанговый кондуктор для петель

Забивка для oтвeтных плaнок

Шаблон для радиокнопки 
SERVO-DRIVE

Шаблон для BLUMOTION / TIP-ON

Шаблон для крестообразных 
ответных планок

Универсальный 
штанговый кондуктор

Универсальный шаблон

Шаблоны и кондуктора
Обзор

Ссылка на инструкцию по эксплуатации:

ECODRILL

37

3635

30

29

30

2828

3734

3231

33 33

assemblydevices.blum.com
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Установка CLIP top BLUMOTION / CLIP top

Установка петель

Установка BLUMOTION

Установка TIP-ON

Шаблон-уголок 
под ответные планки

Забивка для петель

Шаблон для BLUMOTION

Шаблон для петель с 
креплением INSERTA

Угломер

Штанговый кондуктор для петель

Забивка для oтвeтных плaнок

Шаблон для крестообразных 
ответных планок

Штанговый кондуктор под петли 
CRISTALLO для стеклянных дверей

Универсальный 
штанговый кондуктор

Универсальный шаблон

Шаблон для BLUMOTION / TIP-ON

Шаблон для BLUMOTION / TIP-ON Шаблон для определения 
позиции пластины TIP-ON

ECODRILL

3635

3029 30

28 29

32

28

33 33

3131

31 32
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Установка TANDEMBOX intivo / TANDEMBOX plus

Обработка фасада

Обработка корпусов

Шаблон для определения 
позиции релинга

Матрица с шипами для 
разметки фасада

Забивка для крепления фасада

Установка петель MODUL

Установка петель

Забивка для петель Забивка для oтвeтных плaнок

Шаблон-уголок 
под ответные планки

Шаблон для крестообразных 
ответных планок

Универсальный шаблонУниверсальный 
штанговый кондуктор

Штанговый кондуктор для петель

Универсальный 
сверлильный шаблон

Универсальный 
штанговый кондуктор

Универсальный шаблон

Шаблоны и кондуктора
Обзор

Ссылка на инструкцию по эксплуатации:

3938

44

33 33

30

30

ECODRILL

28

3635

28

37

3635

assemblydevices.blum.com
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Обработка фасада

Обработка ящиков

Шаблон для определения 
позиции релинга

Матрица с шипами для 
разметки фасада

Шаблон для SPACE CORNER с 
SYNCROMOTION

Шаблон для держателя несущего 
профиля SERVO-DRIVE

Проверочный штекер для 
SERVO-DRIVE

Набор для резки стекла

Забивка для крепления фасада

Установка TIP-ON

Установка 
SERVO-DRIVE

Шаблон для фиксатора и синхрониз.
TIP-ON для TANDEMBOX

Установка METABOX

Обработка корпусов

Обработка ящиков

Универсальный 
сверлильный шаблон

Универсальный 
штанговый кондуктор

Универсальный шаблон

Универсальный 
сверлильный шаблон

Шаблон для дистанционного 
амортизатора SERVO-DRIVE

Универсальный 
сверлильный шаблон

MINIFIX

3938

44

42 43

4342

38

36

37

3635

37

37

37
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   Установка 
SERVO-DRIVE

Обработка фасада

Обработка корпусов

Установка TANDEM

Обработка ящиков

Шаблон для направляющих 
TANDEM с фиксаторами

Шаблон для крепления фасада 
TANDEM

Шаблон для держателей 
трубчатого бортика

Шаблон для TANDEM Кернер

Универсальный 
сверлильный шаблон

Универсальный 
штанговый кондуктор

Универсальный шаблон

Шаблон для держателя несущего 
профиля SERVO-DRIVE

Проверочный штекер для 
SERVO-DRIVE

Шаблон для дистанционного 
амортизатора SERVO-DRIVE

Шаблоны и кондуктора
Обзор

Ссылка на инструкцию по эксплуатации:

41

39 40

41

40

37

3635

434237

assemblydevices.blum.com
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Установка направляющих STANDARD

Установка прочих изделий

Обработка корпусов

Шаблон для стяжек

Обработка корпусов

Шаблон для держателей 
трубчатого бортика

* Сверление нижней позиции крепления направляющей к корпусу возможно только на разобранном корпусе 

Кернер

Универсальный 
штанговый кондуктор*

Универсальный шаблон*

41

34

40

3635

MINIFIX

36
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Портативное приспособление для сверления отверстий под петли Blum

 ■Ручное приспособление для точного сверления отверстия под петли Blum
 ■Приводится в действие ручной дрелью
 ■Сверление под чашку петли возможно на расстоянии от 2 до 8 мм от края 
заготовки
 ■Установка по разметке
 ■Прочная и компактная конструкция 
 ■Удобный монтаж в мастерской или на месте у клиента

Подходит для установки
AVENTOS HF, CLIP top BLUMOTION / CLIP top, MODUL

Дополнительные принадлежности / запасные детали
 □Сверло Ø 8 мм      M31.ZB08.02

 □Сверло под чашку петли Ø 35 мм    M31.ZB35.02

 □Набор инструментов      MZW.1300 

Дополнительные принадлежности / запасные детали
 □Штанга кондуктора 2200 мм     65.7590

 □Матрица для петель CLIP top BLUMOTION / CLIP top  65.7510.02

 □Матрица для петель MODUL     65.9510

Комплектация

1 шаблон, 2 сверла Ø 8 мм, 1 сверло под чашку петли Ø 35 мм, 2 насадки Torx

Точный перенос позиций крепления 

 ■Шаблон для переноса позиций крепления петель и ответных планок
 ■Шаблон для пeрeноса рaзмeрoв с двeри нa кoрпус и обратно
 ■Можно использовать как на установленном, так и на разобранном корпусе
 ■Регулируемый упор для различных наложений фасада
 ■Шкала, упрощающая настройку шаблона

Подходит для установки
AVENTOS HF, CLIP top BLUMOTION / CLIP top, MODUL

Комплектация

1 штанга 1000 мм, 2 матрицы с кернером, 1 упор для работы с разобранными корпусами 

CLIP top BLUMOTION / CLIP top

MODUL

Штанговый кондуктор для петель

Фотография

Шаблоны и кондуктора
Нужный шаблон всегда наготове

Фотография

Артикул

Артикул

Артикул

ECODRILL

M31.1000

65.7500.02

65.9500
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Дополнительные принадлежности / запасные детали
 □Матрица      65.4010.01

Точное определение позиции пластины

 ■Шаблон для определения позиции пластины CRISTALLO 
 ■Фиксация пластины CRISTALLO в правильной позиции
 ■Настройка шаблона по шкале
 ■Удобный монтаж в мастерской

Подходит для установки
CLIP top

Комплектация

1 штанга 1000 мм, 2 матрицы с «присосками»

Штанговый кондуктор под петли CRISTALLO для стеклянных дверей

Сверление отверстий для крепления петель 

 ■Сверление боковых отверстий для крепления петель (Ø 8 мм)
 ■Предварительное сверление отверстий для крепления 
крестообразных ответных планок
 ■Предварительное сверление отверстий для крепления 
крестообразных держателей (BLUMOTION / TIP-ON для дверей)
 ■Возможна установка по разметке
 ■Удобный монтаж в мастерской или на месте у клиента

Подходит для установки
AVENTOS HF, CLIP top BLUMOTION / CLIP top

Комплектация

1 шаблон для петель с креплением INSERTA, 1 переходная втулка с Ø 5 на Ø 2.5 мм

Шаблон для петель с креплением INSERTA

Фотография

Фотография

Артикул

Артикул 65.4000.01

65.0590
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Сверление по разметке и перенос размеров

 ■Сверление отверстий для крепления прямых / крестообразных 
ответных планок 
 ■Перенос размеров с двери на корпус
 ■При постоянных позициях крепления ответной планки несколько шаблонов-
уголков можно прикрепить саморезами к деревянной штанге
 ■Установка по разметке
 ■Удобный монтаж в мастерской или на месте у клиента

Подходит для установки
AVENTOS HF, CLIP top BLUMOTION / CLIP top, MODUL

Комплектация

1 шаблон-уголок

Засверлите – переверните – засверлите

 ■Сверление отверстий под крестообразные ответные планки (Ø 5 мм)
 ■Сверление отверстий под крестообразные держатели 
(BLUMOTION / TIP-ON для дверей)
 ■Точное сверление отверстий в системе 32 мм благодаря 
разметочному штырю 
 ■Возможна установка по разметке
 ■Удобный монтаж в мастерской или на месте у клиента

Подходит для установки
AVENTOS HF, CLIP top BLUMOTION / CLIP top, MODUL

Комплектация

1 шаблон для крестообразных ответных планок, 1 ограничитель глубины сверления Ø 5 мм

Шаблон-уголок под ответные планки

Шаблон для крестообразных ответных планок

Шаблоны и кондуктора
Нужный шаблон всегда наготове

Фотография

Фотография

Артикул

Артикул

65.5310

65.5070
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Сверление отверстий Ø 10 мм

 ■Сверление торцевых отверстий под BLUMOTION для дверей со 
стороны петли (970A1002) и со стороны ручки (970.1002)
 ■Сверление торцевых отверстий под TIP-ON для дверей
 ■Сверление торцевых отверстий под TIP-ON для AVENTOS HK 
на дне корпуса
 ■Можно использовать для стандартных и скошенных корпусов
 ■Возможна установка по разметке 
 ■Удобный монтаж в мастерской или на месте у клиента

Подходит для установки
AVENTOS, CLIP top

Комплектация

1 шаблон для BLUMOTION / TIP-ON, 1 ограничитель глубины сверления Ø 10 мм

Шаблон для BLUMOTION / TIP-ON

Сверление однотипных отверстий – удобно и быстро

 ■Сверление торцевых отверстий под BLUMOTION для дверей со 
стороны ручки (970.1002)
 ■Сверление отверстий под прямые и крестообразные держатели 
(BLUMOTION / TIP-ON для дверей)
 ■Предварительная установка позиций сверления с помощью стержня-упора
 ■Возможна установка по разметке
 ■Удобный монтаж в мастерской или на месте у клиента

Подходит для установки
CLIP top

Комплектация

1 шаблон для BLUMOTION, 1 ограничитель глубины сверления Ø 10 мм, 1 ограничитель глубины сверления Ø 5 мм, 
1 ограничитель глубины сверления Ø 2.5 мм

Шаблон для BLUMOTION

Фотография

Фотография

Артикул

Артикул 65.5010

65.5000
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Крепление на саморезы или наклеивание пластин TIP-ON 

 ■Определение позиции пластины TIP-ON
 ■Подходит для нaклaдныx и вклaдныx конструкций
 ■Перенос размеров с помощью кернера или наклеивание пластины
 ■Удобный монтаж в мастерской или на месте у клиента

Подходит для установки
AVENTOS, CLIP top

Наложите – снимите показания – выберите нужную петлю 

 ■Определение угла корпуса
 ■Выбор подходящей петли

Подходит для установки
CLIP top BLUMOTION / CLIP top

Комплектация

Комплектация

1 шаблон для пластины с креплением на саморезы, 1 шаблон под пластину для наклеивания 

1 угломер

Шаблон для определения позиции пластины TIP-ON

Угломер

Шаблоны и кондуктора
Нужный шаблон всегда наготове

Фотография

Фотография

Артикул

Артикул 65.5210

65.5810.01
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Надежная и удобная в использовании

 ■Позволяет забивать все петли CLIP top BLUMOTION, CLIP top, CLIP и MODUL 

Подходит для установки
CLIP top BLUMOTION / CLIP top, MODUL

Комплектация

1 забивка для петель

Забивка для петель

Надежная и удобная в использовании

 ■Позволяет забивать прямые и крестообразные ответные планки 

Подходит для установки
CLIP top BLUMOTION / CLIP top, MODUL

Комплектация

1 забивка для ответных планок

Забивка для oтвeтных плaнок

Фотография

Фотография

Артикул

Артикул ZME.0710☎

65.6100
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Портативное приспособление для точного сверления 
отверстий под кнопку

 ■Ручное приспособление для точного сверления отверстий 
под радиокнопку SERVO-DRIVE
 ■Приводится в действие ручной дрелью
 ■Можно использовать как на установленном, так и на разобранном корпусе
 ■Возможна установка по разметке 
 ■Прочная и компактная конструкция 

Подходит для установки
AVENTOS

Точное сверление торцевых отверстий

 ■Шаблон для сверления торцевых отверстий под стяжки (42.0700)
 ■Расстояние от нижней кромки крышки/дна корпуса до 
середины отверстия – 9.5 мм
 ■Возможна установка по разметке 
 ■Удобный монтаж в мастерской или на месте у клиента

Подходит для установки
стяжек

Комплектация

Комплектация

1 шаблон для радиокнопки SERVO-DRIVE, 1 сверло Ø 35 мм, 2 насадки Torx

1 шаблон для стяжек, 1 ограничитель глубины сверления Ø 5 мм

Шаблон для радиокнопки SERVO-DRIVE

Шаблон для стяжек

Дополнительные принадлежности / запасные детали
 □Сверло Ø 35 мм     M31.ZB35.02

 □Набор инструментов     MZW.1300 

Шаблоны и кондуктора
Нужный шаблон всегда наготове

Фотография

Фотография

Артикул

Артикул

M31.2000

65.5040
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1 штанга 1000 мм, 4 матрицы для универсального штангового кондуктора, 
1 ограничитель глубины сверления Ø 5 мм, 1 переходная втулка с Ø 5 на Ø 2.5 мм, 1 шестигранный ключ

Многофункциональное и простое в обращении приспособление для монтажа 

 ■Предварительное сверление отверстий для крепления: 
  - направляющих к корпусу
  - силовых механизмов
  - ответных планок и держателей
 ■Можно использовать как на установленном, так и на разобранном корпусе 
 ■Шкала для установки необходимой высоты и глубины
 ■Установка направляющих к корпусу слева и справа на одной высоте
 ■Подходит для накладных и вкладных конструкций
 ■Можно использовать евровинты и саморезы
 ■Удобный монтаж в мастерской или на месте у клиента

Подходит для установки
AVENTOS, CLIP top BLUMOTION / CLIP top, MODUL, TANDEMBOX intivo / 
TANDEMBOX plus, METABOX, TANDEM, STANDARD*

Комплектация

Универсальный штанговый кондуктор

Дополнительные принадлежности / запасные детали
 □Штанга кондуктора 2200 мм     65.7590

 □Упор для установки направл. к корпусу SPACE CORNER  65.1106

 □Матрица для универсального штангового кондуктора  65.1001

* Сверление нижней позиции крепления направляющей к корпусу возможно только на снятой боковине 

Фотография

Артикул 65.1000.01
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Многофункциональное приспособление для монтажа

 ■Предварительное сверление отверстий для крепления:
  - направляющих к корпусу
  - силовых механизмов
  - ответных планок и держателей
 ■Можно использовать как на установленном, так и на разобранном корпусе 
 ■Шкала для установки необходимой глубины
 ■Возможна установка по разметке
 ■Подходит для накладных и вкладных конструкций
 ■Можно использовать евровинты и саморезы

Подходит для установки
AVENTOS, CLIP top BLUMOTION / CLIP top, MODUL, TANDEMBOX intivo / 
TANDEMBOX plus, METABOX, TANDEM, STANDARD*

1 матрица для универсального шаблона, 1 ограничитель глубины сверления Ø 5 мм, 
1 переходная втулка с Ø 5 на Ø 2.5 мм, 1 шестигранный ключ

Комплектация

Универсальный шаблон

Портативность, удобство использования, идеально ровная установка 
направляющих к корпусу

 ■Шаблон для крепления направляющих к корпусу на саморезы 
 ■Установка по разметке
 ■Удобный монтаж в мастерской или на месте у клиента

Подходит для установки
METABOX, STANDARD

Комплектация

1 MINIFIX

MINIFIX

Дополнительные принадлежности / запасные детали
 □Упор для установки направл. к корпусу SPACE CORNER  65.1107

Дополнительные принадлежности / запасные детали
 □Сверло с ограничителем     M01.ZZ03

Шаблоны и кондуктора
Нужный шаблон всегда наготове

* Сверление нижней позиции крепления направляющей к корпусу возможно только на разобранном корпусе 

Фотография

Фотография

Артикул

Артикул 65.3300

65.1051.01
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1 универсальный сверлильный шаблон, 1 ограничитель глубины сверления Ø 10 мм, 
1 ограничитель глубины сверления Ø 5 мм, 1 кернер Ø 10 мм, 1 кернер Ø 5 мм

1 шаблон для дистанционного амортизатора, 1 ограничитель глубины сверления Ø 8 мм, 1 переходная втулка с Ø 8 на Ø 5 мм

Комплектация

Комплектация

Разметка и предварительное сверление – удобно и быстро

 ■Разметка и предварительное сверление отверстий для: 
  - крепления фасада и релингов
  - задней стенки ящика и дна ящика 
    (только METABOX быстрого монтирования C15)
  - крепления фасада AVENTOS
 ■Встроенная шкала для регулировки упора 
 ■Удобный монтаж в мастерской или на месте у клиента

Подходит для установки
AVENTOS, TANDEMBOX intivo / TANDEMBOX plus, METABOX, TANDEM 

Сверление отверстий под амортизатор на корпусе и фасаде

 ■Сверление отверстий под амортизатор (Ø 5 мм и Ø 8 мм) на 
установленном или снятом фасаде и на боковине корпуса
 ■Возможна установка по разметке
 ■Удобный монтаж в мастерской или на месте у клиента

Подходит для установки
AVENTOS, TANDEMBOX intivo / TANDEMBOX plus, TANDEM

Универсальный сверлильный шаблон

Шаблон для дистанционного амортизатора SERVO-DRIVE

Фотография

Фотография

Артикул

Артикул ZML.0040

ZML.1090
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1 матрица, 1 упор, 1 ограничитель глубины сверления Ø 5 мм, 1 переходная втулка с Ø 5 на Ø 2.5 мм, 
1 шестигранный ключ

Комплектация

Всегда точное предварительное сверление по разметке

 ■Предварительное сверление отверстий под фиксатор и синхронизатор
 ■Установка по разметке
 ■Можно использовать как на установленном, так и на разобранном ящике
 ■Удобный монтаж в мастерской или на месте у клиента

Подходит для установки
TANDEMBOX intivo / TANDEMBOX plus

Шаблон для фиксатора и синхронизатора TIP-ON для TANDEMBOX

Всегда точная разметка

 ■Разметка позиций для установки крепления фасада 
 ■Разметка позиций крепления релинга к фасаду
 ■Удобный монтаж в мастерской или на месте у клиента

Подходит для установки
TANDEMBOX intivo / TANDEMBOX plus, METABOX

Матрица с шипами для разметки фасада

Комплектация

2 матрицы, 4 флажка (только для TANDEMBOX 35xL/M/K)

TANDEMBOX 358N

METABOX 3x0N

TANDEMBOX 35xL/M/K

METABOX 3x0M/K/H

Дополнительные принадлежности / запасные детали
 □Матрица под релинги для TANDEMBOX высотой B, L, D  ZML.3600

 □Матрица под релинги для METABOX высотой B, D  ZML.8000.02

Шаблоны и кондуктора
Нужный шаблон всегда наготове

Фотография

Фотография

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

65.5050

ZML.3510

ZML.1510

ZML.3580.01

ZML.1500
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Комплектация

1 шаблон

TANDEMBOX

METABOX

Насадите – разметьте – засверлите

 ■Определение позиций крепления релингов INSERTA
 ■Только для стандартного ящика высотой B
 ■Удобный монтаж в мастерской или на месте у клиента

Подходит для установки
TANDEMBOX plus, METABOX

Шаблон для определения позиции релинга

1 шаблон для TANDEM, 1 ограничитель глубины сверления Ø 6 мм

Комплектация

Сверление отверстий на деревянных ящиках – не проблема

 ■Сверление отверстий под фиксаторы направляющих к ящику
 ■Прeдвaритeльнoe свeрлeниe oтвeрстий пoд зaмoк TANDEM
 ■Удобный монтаж в мастерской или на месте у клиента

Подходит для установки
TANDEM

Шаблон для TANDEM

Дополнительные принадлежности / запасные детали
 □Набор инструментов     T65.9000

Фотография

Фотография

Артикул

Артикул

Артикул

ZML.8030

ZML.8055

T65.1000.02
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1 шаблон, 1 ограничитель глубины сверления Ø 6 мм

Комплектация

Сборка ящика – просто и быстро

 ■Сверление отверстий под фиксаторы направляющих к 
ящику TANDEM (551H / 561H) 
 ■Сверление группы отверстий для блокиратора от нежелательного 
снятия TANDEM (551H / 561H) 
 ■Сверление отверстий под крючки на направляющих к ящику

Подходит для установки
TANDEM

Шаблон для направляющих TANDEM с фиксаторами

Комплектация

1 кернер

Чтобы нанести разметку, достаточно одного нажатия

 ■Инструмент для разметки позиций крепления фасадного эксцентрика 
(295.1000) на 4-стороннем деревянном ящике
 ■Удобный монтаж в мастерской или на месте у клиента

Подходит для установки:
TANDEM, STANDARD

Кернер

Шаблоны и кондуктора
Нужный шаблон всегда наготове

Фотография

Фотография

Артикул

Артикул T65.1100

65.2950



41

1 шаблон для держателей трубчатого бортика, 3 сверла Ø 2.5 мм, 1 насадка

1 шаблон для крепления фасада TANDEM

Комплектация

Комплектация

Точная сборка выдвижных полок

 ■Предварительное сверление отверстий под держатели трубчатого бортика
 ■Удобный монтаж в мастерской или на месте у клиента

Подходит для установки
TANDEM, STANDARD

Точная сборка деревянных ящиков

 ■Сверление отверстий (Ø 4.5 мм) для фасадного эксцентрика 
(295.1000) на 4-стороннем деревянном ящике
 ■Имеет смысл использовать только с фасадным эксцентриком 
(295.1000) и DYNAPLAN
 ■Удобный монтаж в мастерской или на месте у клиента

Подходит для установки
TANDEM

Шаблон для держателей трубчатого бортика

Шаблон для крепления фасада TANDEM

Фотография

Фотография

Артикул

Артикул ZML.0010

ZML.0050
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1 шаблон для SPACE CORNER с SYNCROMOTION

Комплектация

Точная сборка угловых ящиков

 ■Сверление отверстий под фурнитуру для SPACE CORNER с SYNCROMOTION, 
в том числе под угловой держатель фасада

Подходит для установки
TANDEMBOX intivo / TANDEMBOX plus

Шаблон для SPACE CORNER с SYNCROMOTION

1 шаблон для держателя несущего профиля SERVO-DRIVE, 1 ограничитель глубины сверления Ø 10 мм, 
1 кернер Ø 10 мм

Комплектация

Разметка и предварительное сверление позиций крепления

 ■Разметка и предварительное сверление позиций крепления 
для держателя несущего профиля SERVO-DRIVE
 ■Можно использовать для обработки собранного корпуса или отдельных 
комплектующих (дна, крышки или рейки) 
 ■Удобный монтаж в мастерской или на месте у клиента

Подходит для установки
TANDEMBOX intivo / TANDEMBOX plus, TANDEM

Шаблон для держателя несущего профиля SERVO-DRIVE

Шаблоны и кондуктора
Нужный шаблон всегда наготове

Фотография

Фотография

Артикул

Артикул

ZML.0330

ZML.1150.02
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1 проверочный штекер для SERVO-DRIVE

Комплектация

Индикаторы горят – значит всё в порядке

 ■Позволяет контролировать правильность прокладки кабеля к элементам 
SERVO-DRIVE с помощью штекерного соединения без инструментов
 ■Используется только с блоком питания SERVO-DRIVE
 ■Удобно использовать в мастерской или на месте сборки у клиента

Подходит для установки
TANDEMBOX intivo / TANDEMBOX plus, TANDEM

Проверочный штекер для SERVO-DRIVE

1 масляный стеклорез, 1 флакон с жидкостью для стеклореза, 1 алмазный напильник

Комплектация

Идеальный раскрой: сделайте насечки – отломите – обработайте края

 ■Стеклорез для раскроя стеклянных вставок 

Подходит для установки
TANDEMBOX intivo

Набор для резки стекла

Фотография

Фотография

Артикул

Артикул ZML.1290

65.8000
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Надежная и удобная в использовании

 ■Позволяет забивать крепления фасада для TANDEMBOX intivo, TANDEMBOX 
plus и METABOX 
 ■Удобный монтаж в мастерской или на месте у клиента

Подходит для установки
TANDEMBOX intivo / TANDEMBOX plus, METABOX

Забивка для крепления фасада

Комплектация

1 забивка

TANDEMBOX intivo

METABOX (ZSF.1300/1800)

TANDEMBOX plus

METABOX (ZSF.1610)

Шаблоны и кондуктора
Нужный шаблон всегда наготове

Фотография

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

ZME.5320

ZME.1600.01

ZME.2700

ZME.1610
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DYNAPLAN 
(программа для проектирования корпусов)

CABMAX Библиотека 
корпусов 
DYNAMIC 
SPACE

Проектиро-
вание инди-
видуальных 
корпусов

Личная 
библиотека 
корпусов

DYNACAT
(электронный каталог продукции)

 ■Выбор фурнитуры

DYNASHOP
(корзина)

Дополнительные функции:

CABMAX предоставляет Вам:

 ■Данные CAD по фурнитуре в 
2D/3D-формате 
 ■Указания по монтажу и 
регулировке

 ■Чертежи
 ■Данные CAD
 ■Схемы раскроя
 ■Список фурнитуры

По факсу или электронной почте, 
возможно соединение с системой 
заказа продавца фурнитуры (онлайн)

Список фурнитуры Список фурнитуры

Помощь при: 
проектировании, производстве, продаже

Помощь при: 
проектировании, производстве, монтаже

Заказ

 ■общий чертеж
 ■список корпусов
 ■план размещения

 ■артикулы продавца фурнитуры
 ■цены продавца фурнитуры

Проектирование корпусов и выбор фурнитуры

Быстрое проектирование корпусов и удобный заказ необходимой фурнитуры упростят Вашу 
работу и оставят больше времени для общения с клиентами. Кроме того, DYNALOG, наша 
программа для проектирования и заказа, имеет дополнительный потенциал – модуль CABMAX, 
который поможет Вам проектировать практичные кухни.

Проектирование корпусов и не только
DYNALOG

Функции
DYNALOG
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Быстрое освоение 
программы

DYNALOG легко освоить и 
использовать, даже если Вы 
работаете с ним достаточно 

редко.

Практичность
При желании в DYNASHOP 

можно интегрировать артикулы 
и цены продавца фурнитуры.

Обновление через Интернет
Обновления программы 

DYNALOG всегда можно 
скачать через Интернет. 

Проектирование корпусов и не только
DYNALOG

Артикул

 ■DYNAPLAN – программа для проектирования корпусов
Здесь автоматически рассчитываются все необходимые для раскроя размеры и 
определяются позиции крепления фурнитуры. Проверка на столкновение избавит Вас от 
необходимости проводить пробную установку. CABMAX позволяет проектировать кухни, 
учитывая принципы концепции DYNAMIC SPACE и требования эргономики. Исходя из 
количества выбранного содержимого, CABMAX определяет оптимальные конструкции 
шкафов и распределяет содержимое по пяти зонам кухни DYNAMIC SPACE. 

 ■DYNACAT – электронный каталог продукции
В DYNACAT представлен полный ассортимент фурнитуры Blum и множество вариантов 
её применения. Данные CAD, установочные чертежи, а также указания по монтажу и 
регулировке помогут Вам при проектировании и производстве.

 ■DYNASHOP – корзина
Управляйте своими проектами и заказывайте всё необходимое с помощью DYNASHOP.
Получив заказанную фурнитуру, Вы сможете легко определить, к какому корпусу или 
элементу она относится. Используйте эту функцию, например, при контроле поступления 
товаров. При желании в DYNASHOP можно интегрировать артикулы и цены продавца 
фурнитуры, с которым Вы работаете.

DYA.2x42
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Интерфейс
для программ CAD

Преимущества интерфейса
 ■Основной программой остается программа 
CAD. DYNAPLAN можно использовать в особых 
случаях в качестве вспомогательной программы.

 ■Благодаря интерфейсу можно сопряженно 
использовать обе программы, вводить данные 
нужно лишь один раз.

 ■Упрощается проектирование специальных 
корпусов. Для спроектированного корпуса из 
DYNAPLAN в программу CAD одним щелчком 
мыши экспортируются проверенные на 
столкновение варианты установки фурнитуры 
и прочая важная информация относительно 
деревянных деталей, позиций сверления и т.д..

 ■Благодаря этой функции нет необходимости 
вручную импортировать отдельные данные CAD 
в Вашу конструкторскую программу.

Проектирование корпусов и не только
DYNALOG

Ссылка на интерфейсы:

DYNALOG дает возможность через специальные интерфейсы экспортировать данные в различные 
программы CAD и обрабатывать их, благодаря чему оптимально используются преимущества
обеих программ.

Хотите ли Вы использовать 3D-данные (dwg, dxf, ...), перенести в Вашу программу CAD спроектированные 
в DYNAPLAN корпуса с позициями сверления и данными по фурнитуре или интегрировать в Вашу программу 
CAD саму логику выбора фурнитуры, применяемую в DYNAPLAN, – мы можем предложить решение для 
любой ситуации.

Перейдя по следующей ссылке, Вы найдете информацию о производителях программного обеспечения, 
которое имеет интерфейс с DYNAPLAN:

interfaces.blum.com

interfaces.blum.com
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Perfecting motion



49

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 более пяти тысяч сотрудников по всему миру. При этом особое внима-
ние мы уделяем владельцу кухни с его потребностями. Мы считаем, что достигли 
своей цели только в том случае, если владелец полностью доволен результатом. 
От такого подхода выигрывают все наши партнеры, которые участвуют в процес-
се создания мебели. 
Уже более 50 лет качество – важ-
нейший постулат при разработке и 
производстве наших изделий. Наша 
фурнитура убеждает продуманной 
безупречной работой, признанным ди-
зайном и длительным сроком службы. 
Она восхищает и радует своим совер-
шенным движением. Мы предъявляем 
высокие требования к предлагаемому 
нами спектру услуг и стараемся всегда 
оказывать нашим клиентам необходи-
мую помощь.

Чтобы целенаправленно работать во всех 
областях, мы поддерживаем постоянный 
контакт с владельцами кухонь и крупны-
ми производителями, с малыми пред-
приятиями и продавцами фурнитуры.



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
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