
Новый откидной подъемник для совершенного движения

AVENTOS HS



Разве откидной подъемник может двигаться 
более мягко и плавно?
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Ассортимент
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Марка Blum

Совершенное движение – 
теперь и в откидных 
подъемниках

С появлением AVENTOS HS, новой 
фурнитуры фирмы Blum, у Вас появ-
ляется возможность выбрать еще 
один тип открывания верхних шка-
фов. Сочетание легкого открыва-
ния, остановки в любом положении 
и интегрированного BLUMOTION 
при закрывании буквально заворо-
жит Ваших клиентов.
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Совершенное движение – мягкое и бесшумное



Открывать легко и с комфортом 

AVENTOS HS позволяет ощутить восхитительный ком-
форт движения. Даже тяжелые фасады открываются 
без малейшего усилия и мягко тормозятся при закрыва-
нии благодаря BLUMOTION. Механизм подъемника поз-

Неважно, насколько тяжел фасад или 
насколько сильно его захлопывают – он 
всегда закрывается мягко и бесшумно.

Закрывание – мягкое и бесшумное 
благодаря встроенному BLUMOTION

воляет остановить его в любом положении. Таким обра-
зом, ручка всегда будет на удобной для Вас высоте.

Когда фасады отпускают или захлопывают, ...
... они постепенно тормозятся и ...
... закрываются мягко и бесшумно.

Возможности BLUMOTION:
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Элегантный дизайн



Благодаря своему простому, эле-
гантному дизайну откидной подъ-
емник прекрасно смотрится в 
корпусе. Четкие линии заглушек 
AVENTOS HS придают внутренне-
му пространству корпуса совре-
менный вид.

Техника может быть 
красивой
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Монтаж и регулировка: 
просто, быстро, удобно



Монтируется силовой механизм. 
Рычаги можно установить без 
инструментов.

Для оптимальной боковой 
стабильности к силовому 
механизму крепится поперечный 
стабилизатор.

К фасаду монтируется симмет-
ричное крепление фасада.

Рычаги крепятся к фасаду 
механизмом CLIP.

Быстрый монтаж и демонтаж

При монтаже опытные сборщики всегда снимают фаса-
ды верхних шкафов. Так уменьшается вероятность пов-
реждения поверхностей и шкафы становятся легче. 
Фасад AVENTOS HS в два счета монтируется и демонти-
руется благодаря технологии CLIP.

Фасад моментально регулируется в трех измерениях. 
Таким образом, для создания точного рисунка фасадов 
Вы можете легко выровнять их высоту, ширину и наклон 
непосредственно на месте у клиента.

Положение фасада точно настра-
ивается с помощью трехмерной 
регулировки.

Силовой механизм регулирует-
ся бесступенчато – с помощью 
шкалы – под соответствующий 
вес фасада.

Регулировка точная и удобная

Окончательное крепление корпуса на стене производит-
ся намного быстрее и надежнее. Монтаж в корпусе осу-
ществляется буквально в два приема:
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Ассортимент: 
мало комплектующих – множество преимуществ

Благодаря съемным рычагам отсутствуют выступаю-
щие детали. Так производство, перевозка и окончатель-
ный монтаж мебели становятся еще удобнее.

Нет выступающих деталей

При разработке откидного подъемника AVENTOS учиты-
валась возможность использования корпусов с верхни-
ми декоративными панелями. Благодаря этому появля-
ется еще больше возможностей для оформления кухни.

Продуманный ассортимент AVENTOS HS позволяет при 
небольшом количестве деталей работать со всеми стан-
дартными размерами фасадов: 9 силовых механизмов и 
лишь 1 комплект рычагов обеспечивают остановку в лю-
бом положении и плавное закрывание при любом раз-
мере и весе двери. Симметричные силовые механизмы 
можно использовать слева и справа. Небольшой ассор-
тимент не только упрощает заказы, но и облегчает опри-
ходование и ведение склада. AVENTOS HS подходит для 
ширины корпуса до 1 800 мм и для высоты корпуса от 
350 до 800 мм. При любой ширине корпуса используется 
2 силовых механизма и один комплект рычагов.

Небольшой ассортимент для 
большей наглядности

до 1 800 мм

35
0 

– 
80

0 
м

м

Элемент оформления – декоративная 
панель
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С AVENTOS HS можно оптимально 
использовать пространство в верх-
них шкафах. Даже в маленьких 
шкафах полки можно распреде-
лять как обычно равномерно – 
подъемник не сталкивается с ни-
ми.

Blum ставит качество во главу угла. Клиенты чувствуют 
это и в AVENTOS HS. Основным элементом силового 
механизма является надежный и долговечный пакет 
пружин.

Качество на протяжении всей жизни мебели

Равномерное 
распределение полок

При высоте корпуса 500 мм полку 
можно установить посередине при 
отступе всего в 22 мм. При высоте 
корпуса 740 мм возможен монтаж 
двух полок посередине на одинако-
вом расстоянии.

Пакет пружин
BLUMOTION – закрывание

Кривая движения

BLUMOTION – открывание
Тонкая настройка

22 мм
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Информация 
для заказа



KH кг кг кг

KH кг кг кг

20S1G00 20S1H00 20S1I00

800 4.00–7.00 6.00–12.25 10.50–20.00
795 4.00–7.00 6.00–12.25 10.50–20.00
790 4.00–7.00 6.00–12.25 10.75–20.00
785 4.00–7.00 6.25–12.50 10.75–20.00
780 4.00–7.00 6.25–12.50 10.75–20.25
775 3.75–7.00 6.25–12.50 11.00–20.25
770 3.75–7.00 6.25–12.50 11.00–20.25
765 3.75–7.25 6.50–12.50 11.00–20.25
760 3.75–7.25 6.50–12.75 11.25–20.25
755 3.75–7.25 6.50–12.75 11.25–20.50
750 3.50–7.25 6.50–12.75 11.50–20.50
745 3.50–7.25 6.50–12.75 11.50–20.50
740 3.50–7.25 6.50–12.75 11.75–20.75
735 3.50–7.50 6.50–13.00 11.75–20.75
730 3.50–7.50 6.75–13.00 11.75–21.00
725 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.00
720 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.25
715 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.25
710 3.50–7.75 6.75–13.25 12.25–21.25
705 3.50–7.75 6.75–13.25 12.25–21.50
700 3.50–7.75 6.75–13.25 12.50–21.50
695 3.50–7.75 6.75–13.25 12.50–21.50
690 3.50–7.75 6.75–13.25 12.75–21.50
685 3.50–8.00 7.00–13.25 12.75–21.50
680 3.50–8.00 7.00–13.50 13.00–21.50
676 3.50–8.00 7.00–13.50 13.00–21.50

20S1D00 20S1E00 20S1F00

675 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00
670 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00
665 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00
660 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00
655 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00
650 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00
645 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–18.75
640 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–18.75
635 3.00–5.50 5.25–11.50 10.25–18.75
630 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75
625 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75
620 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75
615 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75
610 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50
605 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50
600 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50
595 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50
590 3.00–6.00 5.50–12.00 10.75–18.25
585 3.00–6.25 5.75–12.00 10.75–18.25
580 3.00–6.25 5.75–12.00 11.00–18.00
575 3.00–6.25 5.75–12.00 11.00–18.00
570 3.00–6.25 5.75-12.25 11.25–17.75
565 3.00–6.25 5.75–12.25 11.25–17.75
560 3.00–6.50 6.00–12.25 11.25–17.50
555 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.50
550 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.25
545 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.25
540 3.00–6.50 6.00–12.75 11.75–17.00
535 3.00–6.75 6.25–12.75 11.75–16.75
530 3.00–6.75 6.25–12.75 11.75–16.75
526 3.00–6.75 6.25–13.00 12.00–16.50



   

20S1G00 20S1H00 20S1I00
20S1D00 20S1E00 20S1F00
20S1A00 20S1B00 20S1C00

20S4200
20S4200A

65.5020

     

20Q1061U

20Q091Z

6a
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Информация 
для заказа

Высота корпуса KH = 600 мм
Вес фасада, включая ручку = 10 кг
Необходимый силовой механизм =  

Для правильного выбора силового механизма необходимо 
знать высоту корпуса и вес фасада, включая ручку.

Пример:

Высота корпуса KH = 602 мм округляется до KH = 600 мм
Высота корпуса KH = 603 мм округляется до KH = 605 мм

KH кг кг кг

20S1E00

2 x Силовой механизм, симметричный
2 x Рычаг левый/правый
2 x Заглушка основная левая/правая
2 x Заглушка круглая
2 x Держатель поперечного стабилизатора
2 x Заглушка для поперечного стабилизатора
10 x Саморез Ø 4 x 35 мм

Состоит из:

Основной комплект AVENTOS
Артикул

Шаблон

Для ширины корпуса > 1 219 мм

Алюминий

Под раскрой, 1 061 мм
Ø 16 мм

Артикул

Артикул

Артикул

Штанга поперечной стабилизации

Обработка корпуса

Соединитель для поперечного стабилизатора

Артикул

Узкие алюминиевые рамки
Деревянные фасады

Крепление фасада, симметричное

1

2

4

5

6b

6c

1

20S1A00 20S1B00 20S1C00

525 2.50–4.00 3.25–7.50 7.25–15.00
520 2.50–4.00 3.50–7.50 7.25–15.00
515 2.50–4.00 3.50–7.50 7.25–14.75
510 2.50–4.00 3.50–7.75 7.50–14.75
505 2.50–4.00 3.50–7.75 7.50–14.75
500 2.50–4.25 3.50–7.75 7.50–14.75
495 2.50–4.25 3.75–7.75 7.50–14.50
490 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.50
485 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.25
480 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.25
475 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.00
470 2.50–4.25 4.00–8.25 8.00–14.00
465 2.25–4.25 4.00–8.25 8.00–13.75
460 2.25–4.25 4.00–8.25 8.00–13.75
455 2.25–4.25 4.00–8.50 8.25–13.50
450 2.25–4.25 4.00–8.50 8.25–13.50
445 2.25–4.50 4.25–8.50 8.25–13.25
440 2.25–4.50 4.25–8.50 8.25–13.00
435 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–13.00
430 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.75
425 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.75
420 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.50
415 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.50
410 2.25–4.50 4.25–9.00 8.75–12.25
405 2.25–4.50 4.25–9.00 8.75–12.00
400 2.00–4.75 4.25–9.00 8.75–12.00
395 2.00–4.75 4.50–9.00 8.75–11.75
390 2.00–4.75 4.50–9.00 8.75–11.50
385 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.50
380 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.25
375 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.25
370 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.00
365 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.00
360 2.00–4.75 4.50–9.50 9.25–10.75
355 2.00–4.75 4.50–9.50 9.25–10.50
350 2.00–5.00 4.50–9.50 9.25–10.50
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Позиция штифтов Позиция крепежных винтов Необходимое пространство

Обработка фасада

Расположение фасада Пространство для декор. панели

SOB (толщина крышки корпуса)

SFA (боковое наложение фасада)
F (зазор)

H = 80 мм + SOB 5 x Саморез, Ø 4 x 35 мм

Установочные размеры

Узкие алюминиевые рамки

Соединительный элемент

Поперечный стабилизатор

или внутренняя ширина -120 мм
[1] KB (KS 16–19 мм) -158 мм

KS (ширина боковины)

KB (ширина корпуса)

Зазор F

3 мм

2 мм

1.5 мм

X макс.

35 мм

31 мм

28 мм

Y макс.

101 мм

101 мм

101 мм

[2] половина KB (KS 16–19 мм) -158 мм

При изменении толщины рамки 
подгоните размеры.

Узкие алюминиевые рамки Деревянные фасады
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AVENTOS – семейство подъемных 
механизмов фирмы Blum

Чтобы Вы могли выбирать именно то, что нужно Вам, 
мы разрабатываем дополнительные подъемные меха-
низмы.
Основной упор мы делаем на:
– совершенное движение

– элегантный дизайн
– простую установку и регулировку
– продуманный ассортимент

Перспективы

Откидной подъемник AVENTOS HS
Фасад плавно поднимается над корпусом, позволяя 
удобно доставать содержимое. Над головой при этом 
достаточно места, а пространство над корпусом требу-
ется минимальное.

Складной подъемник AVENTOS HF
При открывании фасад складывается посередине. Что 
особенно важно в высоких верхних шкафах, так можно 
всегда легко достать до ручки.

Фасад поднимается вертикально вверх. Этот подъем-
ный механизм идеально подходит для верхних шкафов с 
другими фасадами сверху.

Оптимален при маленькой высоте корпуса, например, 
со специальными конструкциями в высоком шкафу, над 
холодильником или для верхнего шкафа.

Вертикальный подъемник AVENTOS HLПоворотный подъемник AVENTOS HK
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Больше движения

Blum – это Ваш надежный партнер, 
поставляющий Вам качественные 
изделия, предоставляющий необ-
ходимые услуги и компетентные 
консультации.

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

Надежно, 
достоверно, компетентно

Общаясь с Вами, мы открываем 
новые возможности для совмес-
тного движения вперед.
Так мы оптимизируем товары и ус-
луги, которые по всему миру пред-
лагаются всем нашим клиентам: 
производителям и продавцам, 
сборщикам и покупателям мебели.

Так выглядит наша философия гло-
бальной выгоды для каждого, кото-
рой мы придерживаемся уже мно-
гие 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 функцио-
нальность 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.
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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

ООО „Блюм“
Ул. Брестская, д. 32, с. Ям,
Домодедовский р-н, МО, 142030
Тел.: (495) 727-06-11
(многоканальный)
Факс: (495) 727-06-12
E-mail: info.ru@blum.com
www.blum.ru
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