
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПОМОЩНИК С
НАДЕЖНЫМ
ФИКСАТОРОМ

Качество жилья определяется не только
дизайном, но и уровнем комфорта. Если
требуется дополнительное пространство,
выдвижная полка остается в открытом
положении благодаря фиксатору. Всего одной
рукой можно разблокировать полку, и она снова
скроется в мебели.

4 минуты
Во всем мире

Универсальный помощник с надежным фиксатором

https://www.blum-inspirations.com/ru/


Помощь при стирке
Пока мамы нет, Андреас и 2-летний Валентин занимаются стиркой.
Конечно, плюшевая игрушка Фокси тоже с ними. Достаточно легкого
нажатия и функциональная выдвижная полка появляется из-под
стиральной машины. Так возникает дополнительная поверхность,
фиксатор надежно удерживает полку в открытом состоянии с двух
сторон. Корзина для белья удобно размещена, а постельное белье
удобно доставать из машинки. Хорошо, что выдвижные полки,
реализованные на направляющих MOVENTO 40 кг и TANDEM 30 кг,
остаются стабильными. Чтобы маленькому хулигану нравилась работа
по дому, папа Андреас играет с сыном в самолет и позволяет Валентину
«летать» в корзине для белья. Всего одним движением руки происходит
разблокировка фиксатора, и полка исчезает обратно в шкафу.





Стабильность выдвижной полки на
кухне

Шкаф для бытовой техники с выдвижной полкой идеально подходит для
хранения кухонного оборудования, которое всегда будет под рукой. Вот
как это сделала Эмма со своим кухонным комбайном. Благодаря
удобному фиксатору выдвижной полки техника устойчива, в том числе
во время работы. Торт обязательно получится, даже если Вашей подруге
захочется поболтать с Вами по телефону о правильности подобранной
пропорции ингредиентов.



Комфорт при работе в домашнем офисе
Кому не знакома ситуация: заполнение налоговой декларации, включая
утомительный разбор бумаг, откладывается на самый последний
момент. Аня ничем не отличается от других, но ей немного легче. Она
удобно раскладывает на выдвижной полке свои документы и папки с
файлами и, таким образом, может работать стоя. Как только все
заполнено, она одной рукой производит разблокировку фиксатора, и
полка исчезает в шкафу. Домашний офис снова выглядит аккуратно.





Успешное завершение дня

Флориан побаловал себя, обустроив в одном из верхних шкафов своей
новой квартиры домашний бар. Увлеченный бармен-любитель готовит
коктейли на выдвижной полке. Фиксатор обеспечивает необходимую
устойчивость: без шатания и колебания поверхности. Это радует и его
аккуратную подругу Лауру. Вместе они уютно устроились на диване.
Кроме того, все легко убирается, необходимо лишь задвинуть полку и
закрыть подъемный механизм AVENTOS.

Выдвижная полка повышает качество жизни во всех жилых помещениях.





Обзор преимуществ

Надежная и удобная фиксация
выдвижной полки

Дополнительная поверхность

Динамическая нагрузка до 30
или 40 кг

Благодаря синхронизатору
разблокировка
осуществляется одним
движением руки

Максимальный комфорт
благодаря технологиям
движения



Вам может быть интересно...
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О нас

Компания Blum – австрийский производитель
инновационной фурнитуры для мебели

Подробнее

ПОЛЕЗНОЕ ПРОСТРАНСТВО

10 шагов для
создания
необходимого
полезного
пространства

КУХНЯ

Оптимальная
планировка
маленькой кухни

КУХНЯ

Современная
кухня Руди:
старое на новый
лад

ВАННАЯ

Миниатюрная, но
удобная ванная
комната
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