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AMBIA-LINE
Идеальный порядок в элегантном исполнении
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Безупречный порядок в любом 
помещении
Система внутренней организации AMBIA-LINE позволяет обеспечить  
идеальный порядок в мебели любого назначения. Неограниченные  
возможности оформления внутреннего пространства ящика открываются 
благодаря утонченному дизайну рамок.

Посмотреть фильм по 
AMBIA-LINE:  
www.blum.com/ 
trailerambialine
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Благородный  
дизайн из стали
Рамки из стали со 
специальным по-
рошковым покры-
тием представлены 
в трех вариантах 
цветов, что позволя-
ет создать единый 
дизайн ящика и его 
внутренней органи-
зации.

Терра-черный, матовый

Орион серый, матовый 

Белый шелк, матовый
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Орех «Теннесси»

Дуб «Небраска»

Дуб «Бардолино»

Изысканный  
дизайн под дерево
В ассортименте 
имеются рамки в 
декоре под дере-
во со стальными 
элементами в трех 
вариантах цвето-
вого решения. Они 
помогут расставить 
акценты при  
внутреннем оформ-
лении мебели.
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Рамки AMBIA-LINE предоставляют полную свободу при организации  
пространства внутри ящика независимо от того, что в нем хранится.  
Рамки очень просты в использовании и органично смотрятся в любом  
ящике, в любом интерьере.

Удобство использования и  
разнообразие вариантов  
применения

Элегантный дизайн 
Благодаря своему лаконичному 
языку форм AMBIA-LINE  
гармонично сочетается с нашей 
элегантной системой ящиков 
LEGRABOX с прямыми тонкими 
боковинами. Более подробную 
информацию об этом Вы найдете 
на странице: 
www.blum.com/legrabox

Простота использования 
Рамки произвольно устанав-
ливаются в ящике. Магнитная 
фиксирующая пластина, а  
также противоскользящие  
ножки обеспечивают их  
устойчивое положение.

Индивидуальный подход 
Адаптивные поперечные разде-
лители можно легко подогнать 
под размеры содержимого 
ящиков.
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Больше комфорта на кухне
Кухня должна быть не только красивой, но и функциональной. Система 
внутренней организации AMBIA-LINE помогает обеспечить идеальный по-
рядок в ящиках и, таким образом, упрощает ежедневную работу на кухне. 
Если все необходимое под рукой, работа идет как по маслу.

Идеи Blum для функцио-
нальной кухни 
Blum выделяет три параметра 
функциональной кухни: 
оптимизированные рабочие 
процессы, рациональное ис-
пользование пространства и 
высокий комфорт движения. 
www.blum.com/ideas
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Рациональное исполь-
зование пространства 
Широкие, высокие и 
глубокие ящики позволя-
ют более рационально 
использовать имеющее-
ся пространство.  
Рамки AMBIA-LINE 
помогут организовать 
полезное пространство в 
соответствии с индивиду-
альными потребностями.

Высокий комфорт 
движения
Удобство открывания и 
плавное и бесшумное 
закрывание ящиков 
повышают уровень 
комфорта на кухне. Blum 
использует для этого 
самые современные 
технологии.

Оптимизация рабочих  
процессов
В ассортименте  
AMBIA-LINE всегда  
найдется подходящий  
вариант для любого 
содержимого, будь то 
кухонная утварь, бутылки 
или запасы. Когда все 
аккуратно разложено, 
работа на кухне спорится.
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Сталь 
Терра-черный, 
матовый

AMBIA-LINE для столовых 
приборов

 ▬ Лоток с шумопоглащаю-
щим покрытием Softtouch 
обеспечивает удобство при 
хранение столовых прибо-
ров.
 ▬ Лоток можно комбиниро-
вать с рамками  
AMBIA-LINE.
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Идеи для кухни
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AMBIA-LINE для кухонной утвари и приспособление 
AMBIA-LINE для резки пищевой пленки и фольги

 ▬ Наглядное размещение кухонной утвари, будь то по-
ловник, овощечистка или венчик, позволяет избежать 
лишних действий на кухне.
 ▬ Благодаря приспособлению для резки 2 в 1 пищевая 
пленка и фольга вытягиваются без единой складки, а 
края при этом остаются идеально ровными.

Сталь 
Орион серый, матовый
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AMBIA-LINE для столовых  
приборов

 ▬ Лоток, изготовленный из 
высококачественных материа-
лов, обеспечивает идеальный 
порядок при хранении столо-
вых приборов.
 ▬ Чтобы удалить загрязнения, 
достаточно протереть его 
влажной салфеткой.

AMBIA-LINE для  
хозяйственных мелочей

 ▬ Различные хозяйственные 
мелочи аккуратно разложены 
и всегда под рукой.
 ▬ Здесь найдется место и для 
хранения редко используемых 
предметов.

Держатель ножей AMBIA-LINE

 ▬ В держателе ножей надежно 
размещаются 9 ножей.
 ▬ Высококачественная пласт-
масса и нержавеющая сталь 
с защитой от отпечатков паль-
цев обеспечивают удобное 
хранение.

Декор под дерево 
Дуб «Бардолино»

Декор под дерево 
Дуб «Небраска»

Сталь 
Терра-черный, 
матовый
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Держатель тарелок Blum

 ▬ До 12 тарелок в стопке мож-
но устойчиво разместить в 
ящике и удобно переносить, 
например, к обеденному 
столу.
 ▬ Бесступенчатая регулировка 
позволяет хранить в нем 
тарелки разного диаметра.

Сталь 
Орион серый, 
матовый
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AMBIA-LINE для запасов

 ▬ Шкаф для запасов SPACE TOWER обеспечивает хоро-
ший обзор и удобный доступ к содержимому ящиков, 
будь то большие емкости или маленькие упаковки.
 ▬ Открытые пакеты с мукой, сахаром или рисом устойчи-
во располагаются в рамках AMBIA-LINE.

Сталь 
Терра-черный, матовый
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AMBIA-LINE для хранения  
пластиковых контейнеров

 ▬ Там, где раньше царил хаос, 
теперь идеальный порядок!
 ▬ И для каждого контейнера 
моментально находится под-
ходящая крышка.

AMBIA-LINE для емкостей  
под мусор

 ▬ Чистящие средства надежно 
размещены в ящике и отделе-
ны от контейнеров под мусор.
 ▬ Адаптивный поперечный 
разделитель можно подогнать 
под размер бутылок.

AMBIA-LINE для моющих 
средств 

 ▬ Полезное пространство в 
ящике под мойку можно орга-
низовать более рационально.
 ▬ Моющие средства, губки и 
щетки находятся там, где они 
действительно необходимы.

Декор под дерево  
Дуб «Бардолино»

Сталь 
Терра-черный, 
матовый

Сталь 
Терра-черный, 
матовый
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AMBIA-LINE для кастрюль и крышек 

 ▬ Посуду, используемую для приготовления еды, логично 
разместить в ящике под варочной панелью.
 ▬ Благодаря поперечному релингу крышки можно рас-
положить под наклоном отдельно от кастрюль, что не 
только позволяет обеспечить удобный доступ, но и дает 
возможность хранить в ящике больше посуды.

Сталь 
Орион серый, матовый
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Держатель специй  
AMBIA-LINE

 ▬ Емкости для специй любого 
размера наглядно хранятся  
в держателе специй  
AMBIA-LINE.
 ▬ Поскольку емкости размещены 
под небольшим наклоном, 
читать этикетки очень удобно.

AMBIA-LINE для бутылок и 
разделочных досок

 ▬ Бутылки устойчиво располага-
ются в ящике и всегда будут 
под рукой.
 ▬ Более широкие ящики созда-
ют дополнительное прост- 
ранство, которое можно 
использовать, например, для 
хранения разделочных досок.

AMBIA-LINE для кухонной 
утвари

 ▬ Любые кухонные принадлеж-
ности – половник, лопатка или 
венчик для взбивания – акку-
ратно разложены и всегда под 
рукой.
 ▬ Поперечный разделитель 
можно подогнать в соответ-
ствии с требуемыми разме-
рами.

Сталь 
Терра-черный, 
матовый

Сталь 
Терра-черный, 
матовый

Сталь 
Белый шелк,  
матовый
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AMBIA-LINE для хранения  
банных принадлежностей

 ▬ Идеальный порядок способен 
превратить обычную ванную 
комнату в настоящий СПА-
курорт.
 ▬ Рамки, изготовленные из дол-
говечных материалов, можно 
использовать в условиях повы-
шенной влажности воздуха.

Декор под дерево 
Дуб «Небраска»
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Идеи для ванной комнаты
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AMBIA-LINE для хранения 
косметики

 ▬ Полотенца, различные 
флаконы и прочие косме-
тические средства красиво 
размещены в ящике.
 ▬ Чтобы удалить загрязнения, 
достаточно протереть рамки 
влажной салфеткой.

Сталь 
Белый шелк, 
матовый
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Идеи для гардеробной
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AMBIA-LINE для хранения 
деловой одежды

 ▬ Рубашки и запонки  
аккуратно разложены.
 ▬ Хороший обзор позволяет 
быстро подобрать подхо-
дящий галстук для деловой 
встречи.

Декор под дерево  
Дуб «Небраска»
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AMBIA-LINE для хранения детских вещей

 ▬ Пеленки, подгузники и присыпка будут всегда под ру-
кой, а ребенок – под присмотром.
 ▬ Все бережно уложено в ящике, и ни одна детская  
вещичка не затеряется.

Декор под дерево 
Дуб «Бардолино»
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AMBIA-LINE для хранения 
одежды для подростков

 ▬ Все находится на своем месте 
и всегда под рукой.
 ▬ Адаптивный поперечный 
разделитель гармонично 
смотрится даже в молодеж-
ном гардеробе, отвечающем 
самым актуальным модным 
тенденциям в одежде.

AMBIA-LINE для хранения 
аксессуаров

 ▬ Шарфы, перчатки и украше-
ния элегантно разложены в 
ящике.
 ▬ Вы быстро подберете аксес-
суары, подходящие к любому 
наряду.

AMBIA-LINE для хранения  
футбольной экипировки

 ▬ Рамки обеспечивают удобное 
хранение спортивной формы.
 ▬ Хороший обзор позволит 
собрать необходимое снаря-
жение в рекордно короткое 
время.

Сталь 
Белый шелк,  
матовый

Сталь 
Орион серый,  
матовый

Декор под дерево  
Дуб «Небраска»
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AMBIA-LINE для хранения 
сувениров

 ▬ Различные сувениры и  
открытки упорядоченно  
хранятся в ящике.
 ▬ Стильное оформление 
поможет оживить воспоми-
нания о приятных событиях.

Декор под дерево  
Орех «Теннесси»
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Идеи для гостиной
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AMBIA-LINE для хранения рукоделия

 ▬ Произвольное размещение рамок позволяет креативно 
оформить ящик под принадлежности для рукоделия.
 ▬ Здесь найдется место для всего необходимого.

Декор под дерево  
Дуб «Бардолино»
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AMBIA-LINE для предметов 
интерьера

 ▬ Используя рамки AMBIA-LINE, 
можно разместить в ящике 
вазы и подсвечники любого 
размера и формы.
 ▬ Даже хрупким предметам 
обеспечено надежное хране-
ние.

AMBIA-LINE для игрушек

 ▬ Идеальный порядок может 
быть даже в ящике с детски-
ми игрушками.
 ▬ В случае необходимости  
рамки легко очистить от  
загрязнений.

AMBIA-LINE в офисе

 ▬ Безупречный порядок на ра-
бочем месте поможет скон-
центрироваться на важных 
делах.
 ▬ А плитка шоколада, которая 
иногда просто необходима для 
поднятия настроения, будет 
всегда под рукой.

Сталь 
Терра-черный, 
матовый

Декор под дерево  
Дуб «Небраска»

Сталь 
Терра-черный, 
матовый
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Обзор ассортимента  
AMBIA-LINE
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www.blum.com/ambialine

СтальРазмеры Декор под дерево

Узкие рамки
Ширина 100 мм
Длина 422 / 472 / 522 / 572 мм
Высота 50 мм

Высокие рамки (длинные)
Ширина 218 мм
Длина 370 мм
Высота 110 мм

Широкие рамки
Ширина 200 мм
Длина 422 / 472 / 522 / 572 мм
Высота 50 мм

Высокие рамки (короткие)
Ширина 242 мм
Длина 270 мм
Высота 110 мм

Поперечный релинг и продольный 
разделитель
Под раскрой

Короткие рамки
Ширина 242 мм
Длина 272 мм
Высота 50 мм

Лоток для столовых приборов
Ширина 300 мм
Длина 422 / 472 / 522 / 572 мм
Высота 50 мм

Терра-черный, матовый Орех «Теннесси»

Орион серый, матовый Дуб «Небраска»

Белый шелк, матовый Дуб «Бардолино»

Аксессуары для 
кухни
Держатель ножей
Ширина 187 мм
Длина 409 мм
Для широких рамок

Держатель тарелок
Для тарелок  
Ø 186-322 мм
Высота 170 мм

Приспособление для рез-
ки пленки и фольги
Ширина 187 мм
Длина 409 мм
Для широких рамок

Держатель специй
Ширина 205 мм
Длина 356 мм
Для высоких длинных рамок

Подбор AMBIA-LINE

Наш онлайн-конфигуратор изделий поможет Вам  
создать свою собственную комплектацию AMBIA-LINE.  
Базовые функции доступны без регистрации. 

Бесплатная регистрация позволяет производителям поль-
зоваться всеми возможностями онлайн-конфигуратора в 
полном объеме.

Комплект для бутылок
Ширина 100 мм или 200 мм
Установка на узкие или широкие 
рамки без использования 
инструментов
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Фирма Blum – это семейное предприятие, основанное более 60 лет назад 
Юлиусом Блюмом. Благодаря наличию дочерних компаний и представи-
тельств по всему миру наши изделия доступны в любом уголке земного 
шара. К основным стратегическим направлениям деятельности компании 
относятся петли, подъемные механизмы и системы выдвижения. Наше 
внимание всегда сосредоточено на стремлении к совершенному движе-
нию.

Компания Blum
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Дизайн – это больше, чем красивый  
внешний вид 
Наряду с функциональностью и высоким качеством 
движения Blum придает большое значение дизайну 
своих изделий. Наша фурнитура, установленная 
в высококачественной мебели, превращает ее 
использование в настоящее удовольствие. Blum 
учитывает как актуальные дизайнерские тенденции, 
так и индивидуальные пожелания клиентов при 
оформлении интерьера, не отказываясь при этом 
от функциональности. Это признают междуна-
родные эксперты по дизайну, присуждая нашим 
изделиям различные награды.

Инновации для высококачественной мебели 
Зачастую только ежедневное использование поз-
воляет по-настоящему оценить качество мебели. 
Чтобы она отвечала всем потребностям владельца, 
вместе с тем отражая его индивидуальность, ком-
пания Blum предлагает свою инновационную фур-
нитуру. Благодаря амортизатору BLUMOTION для 
плавного и бесшумного закрывания двери больше 
не хлопают. Наши механическая система открыва-
ния TIP-ON и электрическая система открывания 
SERVO-DRIVE дают возможность использовать 
мебель без ручек в любых помещениях.

Наш вклад в защиту окружающей среды 
Blum уделяет большое внимание защите окру-
жающей среды. Мы сделали осознанный выбор 
в пользу альтернативных источников энергии, 
разумного использования сырья и экологически 
чистых технологий. Для Blum рациональный подход 
к экологии начинается с ответственного отношения 
к природным ресурсам. Таким образом мы выра-
жаем свою любовь к Родине и заботу о будущих 
поколениях.

Неизменное качество 
Наши изделия – подъемные механизмы, петли, 
направляющие, системы выдвижения и внутренние 
разделители – отличаются превосходным качеством. 
Это подтверждают многочисленные испытания. 
Полученные при этом сведения дают основу для 
разработки новых изделий. Фурнитура Blum – это 
безупречная функциональность, признанный 
дизайн и высокий комфорт движения в мебели для 
любых помещений.



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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