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Шаблоны и кондуктора
Наши шаблоны и кондуктора помогут Вам установить любые изделия Blum. 
Они разработаны с учетом Ваших потребностей и хорошо зарекомендо-
вали себя во время ежедневной установки нашей фурнитуры. Сочетание 
точности и практичности – при использовании как в мастерской, так и на 
месте сборки у клиента – достойно высокой оценки. Благодаря своей бе-
зопасности и долговечности шаблоны и кондуктора Blum станут Вашими 
незаменимыми помощниками и гарантируют высокое качество сборки.

Установка подъемных 
механизмов и ящиков

Наши приспособления 
для монтажа, такие как 
универсальный штанговый 
кондуктор, очень удобны 
в использовании. Кроме 
того, их можно настроить 
в соответствии с Вашими 
потребностями. Благодаря 
нашим приспособлениям 
Вы точно нанесете размет-
ку и быстро просверлите 
отверстия.

65.1000Артикул

Сборка ящиков

Идеальное подспорье 
при обработке фасада,  
корпуса или ящика: благо-
даря нашим надежным 
помощникам, таким как 
универсальный сверлиль-
ный шаблон, Вы можете 
точно разметить и про-
сверлить отверстия под 
крепление фасада.

ZML.0040Артикул
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        Шаблоны, кондукторы и принадлежности
65.1051 Шаблон для всех направляющих к корпусу, AVENTOS, ответных планок/держателей 84,40
65.1000 Штанговый кондуктор для всех направляющих к корпусу, AVENTOS, ответных планок/держат. 336,37
65.7500 Штанговый кондуктор для петель CLIP 101,51
65.055A Шаблон для петель и ответных планок под саморезы 23,89
65.5810 Угломер “ПИФАГОР” для определения угла установки петли 3,94

M31.1000 Шаблон для сверления под петли ECODRILL – “ЭКОДРЕЛЬ” (сверла в компл.) 210,12
M31.ZB35 Сверло Ø 35 мм для ECODRILL 40,72
M31.ZB08 Сверло Ø 8 мм для ECODRILL 24,14

65.5300 Шаблон-уголок под ответные планки CLIP и MODUL 7,62
65.5070 Шаблон под ответные планки (с евровинтами, EXPANDO, INSERTA) 17,28

65.5000 Шаблон торцевого сверления под BLUMOTION для дверей со стороны ручки и держатели 51,17
65.5010 Шаблон торцевого сверления под BLUMOTION со стороны петли и ручки, TIP-ON 21,49

ZML.2200 Матрица с шипами для крепления фасада AVENTOS HK top 25,74
65.3300 Шаблон MINIFIX для установки направляющих к каркасу Standard, METABOX 12,34

ZML.0040 Универс. шаблон для METABOX, TANDEMBOX, LEGRABOX (крепл. фас., релинг, задн. стенка) 45,38

ZML.3580 Матрица с шипами для разметки фасада TANDEMBOX M, K и L (intivo) 37,24
ZML.3510 Матрица с шипами для разметки фасада TANDEMBOX N 59,09
ZML.3600 Доп. матрицы с шипами для разметки фасада TANDEMBOX с релингом 33,00
ZML.8030 Шаблон для разметки под релинги TANDEMBOX 10,02
ZML.7000 Шаблон для точного сверления дна и задней стенки LEGRABOX 24,52
65.5627 Шаблон для установки зазора фасада TIP-ON BLUMOTION TANDEMBOX 2,5 мм 4,15
65.5631 Шаблон для установки зазора фасада TIP-ON BLUMOTION LEGRABOX/MOVENTO 2,5 мм 4,62

ZML.1500 Матрица с шипами для разметки фасада METABOX M, K, H 35,45
ZML.1510 Матрица с шипами для разметки фасада METABOX N 68,93
ZML.8000 Доп. матрицы с шипами для разметки фасада METABOX с релингом 38,40
ZML.805S Шаблон для разметки под релинги METABOX 8,36
ZME.1600 Забивка для креплений фасада METABOX ZSF.1800 (ZSF.1300/1600) 31,92
T65.1000 Шаблон TANDEM 27,34
ZML.0050 Шаблон под фасадный эксцентрик 295.1000, для TANDEM 9,26

ZML.1150 Шаблон для держателя несущего профиля SERVO-DRIVE 141,73
ZML.1090 Шаблон для дистанционного амортизатора к SERVO-DRIVE 47,14
M31.2000 Шаблон для сверления под радиокнопку SERVO-DRIVE (сверло в комплекте) 208,98

65.5040 Шаблон для торцевого сверления под стяжку 42.0700 25,84
ZME.0420 Приспособление для запрессовки стяжки 54,73
65.5340 Универсальный шаблон для разметки ответн. планок, держат. TIP-ON, AVENTOS, LBX, TBX, MO, TA 2,22

SR-DREH PZD2 Отвёртка с лого Blum 210мм “крест” размер 2 (позидрайв) 4,70
SR-DREH TX20 Отвертка с лого Blum 210мм "торкс" (T20) для LEGRABOX, AVENTOS HK top 7,13

BIT-PZ2 Насадка на шуруповёрт, № 2, крест, 39 мм, для регулировки силового механизма AVENTOS 3,90

Установка петель

Эффективно осуществляет-
ся точный перенос  
позиций крепления для 
петель и ответных планок, 
а также сверление  
отверстий под петли Blum. 
Здесь Вам помогут наши 
шаблоны для петель.

65.055AАртикул



Приспособления для сборки
Приспособления Blum позволят оптимизировать сборку даже мелких серий 
наших ящиков. Благодаря удобству эксплуатации и длительному сроку 
службы приспособления для сборки значительно упрощают установку 
наших изделий.
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Задняя стенка, дно ящика и царги размещаются на 
BOXFIX P. Нет необходимости держать детали.

Комплектующие ящика фиксируются пневмозажи-
мом и затем скрепляются саморезами.

Высота и ширина задней стенки регулируются. 
Повторяющиеся настройки устанавливаются упорами.

Сборка ящиков LEGRABOX и TANDEMBOX (на саморезах)

 ▬ Для царг из любого материала
 ▬ Для любой высоты царг (N, M, K, L, C, F)
 ▬ Для длины царг от 270 до 650 мм
 ▬ Для ширины корпуса от 275 до 1200 мм
 ▬ Для высоты задней стенки из ДСП или стали до 350 мм

BOXFIX P

Пневмозажимы BOXFIX 
P сделают сборку ящиков 
LEGRABOX и TANDEMBOX 
более продуктивной.
Легкая наладка и предуста-
новленные упоры сэконо-
мят Ваше время и повысят 
качество сборки.

ZMM.2750Артикул

К задней стенке из ДСП прикручиваются  
держатели.



Сборка LEGRABOX (на саморезах)

 ▬ Для царг из любого материала
 ▬ Для любой высоты царг (N, M, K, C, F)
 ▬ Для длины царг от 270 до 650 мм
 ▬ Для ширины корпуса от 250 до 1200 мм
 ▬  Для высоты задней стенки из ДСП или стали до 250 мм

BOXFIX E-L 

BOXFIX E-L обеспечивает 
быструю и удобную сборку 
LEGRABOX. Все комплекту-
ющие ящиков собираются 
точно и без зазоров.

        Приспособления для сборки
ZMM.0350 BOXFIX E-T – “БОКСФИКС Е-Т” для сборки TANDEMBOX (саморезами) 146,80
ZMM.0700 BOXFIX E-L – “БОКСФИКС Е-Л” для сборки LEGRABOX (саморезами) 87,73
ZMM.2750 BOXFIX P – “БОКСФИКС П” для сборки TANDEMBOX и LEGRABOX (саморезами) 1726,93
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Сборка TANDEMBOX (на саморезах)

 ▬ Для царг из любого материала
 ▬ Для любой высоты царг (N, M, K, L)
 ▬ Для длины царг от 270 до 650 мм
 ▬ Для ширины корпуса от 250 до 1200 мм
 ▬ Для высоты задней стенки из ДСП или стали до 250 мм

BOXFIX E-T

BOXFIX E-T гарантирует 
Вам точность и удоб-
ство при сборке ящиков 
TANDEMBOX. Простое в 
обращении приспособление 
для монтажа поможет Вам 
при использовании как в 
мастерской, так и на месте 
сборки у клиента.

ZMM.0350Артикул

Посмотреть фильм

Настройка ширины осуществляется по задней 
стенке.

Задняя стенка из ДСП и держатели задней стенки 
фиксируются саморезами – точно и без зазоров.

Задняя стенка из ДСП и держатели задней стенки 
фиксируются саморезами без зазоров.

BOXFIX E-L значительно упрощает работу - больше 
не нужно держать детали ящика во время сборки.

BOXFIX E-T обеспечивает удобную и эффективную 
сборку ящиков.

Посмотреть фильм

ZMM.0700Артикул
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MINIPRESS P
MINIPRESS P – специальный станок для сверления отверстий и  
запрессовки фурнитуры – позволит Вам с точностью выполнять все 
работы по обработке корпусов, дверей и фасадов. Однажды настроив 
станок, в дальнейшем можно будет быстро засверлить нужную схему 
и присадить необходимую фурнитуру. Для большего удобства можно  
использовать дополнительные комплектующие, например, сменные  
головки, которые устанавливаются без инструмента. 

Области применения:

 ▬ Петли: сверление / запрессовка
 ▬ Ответные планки:  
сверление / запрессовка 

Серийная комплектация:

 ▬ Пневматический привод
 ▬ Рукоятка для установки 
размеров сверления
 ▬ Многофункциональная 
5-шпиндельная поворотная 
головка, позволяющая 
выполнять различные схемы 
сверления 

Дополнительные детали:

 ▬ Быстросъемные патроны
 ▬ Цифровой индикатор для 
установки размеров сверления
 ▬ Пневмоприжимы
 ▬ Центральный упор с лазерной 
маркировкой
 ▬ Сменные головки

M53.1000Артикул

Посмотреть 
фильм о
MINIPRESS P

5



6

                Станки и принадлежности
M53.1000 MINIPRESS P – “МИНИПРЕСС П”, 3-фазный 400В / 1-ф. M53.1050 2293,15
M53.0720 Пневматические прижимы для MINIPRESS P 246,30
MZM.0040 Матрица для любых петель: Clip t. B./Clip/Modul (кроме Mini) к M/P/RRO 46,07
MZK.190S 9-шпинд. головка к MINIPRESS для серийных отверстий 896,60
MZK.880S 8-шп. перпенд. головка к MINIPRESS для направляющих, крепл. фасада 761,94
MZK.9900 Сверлильная головка для любого присадочного станка 336,67

M01.ZZ03 Центровочное сверло Ø 2,7 мм с ограничителем 25,21
M01.ZZB3 Сверло Ø 2,7 мм спиральное (для M01.ZZ03), длина 70 мм 4,46
M01.ZB02 Сверло Ø 2,5 мм, длина 57 мм 38,94
M01.ZB03 Сверло Ø 3 мм, длина 57 мм 18,52
M01.ZB05 Сверло Ø 5 мм, длина 57 мм 17,04
M01.ZB08 Сверло Ø 8 мм, длина 57 мм (длина 30 мм по запросу) 17,75
M01.ZB10 Сверло Ø 10 мм, длина 57 мм 19,26

M01.ZB10.T Сверло Ø 10 мм, длина 57 мм, без центр. вершины (для тонких фасадов из иск. камня, пластика) 26,86
M01.ZB20 Фреза Ø 20 мм, длина 57 мм 37,01
M01.ZB25 Фреза Ø 25 мм, длина 57 мм 41,46
M01.ZB26 Фреза Ø 26 мм, длина 57 мм 44,42
M01.ZB28 Фреза Ø 28 мм, длина 57 мм 44,42

M01.ZB35.OS Фреза Ø 35 мм, длина 57 мм, без центр. вершины (для CLIP top BLUMOTION) 40,72

MZL.1250 Удлинительная линейка 1250 мм (шкала 300-1550) к MINIPRESS M, P 73,00
MZL.2500 Удлинительная линейка 1250 мм (шкала 1550-2800) к MINIPRESS M, P 73,00
MZA.5300 Рабочий стол для MINIPRESS P с принадлежностями 97,99
MZF.1000 Комплект быстросъёмных патронов к MINIPRESS M, P 257,72
MZV.2E00 Опора удлинительной линейки MINIPRESS M / P / PRO / c EASYSTICK 25,52
MZR.1000 Центральный разметочный упор 25,16
MZS.1000 Упор 17,18
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Многофункциональная поворотная головка по-
зволяет установить схемы сверления для разных 
операций быстро, точно и без инструмента.

MINIPRESS P обеспечивает простую и рациональ-
ную установку фурнитуры Blum.
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Блок управления EASYSTICK

Подключается к станку и линей-
ке EASYSTICK. 

 ▬ Спроектируйте корпус в 
"Конфигураторе корпу-
сов" и перенесите его на 
EASYSTICK

 ▬ или используйте сам блок 
управления для расчета 
параметров обработки

Линейка EASYSTICK

Точное сверление без дополни-
тельной регулировки станка.

 ▬ Автоматически перемеща-
ется

 ▬ Подсветкой указывает по-
зиции сверления
 ▬ Позиции упоров: 6 – 953 мм

EASYSTICK – дооснастите Ваш станок  
умным помощником
EASYSTICK – это новая система упоров от компании Blum, которая позво-
ляет упростить весь процесс обработки мебельных заготовок: от быстрой 
и простой наладки станка до идеальной карты сверления. После ввода 
размеров заготовки EASYSTICK рассчитывает позиции крепления  
фурнитуры. Затем упоры выставляются автоматически и шаг за шагом 
показывают правильные позиции крепления: приложите заготовку, про-
сверлите, готово!

Расчет на блоке управления EASYSTICK

Выберите систему выдвижения, технологию 
движения, высоту царги и EASYSTICK авто-
матически рассчитает позиции сверления.
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MZD.2000Артикул

MZD.5000Артикул
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EASYSTICK
Линейка и компьютер

Ваши преимущества:

 ▬ Простая передача данных и 
обновление через USB 
для сверления

 ▬ Быстрая работа с помощью 
сканера штрих кода  
(не входит в комплект)

 ▬ Работает с MINIPRESS P или в 
будущем с MINIPRESS top

www.blum.com/ 
easystick
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                Принадлежности к станкам
MZD.2000 Электронная линейка EASYSTICK – “ИЗИСТИК” для MINIPRESS P / PRO / top 2054,35
MZD.5000 Компьютер EASYSTICK – “ИЗИСТИК” для MINIPRESS P / PRO / top 2242,80

MZD.2V00 Опция к EASYSTICK: Удлинительная линейка, уозиции упоров: 953 - 2681 мм 1970,69
MZV.2E00 Опция к EASYSTICK: Опора удлинительной линейки 25,52
Z10M200E Опция к EASYSTICK: Сетевой кабель для подключения с вилкой 9,58
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Электронные сервисы Blum
С помощью электронных сервисов Blum мы поддерживаем Вас в режиме 
онлайн в любое время и в любом месте. Наши сервисы ориентированы 
непосредственно на решение Ваших повседневных вопросов. Одни упро-
щают отдельные задачи, другие поддерживают Вас на протяжении ряда 
этапов работы. Но каждый из них позволяет Вам проще и быстрее достичь 
оптимального результата.

e-services.blum.com

Фотографии, видео и брошюры

Медиатека маркетинговых материалов

Техническая информация об изделиях

База данных изделий

Подбор правильной фурнитуры

Конфигуратор изделий

Инструкции и фильмы по монажу для сборщиков

Мобильное приложение
EASY ASSEMBLY

EA

3D-модели фурнитуры в различных форматах

Данные CAD / CAM

Проектирование корпусов

Конфигуратор корпусов
Всегда новые  

возможности

Бесплатно
Круглосуточно

        Программное обеспечение
E-SERVICES Конфигуратор корпусов в e-services.blum.com 0,00
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www.blum.com/ 
eaapp
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Тренинг-центр Blum www.blum-training.ru

Этот сервис мы предлагаем для:

  Архитекторов и дизайнеров

  Производителей мебели – 
конструкторов и технологов

  Сотрудников отделов снабжения

  Продавцов мебельных салонов 

  Сборщиков мебели с проведением 
практических занятий

Тренинг-центр – бесплатный сервис для клиентов Blum

Тенденции и направления развития современной мебели, концепции кухни и 
мебели будущего, возможности применения и глобальная выгода. 

Узнайте это и многое другое на семинарах и вебинарах тренинг-центра Blum. 
 
Тренинг-центры открыты в Москве, Белгороде, Владивостоке, Воронеже, Ека-
теринбурге, Иваново, Краснодаре, Новосибирске, Рязани, Санкт-Петербурге...

Записаться Вы можете на сайте www.blum-training.ru
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Мастер-классы и вебинары по 
фурнитуре Blum см. на канале  
www.YouTube.com/BlumRussia
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ООО “Блум”
142030, Московская область, 
г. Домодедово, с. Ям, 
ул. Брестская, д. 32/3, стр. 2
Тел.: (495) 727-06-11
E-mail: info.ru@blum.com
www.blum.com

Адреса дилеров в Интернете:  
www.blum.com/partners_russia

ID
N

R
: 1

61
 1

2 
57

 •
 E

P
-5

49
/1

R
U

-A
L 

P
R

E
IS

 M
O

N
TA

Знаки ISO, принадлежащие Julius Blum GmbH, гарантируют 
качество производства и заботу об окружающей среде


