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> Система внутренних разделителей ORGA-LINE

Система ORGA-LINE создает восхитительный порядок 
в любом ящике –  лотки, продольные и поперечные 
разделители ORGA-LINE можно переставлять по 
Вашему желанию. Благодаря этому можно удобно 
хранить и надежно располагать все содержимое: 
начиная от бутылок, кастрюль и столовых приборов, 
заканчивая приспособлениями ORGA-LINE. 
Дополнительное удобство в использовании: лотки 
ORGA-LINE можно мыть в посудомоечной машине.

Надежные помощники на страже порядка

Наши практичные приспособления ORGA-LINE упрощают множество операций на кухне 

и обеспечивают порядок, оставаясь практически незаметными. Благодаря держателю 

специй, приспособлению для резки пленки и фольги и другим приспособлениям на 

кухне все находится в нужном месте и всегда под рукой. Эти поддерживающие порядок  

приспособления ORGA-LINE при этом еще отлично смотрятся. После приготовления пищи 

их легко убрать в ящик.



Безупречный результат с приспособлением ORGA-LINE для резки пленки

С помощью нашего приспособления вытянуть пленку из рулона без единой складки не 
представляет никакого труда. Секрет –  в стержне Blum для фиксации пленки. Пленка 
аккуратно отрезается встроенным резаком и используется для упаковки продуктов. Затем 
приспособление можно снова убрать в ящик.
Для использования в ящике или на столешнице.



С держателем ножей ORGA-LINE 
надежное хранение гарантировано 

В нашем держателе ножей можно разместить 
до 9 ножей разного размера. Таким образом 
они безопасно расположены в ящике и всегда 
под рукой.
Держатель ножей легко комбинируется с 
остальными компонентами ORGA-LINE.



Держатель специй ORGA-LINE – все на виду

Нужная специя всегда под рукой: все емкости для специй 
надежно размещаются в держателе специй ORGA-LINE. 
Держатель специй можно вынуть из ящика и перенести к 
плите или к накрытому столу.
Подходит для любых специй независимо от их размера.



Держатель тарелок ORGA-LINE – надежно и удобно

Все тарелки в аккуратной стопке: в нашем тарелкодержателе можно 
расположить до 12 тарелок и надежно хранить их в ящике, не опасаясь 
разбить.
Благодаря ручкам с обеих сторон тарелкодержатель можно легко вынуть из 
ящика и перенести в необходимое место – например, к столу или в сад. 



Безупречный результат благодаря приспособлению
ORGA-LINE для резки фольги

Теперь для хранения рулона алюминиевой фольги появилось определенное 
место –  в приспособлении для резки фольги. Благодаря ему отрезать 
фольгу можно быстро и просто – края остаются идеально ровными.
Для использования в ящике или на столешнице.



ORGA-LINE для столовых приборов ORGA-LINE для хозяйственных мелочей, ножей и электроприборов

Позвольте себя вдохновить...

... откройте для себя еще больше практичных решений от 
ORGA-LINE, чтобы упростить работу на кухне.
Более подробно об ORGA-LINE Вы можете узнать на сайте 
www.blum.com

ORGA-LINE для бутылок и разделочных досок



Ящик под мойку фирмы Blum ORGA-LINE для используемых запасов

Ванна для бутылок ORGA-LINE Лоток ORGA-LINE ORGA-LINE для кастрюль





Легкое открывание, мягкое и бесшумное закрывание подъемников, дверей и ящиков... Изделия 

Blum обеспечивают удивительный комфорт движения кухонной мебели, производят незабываемое 

впечатление и поражают своей практичностью. Так упрощается множество операций на кухне, работа 

становится более удобной и эргономичной.

Мы желаем Вам удовольствия при использовании наших новых изделий на протяжении всего срока 

службы мебели.

Для Вас это открывание, закрывание, изумление.
Для нас это стремление к совершенному движению.



ООО „Блум“
ул. Брестская, д. 32/3 стр. 2, 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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