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Легкое открывание, мягкое и бесшумное 
закрывание подъемников, дверей и ящиков: 
благодаря фурнитуре Blum использование 
мебели превращается в настоящее удоволь-
ствие.

Наши изделия производят незабываемое 
впечатление и поражают своей функцио-
нальностью, упрощая множество действий 
и делая эксплуатацию мебели более 
комфортной.

   www.blum.com
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Дизайн – это больше, чем красивый внешний вид

Blum придает дизайну своих изделий такое же боль-
шое значение, как и их безупречной работе.
Только в этом случае движение может вызывать 
восхищение. Это признают в том числе международ-
ные эксперты по дизайну, присуждая нашим изделиям 
различные награды.

Инновации для высококачественной мебели 

Производители мебели делают все возможное, 
чтобы порадовать Вас. Мы хотим поддержать их 
в этом, поэтому изделия Blum отвечают новейшим 
техническим стандартам и обеспечивают удобство 
использования мебели. 
Наши исследования потребностей владельцев кухни 
и обмен мнениями с производителями и конечными 
потребителями в значительной степени способствуют 
достижению этой цели.
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Неизменное качество

Специалисты Blum постоянно наблюдают за тем, 
как наши изделия используются в ежедневной работе 
на кухне, и подвергают их строгим испытаниям на 
качество. Полученные при этом сведения дают основу 
для разработки новых изделий, которые будут радо-
вать на протяжении многих лет.

Наш вклад в защиту окружающей среды

Blum уделяет большое внимание защите окружающей 
среды. Мы сделали свой выбор в пользу экологически 
чистых технологий, разумного расходования сырья 
и экономии энергии.
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Подъемные механизмы

AVENTOS HF
Складной подъемный 
механизм

AVENTOS HS
Откидной подъемный 
механизм 

8
9



AVENTOS HL
Вертикальный подъемный 
механизм 

AVENTOS HK
Поворотный подъемный 
механизм 

AVENTOS HK-S
Малый поворотный 
подъемный механизм 

Неповторимый комфорт движения 
благодаря пяти типам AVENTOS 

 ■ Высокое удобство эксплуатации
 ■ Фасад легко поднимается и не препятствует 
перемещениям – его можно оставить открытым
 ■ Механизм подъемника позволяет остановить 
фасад в любом положении – ручка всегда будет 
на удобной высоте 
 ■ Мягкое и бесшумное закрывание благодаря 
встроенному амортизатору BLUMOTION
 ■ На выбор: серая или белая заглушка
 ■ Качество на весь срок службы мебели
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Подъемные механизмы
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 ■ Максимальная свобода движения и удобный доступ 
к содержимому шкафа
 ■ Простор для дизайна асимметричных, очень широких, 
а также высоких фасадов
 ■ Высокий комфорт движения благодаря электрической 
системе открывания SERVO-DRIVE: для открывания 
подъемника достаточно легкого прикосновения 
к фасаду, для закрывания – нажатия на радиокнопку
 ■ Мягкое и бесшумное закрывание благодаря 
встроенному амортизатору BLUMOTION

Складной подъемник

AVENTOS HF
2



Подъемные механизмы
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 ■ Максимальная свобода движения и удобный доступ 
к содержимому шкафа 
 ■ Фасад поднимается над корпусом 
 ■ Простор для дизайна больших цельных фасадов, 
а также верхних декоративных панелей 
 ■ Высокий комфорт движения благодаря электрической 
системе открывания SERVO-DRIVE: для открывания 
подъемника достаточно легкого прикосновения 
к фасаду, для закрывания – нажатия на радиокнопку
 ■ Мягкое и бесшумное закрывание благодаря 
встроенному амортизатору BLUMOTION

Откидной подъемник

AVENTOS HS
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Подъемные механизмы
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 ■ Фасад поднимается параллельно корпусу
 ■ Подходит для колонок и шкафов, над которыми 
расположены другие корпуса
 ■ Высокий комфорт движения благодаря электрической 
системе открывания SERVO-DRIVE: для открывания 
подъемника достаточно легкого прикосновения 
к фасаду, для закрывания – нажатия на радиокнопку
 ■ Мягкое и бесшумное закрывание благодаря 
встроенному амортизатору BLUMOTION

Вертикальный подъемник

AVENTOS HL
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Подъемные механизмы
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 ■ Максимальная свобода движения и удобный доступ 
к содержимому шкафа 
 ■ Над корпусом требуется минимум пространства
 ■ Можно использовать даже с очень широкими фасадами
 ■ Высокий комфорт движения благодаря электрической 
системе открывания SERVO-DRIVE: для открывания 
подъемника достаточно легкого прикосновения 
к фасаду, для закрывания – нажатия на радиокнопку
 ■ Мягкое и бесшумное закрывание благодаря 
встроенному амортизатору BLUMOTION
 ■ Корпуса без ручек можно оснастить механической 
системой открывания TIP-ON

Поворотный подъемник

AVENTOS HK
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Подъемные механизмы
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 ■ Максимальная свобода движения и удобный доступ 
к содержимому шкафа 
 ■ Высокий комфорт эксплуатации небольших шкафов
 ■ Над корпусом требуется минимум пространства
 ■ Функциональное решение для малых корпусов

Малый поворотный подъемник

AVENTOS HK-S
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Системы петель

Петли CLIP top – лучшая фурнитура для дверей

 ■ Подходящая петля для любой двери
 ■ Качество на весь срок службы мебели
 ■ Мягкое и бесшумное закрывание благодаря 
встроенному амортизатору BLUMOTION
 ■ Двери без ручек можно оснастить механической 
системой открывания TIP-ON. Для закрывания двери 
нужно слегка прижать фасад рукой
 ■ Идеальный рисунок фасадов благодаря удобной 
технологии регулировки

CLIP top
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CLIP top BLUMOTION
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Системы петель
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 ■ Дизайн, отмеченный многочисленными 
международными наградами
 ■ Мягкое и бесшумное закрывание благодаря 
встроенному амортизатору BLUMOTION 
 ■ Высокий комфорт эксплуатации мебели 

Всё внутри

CLIP top 
BLUMOTION
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Системы петель
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 ■ Подходящая петля для любой двери
 ■ Удобный доступ к содержимому шкафа благодаря 
большому углу открывания
 ■ C петлями CLIP top возможно использование 
BLUMOTION как дополнительной опции: на плечо петли, 
на держателе или в качестве врезного варианта
 ■ Двери без ручек можно оснастить механической 
системой открывания TIP-ON 
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Системы выдвижения
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TANDEMBOX intivo



Одна система. Три типа ящиков

 ■ Ящики полного выдвижения обеспечивают удобный 
доступ к содержимому и хороший обзор даже самых 
дальних уголков 
 ■ Высокий комфорт движения благодаря плавному 
скольжению TANDEM
 ■ Специальные решения для создания полезного 
пространства, например, ящик Blum под мойку 
 ■ Мягкое и бесшумное закрывание благодаря 
встроенному амортизатору BLUMOTION 
 ■ Ящики из высококачественного металла, 
не требующие особого ухода

TANDEMBOX plus

TANDEMBOX antaro
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Системы выдвижения
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 ■ Больше полезного пространства благодаря высоким 
боковинам ящика
 ■ Красивая мебель изнутри и снаружи – для всех 
жилых помещений 
 ■ Возможные цвета царги: белый шелк, терра-черный 
и нержавеющая сталь
 ■ Ящики без ручек можно оснастить электрической 
системой открывания SERVO-DRIVE или 
механической системой открывания TIP-ON

Всегда неповторимый, 
каждый раз особенный

TANDEMBOX 
intivo
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Системы выдвижения
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 ■ Возможность дизайна ящиков в соответствии со 
стилем интерьера
 ■ Единый дизайн боковин благодаря BOXCAP –
надставке из материала царги 
 ■ Индивидуальные акценты благодаря BOXCOVER 
и вставкам из кожи, стекла и других материалов
 ■ На выбор: прозрачное или сатинированное стекло 
для вставок, украшенное одним из декоров Blum или 
рисунком, придуманным клиентом
 ■ Искусственная кожа, не требующая особого ухода: 
девять вариантов на выбор

    http://myintivo.blum.com
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Системы выдвижения
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 ■ Возможны следующие варианты конфигурации: 
стандартный ящик, ящик с высоким фасадом, 
стандартный и высокий внутренние ящики
 ■ Система внутренних разделителей ORGA-LINE 
соответствует по цвету царгам ящика
 ■ Возможно использование в SPACE TOWER – 
специальном шкафу Blum для запасов
 ■ Качество движения, убеждающее высокой 
стабильностью при большой нагрузке
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Системы выдвижения
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 ■ Четкость линий – характерный прямоугольный релинг
 ■ Цветовое единство всех комплектующих, возможные 
цвета царги: белый шелк, терра-черный, серый и нер-
жавеющая сталь
 ■ Боковина с релингом либо релингом и вставкой из 
металла, стекла или дерева
 ■ Ящики без ручек можно оснастить электрической 
системой открывания SERVO-DRIVE или механиче-
ской системой открывания TIP-ON

Строгость и элегантность

TANDEMBOX 
antaro
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Системы выдвижения
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 ■ Возможны следующие варианты конфигурации: 
стандартный ящик, ящик с высоким фасадом, 
стандартный и высокий внутренние ящики
 ■ Система внутренних разделителей ORGA-LINE 
соответствует по цвету царгам ящика
 ■ Качество движения, убеждающее высокой 
стабильностью при большой нагрузке 
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Системы выдвижения
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 ■ Отличительная черта – круглый релинг
 ■ Возможные цвета царги: белый и серый
 ■ На выбор: боковина с одинарным или двойным 
релингом или боковина с BOXSIDE
 ■ Ящики без ручек можно оснастить электрической 
системой открывания SERVO-DRIVE или 
механической системой открывания TIP-ON

Широкий ассортимент

TANDEMBOX 
plus
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Системы выдвижения
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 ■ Возможны следующие варианты конфигурации: 
стандартный ящик, ящик с высоким фасадом, 
стандартный и высокий внутренние ящики
 ■ Система внутренних разделителей ORGA-LINE 
соответствует по цвету царгам ящика
 ■ Возможно использование в SPACE TOWER – 
специальном шкафу Blum для запасов
 ■ Качество движения, убеждающее высокой 
стабильностью при большой нагрузке
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Системы направляющих

Плавное скольжение деревянных ящиков

 ■ Скрытыe нaпрaвляющиe для дeрeвянныx ящикoв
 ■ Высокое качество скольжения 
 ■ Ящики полного выдвижения обеспечивают удобный 
доступ к содержимому и хороший обзор даже самых 
дальних уголков
 ■ Проверенное временем качество направляющих
 ■ Мягкое и бесшумное закрывание благодаря встроен-
ному амортизатору BLUMOTION

42
43

TANDEM



MOVENTO
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Системы направляющих
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 ■ Скрытые направляющие с превосходным 
скольжением
 ■ Высокое качество и стабильность при 
нагрузке 40 кг и 60 кг
 ■ Открывание без лишних усилий даже тяжело 
нагруженных ящиков
 ■ Возможность следовать актуальным 
тенденциям в дизайне мебели
 ■ Ящики без ручек можно оснастить электрической си-
стемой открывания SERVO-DRIVE или механической 
системой открывания TIP-ON

Эволюция движения

MOVENTO

5



Системы направляющих
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 ■ Скрытые направляющие с проверенным 
плавным ходом
 ■ Высокое качество движения при нагрузке 30 кг и 50 кг
 ■ Направляющие частичного и полного выдвижения 
подходят для любого помещения
 ■ Ящики без ручек можно оснастить электрической си-
стемой открывания SERVO-DRIVE или механической 
системой открывания TIP-ON

Плавное скольжение. Функциональность. 
Универсальность

TANDEM

5



Система внутренних 
разделителей

ORGA-LINE для стандартных ящиков
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Аксессуары ORGA-LINE

Функциональные преимущества
ORGA-LINE

 ■ Порядок в стандартных ящиках и ящиках 
с высоким фасадом 
 ■ Все необходимое находится на своем месте 
и всегда под рукой
 ■ Удобный доступ к содержимому ящика
 ■ Разделители легко мыть, даже в посудомоечной 
машине
 ■ Функциональные кухонные аксессуары, 
которые можно вынимать из ящиков
 ■ Высокое качество и превосходный дизайн

ORGA-LINE для ящиков с высоким фасадом
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Система внутренних разделителей
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 ■ Высококачественные разделители и лотки 
из нержавеющей стали
 ■ Лотки можно свободно переставлять
 ■ Комплекты для полного и частичного 
заполнения ящиков

Порядок в стандартном ящике

ORGA-LINE
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Система внутренних разделителей
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 ■ Продольные и поперечные разделители 
можно свободно переставлять
 ■ Лоток для бутылок из нержавеющей стали легко мыть
 ■ Стабильная межсекционная стенка, используемая 
в качестве продольного разделителя

Порядок в ящике с высоким фасадом

ORGA-LINE
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Система внутренних разделителей
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 ■ Удобное использование пищевой пленки 
и фольги благодаря специальным приспособлениям 
ORGA-LINE для резки
 ■ Надежное хранение тарелок в ящике благодаря 
держателю тарелок ORGA-LINE
 ■ Безопасное размещение 9 ножей в держателе 
ножей ORGA-LINE
 ■ Наглядное хранение емкостей со специями 
в держателе специй ORGA-LINE

Функциональность и порядок

Аксессуары 
ORGA-LINE
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Технологии движения

Мягкое и бесшумное закрывание мебели 
благодаря амортизатору BLUMOTION
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TIP-ON – механическая система 
открывания

SERVO-DRIVE – электрическая 
система открывания

Необыкновенный комфорт движения при использовании 
любого изделия Blum

 ■ Технологии движения Blum позволяют воплотить 
в жизнь множество новых дизайнерских идей 
 ■ Эксплуатация мебели становится проще и удобнее
 ■ Благодаря BLUMOTION мебель закрывается 
очень мягко
 ■ Мебель без ручек можно оснастить электрической 
системой открывания SERVO-DRIVE или механиче-
ской системой открывания TIP-ON 
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Технологии движения
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 ■ Система амортизации для мягкого и бесшумного 
закрывания мебели
 ■ Независимо от веса фасада и приложенной силы 
BLUMOTION закрывает мебель мягко и бесшумно 
 ■ Используется для ящиков, дверей и подъемников
 ■ Надежная работа – качество на весь срок службы 
мебели

Бесшумное закрывание

BLUMOTION
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Технологии движения
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 ■ Электрическая система открывания для мебели 
без ручек
 ■ Воплощение дизайнерских идей и комфорт движения
 ■ Если руки заняты, шкафы можно открыть легким при-
косновением к фасаду бедром, коленом или стопой
 ■ Чтобы закрыть подъемник, достаточно нажать на ра-
диокнопку, удобно расположенную в боковине корпуса
 ■ Мягкое и бесшумное закрывание благодаря 
амортизатору BLUMOTION
 ■ Комплект SERVO-DRIVE uno для одного ящика 
устанавливается очень просто

Электрическая система открывания

SERVO-DRIVE

7



Технологии движения
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 ■ Механическая система открывания для мебели 
без ручек
 ■ Ящики, подъемники и двери открываются легким 
нажатием на фасад
 ■ Чтобы закрыть ящик, подъемник или дверь, 
необходимо слегка прижать фасад рукой
 ■ Даже при вытягивании фасада механизм не 
повреждается

Механическая система открывания

TIP-ON
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Технологии движения
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Технологии движения Blum можно использовать со следующими типами фурнитуры:

TANDEMBOX
    Номинальная длина в мм

Системы выдвижения

MOVENTO
    Номинальная длина в мм
TANDEM полн. выдвижения 
    Номинальная длина в мм
TANDEM част. выдвижения 
    Номинальная длина в мм

Системы направляющих

Системы петель

Системы выдвижения

Системы направляющих
1) Можно комбинировать с BLUMOTION 
2) Нельзя комбинировать с BLUMOTION 
3) Только для AVENTOS HK

Подъемные механизмы

Технологии движения

Системы петель

Системы выдвижения

Системы направляющих

Подъемные механизмы

Технологии движения

50 кг

450 – 650

30 кг

TIP-ON

350 – 400

20 кг

270 – 300

65 кг

450 – 650

50 кг

BLUMOTION

450 – 650

30 кг

270 – 550

60 кг 60 кг

450 – 750 450 – 750

50 кг 50 кг

450 – 750 450 – 750

40 кг 40 кг

BLUMOTION TIP-ON

250 – 600 250 – 600

30 кг 30 кг

250 – 600 250 – 600

260 – 560 260 – 560

TIP-ON 2SERVO-DRIVE 1

█

█

█

█

█

█

█

BLUMOTION

█

█

█

█

3
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DYNAMIC SPACE – идеи Blum для функциональной кухни

Кухня

66
67



Продуманная внутренняя 
организация ящиков

Высококачественная 
фурнитура

Удобные конструкции 
шкафов

Инновационные технологии 
движения

8
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Очень важно, чтобы кухня была не только красивой, 
но и функциональной. К параметрам функциональной 
кухни относятся:

 ■ оптимально организованные рабочие процессы;
 ■ рациональное использование пространства;
 ■ высокое удобство движения.

Blum вносит свой вклад в функциональность кухонь 
с помощью инновационной фурнитуры, продуманной 
системы внутренней организации ящиков и полезных 
идей по проектированию кухонь. 
www.blum.com

кухни
DYNAMIC SPACE – идеи Blum
для функциональной

8



Кухня

71
70



Работа без суеты

Рабочий процесс

 ■ Деление кухни на пять зон позволяет разместить все 
предметы там, где они действительно необходимы. 
Это поможет избежать лишних перемещений по кухне 
и сэкономить время
 ■ Ящики полного выдвижения предоставляют удобный 
доступ к содержимому и хороший обзор даже самых 
дальних уголков
 ■ Система внутренних разделителей ORGA-LINE 
обеспечивает порядок и обзор содержимого ящиков 

ПодготовкаХранение Приготовление едыМойкаЗапасы

8



Кухня

73
72



Больше пространства для хороших идей

Пространство

 ■ Потребность в полезном пространстве может варьи-
роваться в зависимости от того, как в семье принято 
делать покупки, а также от кулинарных пристрастий 
и количества членов семьи
 ■ Рациональное использование пространства благодаря 
ящику Blum под мойку или узким шкафам
 ■ Создание дополнительного пространства благодаря 
более высоким, широким и глубоким ящикам

Используя вместо двух 
узких ящиков один широкий, 
можно выиграть 15 % 
дополнительного полезного 
пространства.

С помощью более высоких 
ящиков с закрытыми бо-
ковинами можно получить 
на 55 % больше полезного 
пространства. 

Используя более глубокие 
системы выдвижения, мож-
но получить на 30 % больше 
полезного пространства.

8



Кухня

75
74



Технологии, вызывающие восторг

Движение

 ■ Открывание и закрывание мебели без лишних усилий
 ■ Инновационные технологии движения Blum
 ■ Высокое удобство эксплуатации благодаря легкому 
открыванию, плавному ходу, мягкому и бесшумному 
закрыванию

8



Прочие помещения

Гостиная

76
77



Детская Офис

ВаннаяСпальня и гардеробная

9



Прочие помещения

79
78



 ■ Позволяет реализовать различные дизайнерские 
тенденции, например, использовать широкие фасады
 ■ Обеспечивает легкое открывание, плавный ход 
и бесшумное закрывание мебели
 ■ Ящики без ручек можно оснастить электрической си-
стемой открывания SERVO-DRIVE или механической 
системой открывания TIP-ON

гостиной
Фурнитура для

9



Прочие помещения

81
80



 ■ Высокая стабильность даже при большой нагрузке
 ■ Ящики полного выдвижения обеспечивают 
идеальный доступ к содержимому
 ■ Индивидуальные акценты благодаря вставкам из 
любого материала

9



Прочие помещения
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82



 ■ Надежная амортизация при закрывании дверей, 
ящиков и подъемников
 ■ Плавный ход направляющих 
 ■ Качество на весь срок службы мебели

спальни 
и гардеробной

Фурнитура для

9



Прочие помещения

85
84



 ■ Удобство эксплуатации при открывании и закрывании
 ■ Скрытые направляющие для гармоничного дизайна 
мебели
 ■ Высококачественная фурнитура для хорошей мебели

9



Прочие помещения

87
86
87
86



 ■ Единый стиль ящика и внутренних разделителей
 ■ Порядок и надежное хранение косметических 
средств
 ■ Возможность воплотить в деревянных и металли-
ческих ящиках разнообразные дизайнерские идеи

ванной
Фурнитура для

9



Прочие помещения

89
88



 ■ Ящики с высокими боковинами для увеличения 
объема полезного пространства
 ■ Высокая стабильность даже при большой нагрузке
 ■ Креативные идеи для оформления боковин ящиков

Фурнитура для

детской

9



Прочие помещения

91
90



 ■ Эргономичные решения для эффективной работы
 ■ Индивидуальный дизайн мебели в соответствии 
с Вашим интерьером и сферой деятельности
 ■ Высококачественная фурнитура для успешной 
презентации Ваших изделий
 ■ Качество на весь срок службы мебели

Фурнитура для

офиса

9
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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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 92
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.56522
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 92
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.56522
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF0050004400460020006600fc00720020004200fc0072006f00200028004f006600660069006300650029002c00200049006e007400650072006e00650074002c0020004c006f0074007500730020004e006f00740065007300200044006100740065006e00620061006e006b0065006e002c0020007500730077002e000d0039003200200064007000690020004a00500045004700200048006f006300680020002d003e00200046006100720062002d00200075006e00640020004700720061007500730074007500660065006e00620069006c006400650072000d0031003500300020006400700069002000430043004900540054002000340020002d003e002000530074007200690063006800670072006100660069006b0065006e000d0073005200470042>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




