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Надежная и удобная фиксация выдвижной полки
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Фиксатор выдвижной полки 
для MOVENTO и TANDEM
Качество жилья определяется не только дизайном, но и комфортом.  
Поэтому мы разработали удобный фиксатор для выдвижной полки на 
направляющих полного выдвижения. Он занимает очень мало места, 
имеет строгий дизайн и надежно фиксирует выдвижную полку в открытом 
состоянии.
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Многообразие вариантов  
применения
Независимо от места – кухня, ванная или любое другое жилое помещение – 
выдвижная полка везде найдет свое применение. Благодаря фиксатору она 
останется выдвинутой столько, сколько это необходимо. Создавайте допол-
нительные рабочие поверхности для размещения вещей. Используйте Ваши 
кухонные и бытовые приборы с еще большим комфортом. А затем всего 
одним движением руки выдвижная полка снова скроется в мебели.

Дополнительная полка  
в нужном месте
Можно быстро навести поря-
док, если корзина для белья 
находится рядом со стираль-
ной машиной. И выдвижная 
полка фиксируется в выдви-
нутом состоянии столько, 
сколько это необходимо. 

Полка всегда задвигается мягко и бес-
шумно независимо от того, с какой силой 
Вы ее закрываете.

Механическая  
система

Мягкое 
закрывание
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Механическая 
система

Открывание 
и мягкое 
закрывание

Особенный комфорт: полка выдвигается 
легким нажатием. После разблокировки 
она мягко и с легким ускорением бес-
шумно закрывается благодаря встроен-
ной системе амортизации BLUMOTION.

Открывание
Выдвижение полки осуществляется 
одним нажатием. В открытом состоянии 
полку можно удобно зафиксировать.  
Для закрывания необходимо прижать  
ее рукой. Амортизации нет.

Механическая 
система
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Спонтанно создавать  
новые поверхности
Быстро появляются и тут же 
исчезают. Одним движением 
выдвижную полку можно раз-
блокировать, и она скроется 
в мебели. В офисе выдвиж-
ная полка также может быть 
полезной.
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Удобство эксплуатации  
и надежная фиксация
Фиксатор надежно удерживает полку в открытом состоянии с двух сто-
рон, тем самым обеспечивая ее устойчивость. Разблокировка фиксатора 
удобно осуществляется одной рукой благодаря синхронизатору. Для этого 
нужно поднять рычаг.
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Легкий монтаж
Всего несколько движений достаточно для того, чтобы установить  
фиксатор на Вашей выдвижной полке.

Фиксатор и вал синхронизатора
Вставьте вал синхронизатора в фиксатор. Он должен 
находиться на одном уровне с выдвижной полкой. 
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Изделие и шаблон как единое целое
Фиксатор и блокировочный элемент являются одно-
временно шаблонами. Установите саморезы в пред-
усмотренные позиции крепления.  
Для блокировочного элемента Вы можете использо-
вать как саморезы, так и евровинты.
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Информация для заказа и проектирования

Изделие

Информация для заказа

Описание

 ▬ Применяется с направляющими полного 
выдвижения MOVENTO и TANDEM, не 
применяется с направляющими частичного 
выдвижения TANDEM
 ▬ Можно использовать с BLUMOTION,  
TIP-ON BLUMOTION и TIP-ON 
 ▬ Двухсторонняя фиксация
 ▬ Благодаря синхронизатору можно разблоки-
ровать с одной стороны
 ▬ Можно использовать во всех жилых поме-
щениях 
 ▬ Надежная фиксация 
 ▬ Простой монтаж – изделия служат шабло-
нами
 ▬ Крепление направляющих на привычные 
позиции 

Необходимое пространство

Вал синхронизатора

Под раскрой

MOVENTO и TANDEM: раскрой: LW – 87 ± 1 мм

TANDEM для 19 мм: раскрой: LW – 94 ± 1 мм

Фиксатор выдвижной полки благодаря синхронизатору 
можно разблокировать с одной стороны

= Ширина выдвижной полки
= Номинальная длина 
= Внутренняя ширина корпуса
= Длина выдвижной полки с передней панелью 
= Длина выдвижной полки
= Толщина передней панели  
= Толщина выдвижной полки
= Длина борта выдвижной полки

Материал

Цвет

Алюминий

Необработ.

Обработка выдвижной полки

Фиксатор выдвижной 
полки

Фиксатор выдвижной полки для MOVENTO и TANDEM Фиксатор выдвижной полки для TANDEM для 19 мм

Комплектация:
2x фиксатора*
2x блокировочных элемента 
1x инструкция по монтажу 

Комплектация:
2x фиксатора* 
2x блокировочных элемента 
1х инструкция по монтажу 

Крепление саморезами Ø 3.5 x 15 мм 
№ арт. 609.1500 или 
евровинтами № арт. 661.1450.HG

Крепление саморезами Ø 3.5 x 15 мм 
№ арт. 609.1500 или 
евровинтами № арт. 661.1450.HG

* Возможно только крепление саморезами * Возможно только крепление саморезами
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Информация для проектирования

MOVENTO 760H | 766H

TANDEM 560H | 566H

TANDEM для 19 мм 560F | 566F

Фиксатор выдвижной 
полки

Необходимое пространство  
в корпусе

Необходимое пространство  
в корпусе

Необходимое пространство  
в корпусе

Выдвижная полка, вкладная 

Выдвижная полка, вкладная 

Выдвижная полка, вкладная 

Выдвижная полка 

Выдвижная полка 

Выдвижная полка 

Выдвижная полка 

Выдвижная полка 

Выдвижная полка 

+ 1 мм с TIP-ON или + 3 мм  
с боковым стабилизатором
мин. 25 мм при установке  
в модуль под полку

+ 1 мм с TIP-ON
мин. 25 мм при установке  
в корпус

+ 1 мм при монтаже направля-
ющих до сборки корпуса
мин. 25 мм при установке  
в модуль под полку

Дополнительно + 4 мм с TIP-ON 
или дополнительно + 2 мм с 
POSISTOP

Дополнительно + 4 мм с TIP-ON 
или дополнительно + 2 мм с 
POSISTOP

Дополнительно + 4 мм с TIP-ON 
или дополнительно + 3 мм с 
регулировкой по глубине

Дополнительно + 12 мм  
с боковым стабилизатором

Дополнительно + 12 мм  
с боковым стабилизатором

Ограниченная регулировка  
по ширине 

* 
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Компания Blum
Фирма Blum была основана более 60 лет назад Юлиусом Блюмом. 
Blum – это семейное предприятие. Благодаря наличию дочерних 
компаний и представительств по всему миру изделия Blum доступны в 
любом уголке земного шара. К основным стратегическим направлениям 
деятельности компании относятся подъемные механизмы, петли 
и системы выдвижения. Наше внимание всегда сосредоточено на 
стремлении к совершенному движению.

www.blum.com

Blum в Австрии и
во всем мире
Blum имеет восемь заводов в 
Австрии (Форарльберг), про-
изводство в США и Бразилии, 
логистический центр в Польше, 
а также 31 дочерних компаний 
и представительств по всему 
миру. Наше предприятие осу-
ществляет поставки фурнитуры 
в более чем 120 стран. Всего в 
концерне Blum работают 8 000 
сотрудников, 6 000 из них в 
Фoрaрльбeргe.

Глобальная выгода
Все группы клиентов – произ-
водители, продавцы, сборщики 
или владельцы мебели – долж-
ны ощущать преимущества от 
использования фурнитуры Blum. 
Пользоваться нашими изделия-
ми должно быть выгодно всем. 
В этом заключается суть фило-
софии Blum глобальной выгоды 
для каждого.

Инновации
Чтобы предлагать клиентам 
инновационную фурнитуру и 
обеспечить коммерческую 
успешность предприятия на 
долгосрочной основе, необхо-
димо инвестировать значитель-
ные суммы в исследования и 
разработки, в заводы и обору-
дование, а также в обучение 
сотрудников. Благодаря более 
чем 2 100 зарегистрированным 
патентам по всему миру Blum 
считается одним из самых 
инновационных предприятий в 
Австрии.

Качество
Говоря о качестве Blum, мы 
подразумеваем не только 
безупречную работу фурнитуры, 
но и качество наших сервисных 
услуг и надежность сотрудниче-
ства с партнерами и клиентами.

Окружающая среда
Мы убеждены, что рациональ-
ный подход к экологии является 
экономически выгодным и 
очень перспективным. Долго-
вечность изделий – это лишь 
один из важнейших аспектов. 
Также мы делаем свой выбор в 
пользу экологически чистых тех-
нологий, разумного расходова-
ния сырья и экономии энергии.

DYNAMIC SPACE
Основные параметры функцио-
нальной кухни – это оптимально 
организованные рабочие про-
цессы, рациональное использо-
вание пространства и высочай-
шее удобство движения. Идеи 
Blum для функциональной кухни 
помогут сделать любую кухню 
более удобной и эргономичной.

Все данные соответствуют нашей актуальной информации по состоянию на 30.06.2019
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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
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