Шкаф для запасов
SPACE TOWER
Информация

SPACE TOWER – это шкаф для запасов с ящиками за дверью. В такой
колонке много полезного пространства, немаловажно также удобство её
использования.

Удобный доступ с трех сторон
Каждый ящик можно открывать по отдельности. Это обеспечивает удобный
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доступ к содержимому с трех сторон.

Наглядное размещение содержимого
Высокие боковины и адаптивные поперечные и продольные разделители
обеспечивают наглядность и порядок
в ящике, а также способствуют тому,
чтобы упаковки не опрокинулись.
Даже открытые упаковки не рассыпятся.

Широкий диапазон размеров
Можно изготовить шкаф различной
ширины (от 300 до 1200 мм). Высота и глубина могут варьироваться.
Таким образом, можно создать шкаф,
который будет соответствовать Вашим
индивидуальным потребностям в зависимости от того, сколько полезного
SPACE TOWER – высокий шкаф-колонка за дверью
В комплекте 10 двустенных царг TANDEMBOX plus, 10
направляющих на 30 кг с BLUMOTION, 10 декоративных заглушек,
10 держателей задней стенки (D), 5 комплектов релингов, 10
двустенных боковин BOXSIDE (Z37H), 10 держателей передней
панели (73D), 3 передних панели и 3 штанги под индивидуальный
раскрой, 5 ручек.
Комплект предназначен для ширины корпуса до 600 мм.
Для оптимального выдвижения ящиков используйте петлю с
нулевым вхождением 71T7500N.
№

Длина

TK01

450 мм

TK02

500 мм

пространства Вам необходимо.

Надежность и стабильность
Каждый уровень можно нагрузить до
65 кг. И даже в этом случае ящики
будут открываться легко и плавно.

Серый

Благодаря встроенному амортизатору

324,45*

324,10*

BLUMOTION они всегда закрываются

325,92*

338,51*

мягко и бесшумно.

Белый

* Информация для юр. лиц. Подробную информацию и другие варианты комплектации см. в справочной информации.
Возможны шкафы для запасов SPACE TOWER с ящиками TANDEMBOX plus, TANDEMBOX intivo, LEGRABOX

Узкий шкаф
для бутылок и специй
Информация
Функциональное решение для
оптимального использования
полезного пространства как
альтернатива сетчатым конструкциям.
Более эргономичное решение
благодаря большей глубине полок и
возможности внутренней организации.
Рекомендованная ширина 200 мм.
Конструкция и ширина шкафа могут
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варьироваться.

Единый дизайн
Реализуется на базе металлических
ящиков TANDEMBOX plus, antaro,
intivo, LEGRABOX или деревянных
ящиков с направляющими TANDEM и
MOVENTO

Система амортизации BLUMOTION
обеспечивает плавное и бесшумное
закрывание для любой мебели.
Боковая стабильность и нагрузка
Направляющие устанавливаются по
диагонали друг к другу (левая – внизу,
правая – вверху), что гарантирует
системе высокую боковую
стабильность. Система выдерживает
нагрузку до 20 кг.

Здесь Вы найдёте множество
функциональных конструкций шкафов
www.blum.com/20hSEG

Высокое качество движения Blum
Используется стандартная фурнитура
Blum, что обеспечивает единый
дизайн всех ящиков, идентичную
карту присадки, привычное удобство
монтажа и регулировки, мягкое

Подробную информацию и варианты

закрывание и высокое качество

комплектации см. в справочной

движения

информации.

