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1. Информация о продукции Hettich  

Hettich предлагает несколько вариантов размещения информации о своей продукции, 

доступных для использования на вашем веб-сайте или в интернет-магазине. 

 

2. Общая информация для главной страницы 

2.1 Загрузка логотипа Hettich 

Мы просим наших торговых партнеров использовать актуальный логотип. 

Лого Hettich всегда должно отображаться на белом фоне.  

Логотипы доступны в следующих вариантах 

 

Лого Hettich в формате EPS 

 

Лого Hettich в формате JPG  500*124 Pixel 

 

Лого Hettich в формате JPG  5919*1473 Pixel 

 

Лого Hettich + Слоган в формате EPS 

 

Лого Hettich + Слоган в формате JPG 500*124 

 

Лого Hettich + Слоган в формате JPG 5919*1473 

 

Логотипы можно скачать в одной общей ZIP-папке по ссылке  

https://web2.hettich.com/hbh/picture/Download/Hettich_Logo/Hettich_logo.zip  

https://web2.hettich.com/hbh/picture/Download/Hettich_Logo/Hettich_logo.zip
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2.2   Интеграция электронного каталога и PDF файлов 

2.2.1 Основные сведения 

 

Вводный текст доступен в виде шаблона для интеграции каталога Hettich "Фурнитура и 

комплектующие для мебели 2020" в электронном виде или PDF. 

 

2.2.2 Рекомендации к тексту для главной страницы 

Проект. Дизайн. Воплощение.  

Являясь одним из лидирующих производителей мебельной фурнитуры, Hettich предлагает 
решения для любой части дома и офиса: от кухни до спальни, от петель до выдвижных 
ящиков. Незаменимый помощник для реализации ваших идей в производстве мебели!  

 

2.2.3 Пример кода 

Секции, отмеченные синим цветом в этом примере кода, должны быть заменены ссылками на 
электронный каталог или файл в формате PDF и соответствующее изображение. 

 

<!DOCTYPE html> 

 <html> 

 <head> 

 <meta charset="UTF-8" /> 

 <title>Пример заголовка</title> 

 <meta name="description" content="Kurzbeschreibung" /> 

  <link href="style.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> 

 </head> 

 <body> 

<a 

href=http://www.hettich.com/blaetterkataloge/bkwc/?cat=TA_2020&lang=ru_RU#page_U1
target="_blank"> 

 <img 

src="http://www.hettich.com/blaetterkataloge/TA_2020/ru_RU/blaetterkatalog/blaetterkatal

og/normal_app/bk_1.jpg"></img> 

 </a> 

</body> 

</html> 

  

http://www.hettich.com/blaetterkataloge/bkwc/?cat=TA_2020&lang=ru_RU#page_U1
http://www.hettich.com/blaetterkataloge/bkwc/?cat=TA_2020&lang=ru_RU#page_U1
http://www.hettich.com/blaetterkataloge/TA_2020/ru_RU/blaetterkatalog/blaetterkatalog/normal_app/bk_1.jpg
http://www.hettich.com/blaetterkataloge/TA_2020/ru_RU/blaetterkatalog/blaetterkatalog/normal_app/bk_1.jpg
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2.2.4 Ссылки на документы 

Вы можете получить доступ к электронному каталогу или его версии в PDF , используя 
следующие ссылки. 

Версия каталога в браузере 

Название 
каталога 

URL 

Фурнитура и 
комплектующие для 
мебели 2020 

http://www.hettich.com/blaetterkataloge/bkwc/?cat=TA_2020&lang=ru_

RU#page_U1 

PDF версия 

Название 
каталога 

URL 

Фурнитура и 
комплектующие для 
мебели 2020 

https://web.hettich.com/fileadmin/Company_website/HRU/Media/TA_20

20_HRU_ru.pdf 

2.2.5 Изображения 

Для наполнения своего ресурса вы можете загрузить и использовать изображение превью 

каталога 2020 по следующей ссылке: 

http://www.hettich.com/blaetterkataloge/TA_2020/ru_RU/blaetterkatalog/blaetterkatalog/n
ormal_app/bk_1.jpg 

Пример: 

2.2.6 0BМедиаинформация 

Так же вы можете использовать банк изображений продукции входящий в каталог 2020 для 

наполнения карточек товаров своего ресурса. Архив банка так же содержит список 

артикулов ассортимента Hettich RUS  2020 с привязками соответствия артикула каталога 

изображениям из фотобанка. Скачать фотобанк можно по данной ссылке: 

https://web.hettich.com/fileadmin/Company_website/HRU/Media/HRU_Images.zip 

http://www.hettich.com/blaetterkataloge/bkwc/?cat=TA_2020&lang=ru_RU#page_U1
http://www.hettich.com/blaetterkataloge/bkwc/?cat=TA_2020&lang=ru_RU#page_U1
https://web.hettich.com/fileadmin/Company_website/HRU/Media/TA_2020_HRU_ru.pdf
https://web.hettich.com/fileadmin/Company_website/HRU/Media/TA_2020_HRU_ru.pdf
http://www.hettich.com/blaetterkataloge/TA_2020/ru_RU/blaetterkatalog/blaetterkatalog/normal_app/bk_1.jpg
http://www.hettich.com/blaetterkataloge/TA_2020/ru_RU/blaetterkatalog/blaetterkatalog/normal_app/bk_1.jpg
https://web.hettich.com/fileadmin/Company_website/HRU/Media/HRU_Images.zip



