TIP-ON привлекателен
во всем

Удобный монтаж
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■ LightHaus

Монтаж осуществляется без инструментов. Не требуется изменений в корпусе и
ящике. Не требуется и монтажа дополнительных деталей.

TIP-ON для TANDEM
с замками
TIP-ON
inside

Удобная регулировка по глубине
Регулировка по глубине удобно осуществляется на уже собранном ящике.

Открывание легким нажатием
Благодаря механической системе открывания TIP-ON
для TANDEM ящики без ручек открываются очень легко:

достаточно легкого нажатия.
Впечатляющий комфорт открывания любого ящика
Отличное качество Blum гарантирует необычайно высокий комфорт открывания

Возможность применения синхронизатора

как небольших, так и широких ящиков. При очень широких фасадах использова-

При ширине корпуса более 600 мм рекомендуется использовать специально разработанный синхронизатор для надежного
открывания даже при широких фасадах.

ние синхронизатора обеспечивает надежное открывание.
Превосходен и при закрывании
Надежность – вот, что отличает закрывание ящиков TANDEM, оснащенных TIP-ON:
как при мягком захлопывании, так и при закрывании легким нажатием.
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Преимущества TIP-ON для TANDEM
Надежное открывание и закрывание при широких фасадах
Небольшой равномерный зазор фасада
Устaнoвкa бeз инструмeнтoв
Не требуется обработки ящика и корпуса
Не требуется дополнительного пространства по глубине
Один синхронизатор для всего ассортимента TIP-ON
Нагрузка до 50 кг

Нагрузка 30 кг и 50 кг
Даже тяжело нагруженные ящики легко
открываются и плавно закрываются.
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Памятка TIP-ON для TANDEM

Информация для заказа ящиков полного выдвижения с замками
Фасадный эксцентрик (опция)

Направляющие (лев./прав.)
30 kg

Номинальная длина

50 kg

295.1000

Нaтур.

250 mm

560H2500C

Пластмасса

270 mm

560H2700C

300 mm

560H3000C

Для простой и надежной регулировки
по ширине

320 mm

560H3200C

350 mm

560H3500C

380 mm

560H3800C

400 mm

560H4000C

420 mm

560H4200C

450 mm

560H4500C

TIP-ON (левый/правый)
Для фасадов без ручек

566H4500C01

30 kg

T55.7150S

50 kg

T55.9150S

480 mm

560H4800C

500 mm

560H5000C

566H5000C01

520 mm

560H5200C

566H5200C01

550 mm

560H5500C

566H5500C01

560H6000C

566H6000C01

1200 mm

650 mm

566H6500C01

Под раскрой

700 mm

566H7000C01

750 mm

566H7500C01

Опция:
Синхронизатор TIP-ON – вал

566H5800C01

580 mm
600 mm

Замок (левый/правый)

Алюминий

Ширина корпуса
T55.889W

Синхронизатор TIP-ON – шестерня

Оранж.

лев.

T51.1700.04

Оранж.

прав.

T51.1700.04

T55.000R

Темно-сер.

Информация для заказа ящиков чaстичного выдвижeния с замками
Фасадный эксцентрик (опция)

Направляющие (лев./прав.)
Номинальная длина

295.1000

Нaтур.

270 mm

550H2700.03

Пластмасса

300 mm

550H3000.03

Для простой и надежной регулировки по ширине

350 mm

550H3500.03

400 mm

550H4000.03

450 mm

550H4500.03

500 mm

550H5000.03

550 mm

550H5500.03

600 mm

550H6000.03

650 mm

550H6500.03

TIP-ON (левый/правый)
Для фасадов без ручек

T55.1150S

Опция:
Синхронизатор TIP-ON – вал
Алюминий

Ширина корпуса
1200 mm

T55.889W

Под раскрой

Замок (левый/правый)

Синхронизатор TIP-ON – шестерня

Оранж.

лев.

T51.1700.04

Оранж.

прав.

T51.1700.04

Темно-сер.

T55.000R

