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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ФУРНИТУРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ФИРМА BLUM (АВСТРИЯ)

BLUM - австрийская фирма (основана в 1952г.), действующая на 5 континентах, доля
экспорта которой составляет 96%. Ее изделия можно купить буквально во всем мире.
Около 2500 сотрудников работают на 5-ти заводах фирмы BLUM. В 1997 году фирма
BLUM получила сертификацию по экологическим стандартам ISO 14001, продукция
фирмы соответствует экологическим стандартам Европейского Союза EMAS. Каждый
день на фабриках фирмы на производство мебельной фурнитуры расходуется 160 тонн
стали. Благодаря новейшим технологиям, BLUM сам конструирует оборудование для
экономичного поточного производства фурнитуры. Фурнитура BLUM обладает высоким
качеством и уникальными функциями. Полная автоматизация производства позволяет
постоянно и в срок обеспечивать клиентов во всем мире фурнитурой.
"Мебельная фурнитура BLUM служит столько, сколько служит мебель"

Менеджмент качества BLUM основан на соблюдении таких требований:
1. Нормы испытаний определяются на основе наблюдения за использованием
фурнитуры на практике.
2. На испытаниях создаются условия, аналогичные реальным.
3. Результаты испытаний обобщаются и учитываются в процессе производства.
4. Контроль качества за готовой продукцией осуществляется во всем мире.

Качество и функциональность фурнитуры BLUM дают гарантию того, что клиент
останется доволен и у него не будет оснований для претензий.

Системы направляющих фирмы BLUM отличаются легким и плавным скольжением:
1. мягкий ход;
2. максимальная плавность хода;
3. бесшумное выдвижение.

На фирме BLUM каждый работник отвечает за безупречное качество своей работы.
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Каждый стремится добиться лучших результатов, каждый сверяет свою работу
согласно строгим требованиям к качеству. Каждый сотрудник служит интересам
клиентов. Высококачественная фурнитура BLUM используется не только в кухнях, но и
в жилых комнатах и спальнях.

Метабокс - универсальная система выдвижения с почти безграничными возможностями.
Концепция быстрого монтирования помогает экономить расходы и использовать новые
возможности. Программа петель BLUM предлагает широкий выбор петель,
позволяющий найти оптимальное решение в любой ситуации и открывающий простор
для Ваших самых смелых решений и проектов.
Фурнитура фирмы BLUM удовлетворит запросы самых строгих заказчиков.
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