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Системы выдвиженияLEGRABOX ◀
Стандартный корпус – LEGRABOX free ◀◀

Каталог 2018/2019 • KA-130

Ящик с высоким фасадом – C Веб-код
DQBQRY

Проектирование
Необходимое пространство в 
корпусе

Установочные размеры – 
фасад – монтаж на саморезы

Карта сверления – фасад – 
EXPANDO

Установочные размеры – 
задняя стенка

* +1 мм при монтаже направляющей 
до сборки корпуса

** Включая 2 мм регулировки наклона
 

FA Наложение фасада
* +1 мм при монтаже направляющей 

до сборки корпуса
** Альтернатива для 4a

4 4a
* +1 мм при монтаже направляющей 

до сборки корпуса
 

 

Позиции крепления – направляющие к корпусу
Направляющая к корпусу 750 – 40 кг
Номинальная длина NL (мм)
350

400–500

550, 600

 

 

 
Направляющая к корпусу 753 – 70 кг
Номинальная длина NL (мм)
450

500–600

650

 

 

 Внутренняя глубина корпуса LT мин. = номинальная длина NL + 3 мм

Раскрой плит ДСП 16 мм
Задняя стенка

148 мм

LW – 38 мм

 
Дно 

Задняя стенка из ДСП

NL – 10 мм

Задняя стенка из стали

NL – 21 мм

LW – 35 мм

 
Размеры фальца

KB Ширина корпуса
LW Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина

Раскрой вставки
Вставки X (мм) Y (мм)

Боковая NL – 112 138
NL Номинальная длина

Дополнительная информация
Обзор – LEGRABOX 219
Система крепления для тонких фасадов – 
EXPANDO T 588

Рекомендации по установке и ограничение 
ответственности – EXPANDO T 589

Обзор – SERVO-DRIVE для LEGRABOX | 
TANDEMBOX 379

TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX 262

TIP-ON для LEGRABOX 266
Обзор – AMBIA-LINE для LEGRABOX 539
Вставки 256
CABLOXX 586
Принадлежности – транспортировочное 
крепление для боковой вставки 257

Принадлежности – задняя стенка из стали 257
Принадлежности 257

Карта сверления – дно 232
Крепление направляющих к корпусу 261
Обзор – приспособления 595
Монтаж, демонтаж и регулировка

Короткая ссылка
www.blum.com/a310

В комбинации с LEGRABOX | TANDEMBOX 
согласно стандарту (DIN EN 14749 издание 
июнь 2016) и в соответствии с заданными 
размерами необязательно проводить 
«Испытания на ударную прочность для вер-
тикальных комплектующих из стекла». Таким 
образом, для соблюдения этого стандарта не 
требуется специальное безопасное стекло.
Обработка верхней кромки: шлифованная 
плоская кромка с фаской 1 мм ±0.5 мм.
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https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8MDwQ=

