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Вам знакома эта ситуация? Уйдя с головой в приготовление еды, Вы между делом хотите освободить место 
на столе и выкинуть мусор. Вы стоите перед закрытым ящиком, а руки заняты. Теперь с этим покончено.

Руки заняты, а ящик закрыт...

Если у Вас заняты руки, открыть 
обычный ящик сложно ...

Результат – грязные ручки 
и фасады



BLUMOTION
inside

SERVO-DRIVE
inside

Ящик под мусорные ведра открывается теперь просто и удобно благодаря SERVO-DRIVE uno, 
системе открывания с электрическим приводом. Достаточно легкого нажатия на фасад 
бедром, коленом или стопой. О впечатляющем комфорте движения заботится BLUMOTION, 
благодаря которому ящики закрываются всегда мягко и бесшумно.

... решение найдено



Отсутствие столкновения? Если это необходимо.
SERVO-DRIVE uno имеет надежную защиту от стол-
кновений – при возникновении препятствия процесс 
открывания прекращается.

Условия для установки? Легко выполнимы.
Все, что Вам понадобится, это ящик Blum 
(TANDEMBOX или TANDEM, необходимое 
пространство – 41 мм за задней стенкой ящика) 
и розетка.

Прислониться? Ну, конечно!
Благодаря встроенной защите от прислонения 
предотвращается нежелательное открывание. 
Вы можете спокойно прислониться к фасаду, 
SERVO-DRIVE uno от этого не сработает.

На SERVO-DRIVE можно положиться в любой ситуации

Расход электроэнергии? Минимальный
SERVO-DRIVE радует также и расхо-
дом электроэнергии: расход в режиме 
ожидания составляет 3,5 кВт ч в год. 



Особенно удобным является монтаж предустанов-
ленного комплекта. Без замеров и сверления, иде-
ально подходит для дооснащения готовых корпусов.

Безопасность? Вплоть до мелочей.
Мы подумали также о безопасности под мойкой и 
установили встроенную защиту от воды, если вдруг 
вода все же попадет на привод.

Качество? Гарантировано.
Привод, сертифицированный TÜV, был разработан специально 
для применения на кухне. На все электрические части мы даем 
гарантию Blum 5 лет.

В любой комнате? Если пожелаете.
SERVO-DRIVE можно использовать с ящиками 
и подъемниками. Таким образом с SERVO-DRIVE 
можно проектировать мебель любой функциональ-
ности.

Отключение электричества? Без проблем!
При отключении электричества шкафы с SERVO-DRIVE uno 
можно в любой момент открыть вручную.

Монтаж? Быстро и просто.



ООО „Блум“
ул. Брестская, д. 32/3 стр. 2, с. Ям,
Домодедовский р-н, МО, 142030
тел.: (495) 727-06-11
(многоканальный)
факс: (495) 727-06-12 
E-mail: info.ru@blum.com
www.blum.ru

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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