
AVENTOS
Новый подъемный механизм для совершенного движения



Никогда еще движение подъемного механизма не 
было столь мягким и плавным
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Cовершенное движение –  
теперь и в подъемных  
механизмах

AVENTOS HF выполняет все жела-
ния наших клиентов. Новая фурни-
тура убеждает
– совершенным движением,
– современным дизайном,
– простой установкой и 
 регулировкой,
– продуманным ассортиментом.

Новое совершенное движение  
AVENTOS HF со встроенной сис-
темой BLUMOTION, сочетающее  
легкое открывание и мягкое плав-
ное закрывание, производит прос-
то великолепное впечатление.



Совершенное движение, мягкое и бесшумное
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Открывание – легкое, как никогда

Кроме того, механизм подъемника позволяет остано-
вить его на любой позиции.

До сих пор складной подъемный механизм зачастую 
использовался как элемент оформления. Теперь с 
AVENTOS HF Вы ощутите гармоничный комфорт дви-
жения.
Открывание нового подъемного механизма AVENTOS HF 
впечатляет. Даже тяжелые фасады легко открываются и 
мягко тормозятся при закрывании.

Для Вас мы создали новейшую систему мягкого и бес-
шумного закрывания подъемных механизмов.

BLUMOTION, интегрированный в силовой 
механизм, обеспечивает удивительное дви-
жение, которое высоко оценят все Ваши 
клиенты.

Неважно, деревянные фасады или алюминиевые рамки 
– все они закрываются мягко и бесшумно.

Мягкое и бесшумное закрывание –  
благодаря встроенному BLUMOTION

Благодаря BLUMOTION закрывание подъемных ме-
ханизмов также становится совершенным:
 Фасады, которые закрываются с размаху, ...
 ... постепенно тормозятся и ...
 ... закрываются мягко и бесшумно.



Приумножьте ценность Вашей мебели –  
благодаря современному дизайну
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Техника может быть  
красивой

AVENTOS HF, предлагая множес-
тво новых функциональных воз-
можностей, одновременно под-
купает красивым современным 
дизайном.
Благодаря своей простой, элеган-
тной форме AVENTOS HF замеча-
тельно смотрится в любом корпусе. 
Стильные заглушки придают меха-
низму современный и в то же вре-
мя гармоничный внешний вид.



Монтаж и регулировка:  
просто, быстро, удобно

Для сборщиков – простой 
монтаж

Глобальная выгода для всех стала 
традицией на фирме Blum. Исполь-
зовать наши изделия должно быть 
выгодно всегда и везде: на произ-
водстве, при продаже, сборке и 
ежедневном использовании мебе-
ли.
Мы обеспечиваем глобальную 
выгоду, исследуя потребности на-
ших клиентов. Лучшие идеи нам 
поставляют все те, кто ежедневно 
работает с мебельной фурнитурой,  
например, сборщики:

■ Крепление CLIP существенно 
помогает  при сборке – фасады 
складных подъемных механиз-
мов можно снять и затем снова 
установить несколькими движе-
ниями.

■ Крепить ручки также значитель-
но проще, когда  фасады сняты с 
корпуса.

■ Удобно сделана и регулировка 
зазоров, положения фасадов и 
настройка силы открывания и 
закрывания.

AVENTOS HF и CLIP top 
исполнят все желания

Опрос сборщиков кухонь по всему 
миру подтвердил удобство монта-
жа AVENTOS HF:
– 96,5 % требовали удобства 

монтажа и демонтажа фасадов 
складного подъемника.

– 30 % просили упростить монтаж 
ручки.

– 70 % хотели систему с удобной 
регулировкой зазоров и тонкую 
настройку усилий открывания и 
закрывания.
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Телескопические рычаги  
монтируются к силовому меха-
низму креплением CLIP.

Верхний фасад кладется на  
телескопические рычаги и кре-
пится петлями CLIP top.

Средние петли CLIP top соединя-
ют два фасада между собой.

Телескопические рычаги  
крепятся к нижнему фасаду 
механизмом CLIP.

Снимается и устанавливается несколькими движениями

Опытные сборщики при навешивании верхних шкафов сни-
мают с них фасады. Это предохраняет ценные фасады от 
возможных повреждений и делает шкафы легче. Так монти-
ровать корпус значительно удобнее, быстрее и надежнее.

Быстро настроено, точно отрегулировано

Оба фасада складного подъемника можно регулировать в 
3х измерениях. Технология CLIP top позволяет делать это 
быстро и просто. Точные зазоры выставляются моменталь-
но.

CLIP top делает возможным  
точную настройку зазоров – в 
том числе на средней петле.

Телескопические рычаги сами 
подстраиваются под высоту  
корпуса и их нужно только за-
фиксировать. Перекосы фасадов 
легко выравниваются.

Простая бесступенчатая 
настройка силы открывания и 
закрывания.

Тонкая настройка сил открывания и закрывания про-
изводится на силовом механизме. Шкала облегчает 
правильную регулировку силы открывания/закрыва-
ния, которую можно точно настроить на соответству-
ющий вес фасадов.

AVENTOS HF и CLIP top существенно упрощают мон-
таж. Фасады складного подъемника можно быстро 
снять и затем снова установить.
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Качественно новая концепция ассортимента

Продуманный ассортимент 
AVENTOS HF позволяет при не-
большом количестве деталей 
работать со всеми стандартны-
ми размерами фасадов. Это до-
стигается за счет использования 
максимум 3х типов силовых меха-
низмов и 4х типов  рычагов. Благо-
даря симметричной конструкции 
деталей их можно использовать и 
справа и слева.

Небольшое количество деталей не 
только упрощает заказы, но и об-
легчает распределение по проек-
там и ведение склада.

Мало комплектующих – множество возможностей

Максимум 3 силовых механиз-

ма и 4 телескопических рыча-

га достаточно для работы со 

всем спектром фасадов.

AVENTOS HF подходит для ши-
рины корпуса от 450 до 1.800 мм 
и для высоты корпуса от 480 до 
1.040 мм.

В зависимости от ширины корпуса 
используются один, два или три си-
ловых механизма и соответствую-
щие телескопические рычаги.

Различные деревянные 
фасады . . .

Узкие алюминиевые 
рамки . . .

Широкие алюминиевые 
рамки . . .

. . . и их комбинации

450 – 1.800 мм
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Различные деревянные фасады, 
узкие или широкие алюминиевые 
рамки – с AVENTOS HF появляется 
множество возможностей.

С интегрированным BLUMOTION 
движение открывания и закрыва-

ния становится со-
вершенным.



Пакет пружин

BLUMOTION – закрывание

Тонкая настройка

Дополнительные преимущества  
для Вас и Ваших клиентов

Нет выступающих  
деталей

Благодаря использованию съем-
ных телескопических рычагов от-
сутствуют выступающие детали, 
мешающие при перевозках в про-
цессе производства. Также это 
очень удобно при сборке кухни.

BLUMOTION – открывание

Кривая движения

Долговечность

На первом месте для нас – до-
вольный клиент. И для AVENTOS 
HF мы гарантируем высочайшее 
качество Blum – на весь срок служ-
бы мебели.

Основным элементом силового 
механизма является надежный 
пакет пружин. Результат: боль-
шая долговечность.
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Свободно выбираемая 
позиция ручки

На нижнем фасаде можно крепить 
любые ручки в любом месте. Опти-
мальной является позиция у ниж-
ней кромки, поскольку здесь мож-
но удобно достать до ручки даже 
при поднятых фасадах.

Накладные фасады позволяют ис-
пользовать AVENTOS HF без ру-
чек.

Возможны одинаковые 
полки

С AVENTOS HF можно оптимально 
использовать пространство в верх-
них шкафах. В зависимости от вы-
соты корпуса можно использовать 
одну или две одинаковых полки при 
отступе от края, равном всего 22 
мм. Это позволяет унифицировать 
размеры полок.

П
оз

иц
ия

 р
уч

ки

Безопасно  
для пальцев

Новая средняя петля не только 
впечатляет своим привлекатель-
ным дизайном, но и обеспечивает 
безопасность для пальцев.

22 мм

22 мм

22 мм
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Спeцификaция зaкaзa
Деревянные фасады и широкие алюминиевые рамки

3 типа силовых механизмов 
достаточно для работы со 
всем спектром фасадов

С помощью коэффициента мощности Вы 
можете рассчитать нужный тип силового 
механизма.
Коэффициент мощности зависит от веса 
нижнего и верхнего фасада (включая 
ручку) и высоты корпуса.
При использовании третьего силового 
механизма коэффициент мощности и вес 
фасада можно увеличить на 50%.

В пересекающихся областях для выбора силовых механизмов мы рекомендуем пробную установку.

Коэффициент мощности = 
Высота корпуса [мм] x Вес фасада, включая ручку [кг]

Расчет: 

LF Коэффициент мощности

С
ил

ов
ой

 м
ех

ан
из

м

 Силовой механизм с двух сторон  Дополнительный 3й силовой механизм Силовой механизм с одной стороны

Комплект силового механизма

2.600 – 5.750

9.000 – 18.000
5.350 – 10.600

Коэффициент мощности LF

Телескопический рычаг, симметричный
Состоит из:
2 х

Ответная планка для петли CLIP top 120°
Любые ответные планки, подъем зависит от зазора

Ответная планка для средней петли CLIP top
Любые ответные планки с подъемом 0 мм

из стали бeз пружины

из стали бeз пружины
Чaшкa пeтли EXPANDO

Чaшкa пeтли На саморезы
Средняя петля CLIP top

из стали бeз пружины
Чaшкa пeтли На саморезы

Петля CLIP top 120°

из стали бeз пружины
Чaшкa пeтли INSERTA

Симметричный силовой механизм
Заглушка основная, левая

Заглушка круглая

Состоит из:

2 х

2 х
1 х

Заглушка основная, правая1 х

Саморез Ø 4 x 35 мм8 х

Ответная планка для телескопического рычага
Любые прямые ответные планки с подъемом 0 мм

Широкие алюминиевые рамки
При ширине рамки менее 55 мм используйте только крестооб-
разные ответные планки

Подъем 0 ммна саморезы
Рекомендуется

Подъем 0 ммна саморезы
Рекомендуется

Артикул

Комплект телескопических рычагов
Стaль никелир.

760 – 1.040 мм
700 – 900 мм
560 – 710 мм
480 – 570 мм
Высота корпуса Артикул

Подъем 0 ммна саморезы
Рекомендуется

Подъем 0 ммпод пресс

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул
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Установка INSERTA/под пресс/EXPANDOУстановка на саморезах

Обработка фасада Петля CLIP top 120° без пружины Средняя петля CLIP top

SFA Наложение фасада

Проектирование

Позиция по высоте Позиция штифтов Крепление

4 x самореза Ø 4 x 35 ммВысота корпуса KH
KH x 0.3 - 28 мм480 - 549 мм

550 - 1.040 мм KH x 0.3 - 57 мм

Наложение фасада FA

Oтвeтнaя плaнкa

Средний зазор F

Oтвeтнaя плaнкa

Расстояние от чашки TB Расстояние от чашки TA

X
70 мм
47 мм

480 - 549 мм
550 - 1.040 мм

Высота корпуса KH

Обработка корпуса

Артикул
Шаблон

3 петли при ширине корпуса от 1200 мм или 
при весе фасада от 12 кг
4 петли при ширине корпуса от 1800 мм или 
при весе фасада от 20 кг
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Спeцификaция зaкaзa
Узкие алюминиевые рамки

3 типа силовых механизмов 
достаточно для работы со 
всем спектром фасадов

Коэффициент мощности =  
Высота корпуса [мм] x Вес фасада, включая ручку [кг]

С помощью коэффициента мощности Вы 
можете рассчитать нужный тип силового 
механизма.
Коэффициент мощности зависит от веса 
нижнего и верхнего фасада (включая 
ручку) и высоты корпуса.

Расчет:

В пересекающихся областях для выбора силовых механизмов мы рекомендуем пробную установку.

LF Коэффициент мощности

С
ил

ов
ой

 м
ех

ан
из

м

 Силовой механизм с двух сторон Силовой механизм с одной стороны

Телескопический рычаг, симметричный
Состоит из:
2 х

Комплект телескопических рычагов
Стaль никелир.

760 – 1.040 мм
700 – 900 мм
560 – 710 мм
480 – 570 мм
Высота корпуса

Ответная планка для петли CLIP top 120°
Любые ответные планки, подъем зависит от зазора

из стали бeз пружины
Чaшкa пeтли На саморезы

Средняя петля CLIP top для алюминиевой рамки

из стали бeз пружины
Чaшкa пeтли На саморезы

Петля CLIP top 120° для алюминиевой рамки

Подъем 0 ммна саморезы
Рекомендуется

Держатель CLIP
Подъем 0 мм
левый/правый

Держатель CLIP

симметричный

Комплект силового механизма

2.600 – 5.750

9.000 – 18.000
5.350 – 10.600

Коэффициент мощности LF

Симметричный силовой механизм
Заглушка основная, левая

Заглушка круглая

Состоит из:

2 х

2 х
1 х

Заглушка основная, правая1 х

Саморез Ø 4 x 35 мм8 х

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

АртикулАртикул
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3 петли при ширине корпуса от 1200 мм или 
при весе фасада от 12 кг

Проектирование

Установка на саморезах

Позиция по высоте Позиция штифтов Крепление

KH x 0.3 - 28 мм
KH x 0.3 - 57 мм

Обработка фасада Петля CLIP top 120° для алюминиевой 
рамки без пружины

Средняя петля CLIP top для  
алюминиевой рамки

4 x самореза Ø 4 x 35 мм

При изменении толщины рамки 
подгоните размеры.

Высота корпуса KH
480 - 549 мм
550 - 1.040 мм

54 мм
31 мм

Высота корпуса KH
480 - 549 мм
550 - 1.040 мм

Обработка корпуса

Артикул
Шаблон



AVENTOS HL – вертикальный 
подъемник
Фасад поднимается вертикально 
вверх. Этот подъемный механизм 
идеально подходит для верхних 
шкафов с другими фасадами над 
ними.

AVENTOS HK – поворотный 
подъемник
Оптимален при маленькой высоте 
корпуса и специальных конструкци-
ях высокого шкафа, над холодиль-
ником или для верхнего шкафа.

AVENTOS HS – откидной 
подъемник
Фасад плавно поднимается над 
корпусом. Такой подъемник поз-
воляет удобно доставать содер-
жимое, оставляя над головой до-
статочно пространства. Требуется 
минимальное пространство над 
корпусом.

Мы разрабатываем дополнитель-
ные подъемные механизмы, чтобы 
предлагать разнообразный ассор-
тимент, отвечающий Вашим пот-
ребностям.

AVENTOS – семейство подъемных  
механизмов фирмы Blum

Обзор

Основной упор мы делаем на
– совершенное движение,
– современный дизайн,
– простую установку и регулировку,
– продуманный ассортимент.
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Больше движения

Blum – это Ваш надежный партнер, 
предоставляющий Вам качествен-
ные изделия, необходимые услуги 
и компетентные консультации.

Мы действуем, руководствуясь же-
ланиями и потребностями наших 
клиентов.

Надежно,  
достоверно, компетентно

Общаясь с Вами, мы открываем 
новые возможности для cовмес-
тного движения вперед.
Так мы оптимизируем товары и 
услуги, которые по всему миру 
предлагаются всем нашим клиен-
там: производителям и продавцам, 
сборщикам и покупателям мебели.

Так выглядит наша философия 
глобальной выгоды для каждого, 
которой мы придерживаемся уже 
многие десятилетия.

Новинки фирмы Blum сегодня – это 
вехи мебельного рынка. Они спо-
собствуют повышению качества и 
совершенства мебели, делая все 
возможное, чтобы пользователи 
кухни восхищались своей мебе-
лью,  соединяющей в себе функци-
ональность и красоту.

Для нас важно, чтобы открывание 
и закрывание ящиков и дверей впе-
чатляло своим совершенством.
“Больше движения” – это девиз, ко-
торый объединяет всех, кто высоко 
ставит марку Blum.



www.dynamicspace.com
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Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
A-6973 Hochst, Austria
Tel.: +43 / 5578 / 705-0
Fax: +43 / 5578 / 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

ООО “Блум”
1-я Kapaчapoвcкaя yл.‚ 8
Mocквa, 109202
Teл.: +7 (495) 171 63 69
Фaкc: +7 (495) 171 65 48
E-mail: info.ru@blum.com
www.blum.ru


