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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
BLUM INSPIRATIONS

Сайт Blum Inspirations– это набирающий
популярность источник вдохновения для всех,
кто увлечен творческими решениями в сфере
обустройства помещений. Производители
мебели, архитекторы, дизайнеры интерьеров, а
также конечные потребители найдут здесь
интересные идеи, советы и функциональные
решения в новой интерпретации.

2 минуты
Хёхст, Австрия



Богатый практический опыт,
инновации и тенденции рынка
открывают путь к новым решениям.

Мы в компании Blum большое внимание уделяем потребностям и
желаниям наших клиентов, а также всегда стараемся делиться
знаниями и идеями со своими партнерами. Этот общий диалог является
ключевым фактором при разработке нами новых изделий и услуг.



Виртуальные материалы со всего мира

В увлекательных видеороликах, домашних историях и рассказах о
своем личном опыте, собранных из разных стран мира, можно узнать
конкретные варианты применения изделий и решений Blum в
различных жилых помещениях. Как я могу более эффективно
использовать имеющееся пространство? Какие инновационные
решения я могу реализовать с помощью фурнитуры Blum? Какие советы
и рекомендации могут дать мне профессионалы в области
проектирования и дизайна интерьера? Производители мебели, помимо
прочего, могут получить также дополнительную информацию о
технических характеристиках и сопутствующих услугах.



Функциональность и комфорт в центре
внимания

Путешествие по интерьерам разных стран на сайте blum-
inspirations.com затрагивает не только тему дизайна. Публикуемые
статьи в равной степени посвящены динамичным жилым помещениям
и аспектам функциональности, таким как повышение эффективности
рабочих процессов и уровня эргономики. Мы в Blum получаем важную
информацию об этом благодаря интенсивному изучению рынков и
потребностей конечных потребителей. На своем сайте мы приглашаем
всех познакомиться с результатами исследований и наблюдений за
работой на кухне.



Вдохновение повсюду

На платформе blum-inspirations.com представлены все жилые зоны на
любой стадии реализации – от проектирования до воплощения в жизнь:
кухня, ванная, прихожая, гостиная, спальня и, конечно же, домашний
офис. Независимо от того, где могут быть востребованы интересные и
неожиданные решения по использованию пространства, изделия Blum
всегда будут Вам в помощь!



Рука об руку

На сайте blum-inspirations.com собраны идеи из реальной жизни и
цифровые презентации самых разных творческих решений.
Производители мебели могут больше узнать о потребностях и образе
жизни своих клиентов, а конечные потребители получить
представление о мире профессиональных мебельщиков. В зависимости
от интересов, в статьях можно найти подробную информацию вплоть
до описания использованных изделий Blum и таких электронных
сервисов, как планировщик зон, Конфигуратор изделий и Конфигуратор
корпусов. Также можно скачать документы по проектированию или
узнать местоположение ближайшего демонстрационного зала.

https://www.blum.com/zoneplanner
https://www.blum.com/productconfigurator
https://www.blum.com/occ
https://www.blum.com/showrooms


Свежий импульс – журнал Blum
Inspirations

Как и на сайте, в журнале Blum Inspirations читателей ожидают
актуальные материалы, а также советы и рекомендации по всем
аспектам жизни.

Позвольте себя вдохновить!

https://publications.blum.com/2022/ep557/ru/


Вам может быть интересно...

Julius Blum Gmbh

Завод 2

Industriestrasse 1

6973 Хехст

АВСТРИЯ

Телефон +43 5578
705 - 0

E-mail

О нас

Компания Blum – австрийский производитель
инновационной фурнитуры для мебели

Подробнее

ПРАЧЕЧНАЯ

Универсальный
помощник с
надежным
фиксатором

ДИЗАЙН

Дизайн и
функциональность

ПОЛЕЗНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Современное
жилье в старом
здании бывшей
вышивальной
фабрики

ЭРГОНОМИКА

10 советов по
созданию кухни
Вашей мечты
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https://www.blum.com/
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https://www.blum-inspirations.com/ru/stories/story_896.html

