Рекомендации по уходу
за изделиями Blum

www.blum.com

Качество на весь срок
службы мебели
Изделия Blum должны доставлять радость на протяжении всего срока
службы мебели. Чтобы уход за изделиями не доставлял лишних хлопот,
мы хотели бы помочь Вам некоторыми советами.

Рекомендации по уходу за изделиями Blum

▬▬Использовать мягкую тряпку без ворсинок,
замшу или губку

▬▬Тряпка должна быть слегка влажной
▬▬Следом необходимо всегда протирать сухой тряпкой
▬▬Можно использовать специальные средства для кожи,
нержавеющей стали и других материалов. Если их нет,
можно протирать чистой водой

▬▬Свежие загрязнения следует удалять немедленно

Слегка влажная тряпка

Рекомендуется избегать

▬▬Использования пароочистителей
▬▬Использования чистящих порошков, металлических
мочалок, нитрорастворителя и растворов, названия
которых начинаются на три- и тетра-, а также моющих
средств с содержанием ацетона и хлора

▬▬Хранения открытых упаковок с чистящими средствами,
разрыхлителем теста, порошком и солью для
посудомоечных машин. Образующиеся пары могут вызвать
коррозию всех металлических поверхностей
Не использовать химические моющие средства

Высококачественная фурнитура для хорошей мебели
Все изделия Blum подвергаются тщательной проверке на
качество. Они должны доставлять радость на протяжении
всего срока службы мебели. Наши практичные рекомендации
помогут Вам при использовании наших изделий.
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Подъемные механизмы

Системы петель

Системы направляющих

Электрическая система открывания
SERVO-DRIVE

Лотки ORGA-LINE

Лоток для столовых приборов AMBIA-LINE
из стали

AMBIA-LINE для ящика с высоким
фасадом из стали

Поперечный разделитель ORGA-LINE

Лоток для столовых приборов AMBIA-LINE
в декоре под дерево

AMBIA-LINE для ящика с высоким
фасадом в декоре под дерево

Системы ящиков

Комфорт использования Вашей мебели
Инновационные изделия Blum обеспечивают идеальное движение и привносят высочайший комфорт во все жилые
помещения. Они облегчают многие операции и делают работу на кухне более удобной. Открывание и закрывание
ящиков, дверей и подъемных механизмов поразит Вас своим совершенством!
Мы надеемся, что использование изделий Blum доставит Вам радость на протяжении всего срока службы
мебели.
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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
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