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Скорости нашего мира растут день ото дня. Инфор-
мация за секунду облетает земной шар. Наша жизнь 
стремительно наполняется новыми идеями и новы-
ми продуктами. Это неизбежно ведет к укорачива-
нию жизненного цикла товаров и подстегивает ин-
новации.

С одной стороны, процедура вывода инновацион-
ных решений на рынок должна стать существенно 
короче, с другой – необходимо продумывать долго-
срочные стратегии поведения на рынке. Чтобы со-
ответствовать обоим требованиям, нам необходимо 
оптимизировать наши собственные инновационные 
процессы и участвовать в открытых проектах. 

Основа нашей корпоративной инновационной стра-
тегии – выявление новых трендов на самой ран-
ней стадии их формирования. Именно по этой при-
чине в 2008 году мы решили присоединиться к про-
екту future_bizz. Его цель – объединение професси-
оналов для моделирования интерьера дома, а так-
же стиля жизни и работы человека в будущем. Все 
вместе мы сформировали единую базу идей и экс-
пертных оценок и теперь используем ее при реше-
нии задач, стоящих перед инновационным менедж-
ментом Hettich. Предполагаемый сценарий разви-
тия ситуации служит нам основой для создания но-
вых решений, что стимулирует разработку иннова-
ционных продуктов. Дискуссии и обмен мнениями на 
межотраслевом уровне способствуют формирова-
нию отправной точки для движения в сторону инно-
вационных разработок, ориентированных на буду-
щее, что дает всем участникам процесса очевидные 
преимущества: во-первых, результаты подобных 
межотраслевых дискуссий имеют высокую степень 
точности и применимости на практике. Во-вторых, 
совместная работа и распределение обязанностей 
значительно снижают затраты.

Активный диалог с нашими клиентами также помога-
ет нам стать партнером по развитию для мебельной 
отрасли. Результаты рабочих встреч показывают, 
что стратегическое мышление и действия на опере-
жение – это и есть ключ к успеху, и что наше буду-
щее – в наших руках. 

Будущее – в наших руках

д-р Андреас Хеттих
Председатель Совета Директоров
Hettich Holding GmbH & Co. oHG
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Легкие панели 
решают 
сложные 
задачи

Для более экономного расходования древесины необходимы 

альтернативные материалы, способные стать достойной заменой 

древесностружечным плитам. Компания Hettich одной из первых оценила 

потенциал легких конструкций, создав соединительную технологию Hettinject, 

включающую в себя клеевой дюбель Hettinject. В настоящее время в сотрудничестве с 

партнерами-производителями мебели накапливаются знания в новой для индустрии области.

«Легкие панели – это умный продукт. Разнообразие 
их применения делает легкие панели уникальными на 
мебельном рынке.»  Экхард Халемайер

«Легкие панели делают легким и дизайн мебели.»  Клаус Гёке. 
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«Легкие панели – это отличный 
метод упаковки воздуха.»  Профессор Мартин Стош

«Когда наши дети начнут обустраивать свои 
дома, мебель из легких панелей станет 
стандартом.»  Оливер Хунгер

В последнее время компания Hettich особенно тесно со-
трудничает с Halemeier и Hunger с целью усовершен-
ствования существующего ассортимента фурнитуры. 
«До этого момента каждый из нас занимался своим соб-
ственным делом. Мы специализировались на соедини-
тельной фурнитуре, специалисты Hunger разрабатыва-

ли дизайн компонентов мебели из легких панелей, 
ну а в Halemeier создавали свет для мебе-

ли. Возникшее партнерство этих трех 
компаний дало возможность каж-

дому сделать свой професси-
ональный вклад в общее 

дело», – расска-
зывает Нор-
берт Поп-

пенборг, менед-
жер по инновациям 
дивизиона «Жилая 
мебель» в Hettich.

Hunger: Мебель из 
легких панелей – предмет осо-

бого внимания последние 4 года
Компания Hunger на протяжении послед-

них четырех лет вплотную занималась конструкци-
ями мебели из легких панелей. Будучи небольшим 
производителем мебельных компонентов, компания 
специализируется на выпуске готовых к сборке ме-

бельных деталей любого уровня сложности. Техноло-
гия изготовления безрамных легких панелей, основан-
ная на так называемом «методе опорной кромки», была 
разработана совместно с производителем кромкообли-
цовочных станков. «При содействии Hettich мы смогли 
на самой ранней стадии проекта обдумать, какую фур-
нитуру будем использовать. Так, технологии обработки 
кромки и методы соединения стали первыми базисны-
ми решениями, которые мы предложили нашим клиен-
там. Ведь все, кто начинает присматриваться к произ-
водству мебели из легких панелей, обязательно инте-
ресуются, как осуществлять раскрой, как соединять па-
нели между собой под углом в 90 градусов, как соче-
тать легкие панели и стандартную фурнитуру», – гово-
рит Оливер Хунгер, директор Hunger Möbelproduktions 
GmbH. Сегодня эффективность технологии обработ-
ки кромки и применения клеевого дюбеля Hettinject уже 
подтверждена на практике. Компания Hunger произво-
дит элементы мебели классического стиля и изготав-
ливает на заказ детали из легких панелей для мебе-
ли жилой комнаты, кухни и офиса. Таким образом, ком-
пания поддерживает стремление других мебельщиков 
создавать изделия из легких панелей даже при отсут-
ствии собственного оборудования для производства та-
ких конструкции. 

Halemeier объединяет свет и легкость
«В последнее время мы уделяем особое внимание 
освещению для мебели из легких панелей. Их сотовая 
структура отлично подходит для размещения электро-
проводки, делая монтаж простым и быстрым», – объ-
ясняет Экхард Халемайер, директор Halemeier GmbH & 
Co. KG. В частности, новые перспективы были открыты 
в области применения светодиодов: этот источник све-
та не нагревает освещаемые предметы и потребляет 
незначительное количество энергии. Кроме того, стало 
возможным вмонтировать блоки питания для установки 
батареек внутрь сотовой панели, обеспечивается неза-
висимое электроснабжение и удобную замену элемен-
тов питания. «Учитывая, что светодиодам не требуется 
много энергии, контакты тоже могут быть небольшими. 
Партнерство с Hettich подразумевает также разработ-
ку фурнитуры, с помощью которой электричество будет 
подводиться к панели сразу при ее установке и фикса-
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ции на месте», – говорит Экхард Халемайер о ходе ра-
боты партнеров. 

Фурнитура для любых изделий из легких панелей
Технология Hettinject способна быстро реагировать на 
новые запросы рынка. Норберт Поппенборг расска-
зывает: «Наш продукт выгодно отличается технологи-
ей прочного соединения, что позволяет применять его 
с различной фурнитурой. Будучи экспертом в фурниту-
ре, мы отвечаем за то, чтобы она могла применяться с 
любым видом панели так, чтобы установщик не заду-
мывался о структуре панели, когда придет очередь про-
ложить в ней электрическую проводку». Вся фурнитура 
Hettich для легких панелей гарантирует стабильно вы-
сокое качество крепления и надежную эксплуатацию. 
Даже в панели с очень тонким наружным слоем клее-
вой дюбель Hettinject создает максимально крепкое и 
стабильное соединение. Это возможно благодаря тому, 
что клей через полые каналы распространяется вплоть 
до верхнего и нижнего наружных слоев. Такой дюбель 
может использоваться со стандартной фурнитурой в 
любой детали мебели. 

Фундамент для промышленного производства
Все это время также шли разработки технологии монта-
жа соединительной фурнитуры. Первый прототип пол-
ностью автоматизированного станка был введен в экс-
плуатацию три года назад в Техническом Центре Легких 
Конструкций Hettich в Кирхленгерне. Опыт этих разра-
боток был перенят такими известными производителя-
ми оборудования как Koch Maschinenfabrik GmbH & Co. 
KG и Atemag AG для дальнейшего развития технологии. 
С июня 2010 года компания Hunger начала применять 
полностью автоматизированный станок для установки 

фурнитуры Hettich. Станок автоматически располагает 
клеевой дюбель Hettinject, фиксируя его на месте по-
средством клеевой технологии. В дополнение к станку, 
который устанавливает дюбели из барабанного магази-
на, сегодня уже доступны производственные решения с 
вертикальным и горизонтальным вводом дюбеля. Спо-
соб управления и сам процесс при этом остаются неиз-
менными. Это создает основу для промышленного при-
менения соединительной технологии Hettinject.

Новые возможности в дизайне мебели
Малый вес – это далеко не все преимущества легких па-
нелей. «Современные конструкции из легких панелей и 
фурнитура для них открывают широкие возможности в 
создании нового дизайна мебели, как для частных про-
изводителей мебели, так и для отрасли в целом», – го-
ворит профессор Мартин Стош, преподаватель дизай-
на, производства и развития мебели из Университета 
Прикладных Наук региона Восточная Вестфалия – Лип-
пе. «Преимущество легких панелей состоит еще и в 
том, что они подходят для объемной мебели и бескар-
касных полок», – объясняет Клаус Гёке, владелец ком-
пании Designbuero Göcke. «Это новое техническое ре-
шение позволяет нам справиться с рядом прошлых кон-
структивных проблем, а также открывает доступ к но-
вым рынкам. Практичность и функциональность вновь 
в центре внимания производителей мебели. Легкие па-
нели, обладая рядом своих собственных уникальных 
свойств, также позволяют применять различную фурни-
туру, внедрять световые приборы, конструировать объ-
емные формы без образования прогибов и, в то же вре-
мя, использовать материалы разной толщины, созда-
вая новые пропорции мебели». 

Легкие панели – это 
Разнообразие их применения «Технология соединения Hettinject от Hettich дает основу 

для применения легких панелей в промышленном 
производстве мебели.»  Норберт Поппенборг



Несколько миллионов механизмов Multifl ex ежегодно 
производятся в Балингене. Благодаря постоянной 
модернизации станков техническим отделом Hettich 
Maschinentechnik GmbH & Co. KG изделие собирает-
ся полностью автоматически, вплоть до этапа про-
верки качества. Необходимые для производства 
Multifl ex компоненты поступают на полностью авто-
матизированное высокоэффективное производство, 

начинающееся с роботизированной 
нарезки материала и заканчива-

ющееся доставкой готовых 
изделий.

Механизм Multifl ex начал свою славную историю в далеком 1994-м 

году в городе Балинген. Регулируемая фурнитура для изголовья 

и изножья оказалась самым массовым продуктом, выпускаемым на 

фабрике в предгорьях Швабского Альба. 

100 000 000-ый механизм 
трансформации для кроватей 
Multifl ex сошел с конвейера

Покупатель может выбрать варианты Multifl ex с 6 или 
13 положениями регулировки и различными вариан-
тами крепления. Преимущество регулируемых меха-
низмов – их небольшая монтажная высота, а также 
быстрый и простой монтаж изголовья и изножья, не 
требующий инструментов. После успешного тестиро-
вания механизма в лаборатории LGA (Нюрнберг) ком-
пания Hettich получила сертификат качества LGA, 
подтверждающий отличные характеристики продук-
та. Он удостоверяет безопасность, эксплуатацион-
ную надежность и всестороннее качество механизма. 

В августе 2010 мы стали свидетелями того, как с про-
изводства сошел 100 000 000-ый механизм Multifl ex. 
Это событие было дружно отмечено коллективом 
Hettich Franke в Балингене.
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Экологический менеджмент – приоритетное направление в группе Hettich. Меры по защите 

окружающей среды не ограничиваются лишь снижением уровня выбросов. Результат 

деятельности непосредственно отражается на экологической составляющей конечного продукта, 

что достигается за счет внедрения экологического менеджмента на всех стадиях производства. 

Таким образом, Hettich делает значительный вклад в совершенствование мебели для 

ближайшего будущего, когда экологичность продукции станет стандартом.

«Из одного апельсина 
не выжать литр сока»

Отвечая на вопросы о Hettich Forum, открытие которого 
состоялось в марте 2009 года, Мартин Палмер, руково-
дитель отдела защиты окружающей среды и охраны тру-
да Hettich, вспомнил интересный случай, произошедший 
на церемонии открытия. К нему подошел один из гостей 
и с ухмылкой сказал: «Вот вы тут себе шикарный дво-
рец построили со всевозможными экологическими на-
воротами… Только вот любопытно было бы посмотреть 
на ваши экологические принципы, когда вы будете стро-
ить следующий производственный цех!». Мартин Пал-
мер тогда очень удивился подобной реакции, ведь чело-
век, знакомый с принципами Hettich,  знает, какое внима-
ние здесь уделяется защите окружающей среды. Кроме 
того, в 2009 году Hettich стал первой компанией, получив-
шей премию Европейского Союза «Green Building Award» 
за эффективное энергопотребление в Hettich Forum. Это 
здание – очередная веха в истории экологического ме-
неджмента, который имеет в своей основе дальновидное 
и продуманное построение бизнеса. Эффективная защи-
та окружающей среды в сочетании с экономической ра-
циональностью – составляющие традиций Hettich.

Перед проектом здания стояла задача минимизировать 
уровень потребляемой энергии до объемов, вырабаты-
ваемых собственной системой генерации энергии – преж-
де всего солнечными батареями, установленными на 
крыше. Такой подход позволил Hettich Forum стать энер-
гетически автономным зданием.

Hettich Forum: энергетический 
баланс через год после ввода в эксплуатацию
В отличие от зданий, построенных в соответствии со 
стандартными требованиями строительства (стандарт 
EnEV 2009), расчетное энергосбережение в Hettich 
Forum составило 19 тысяч литров топлива. Через год 
после начала эксплуатации общий объем сэконом-
ленной энергии был равен 24 тысячам литров топли-
ва, что примерно соответствует объему энергии, по-
требляемой ежегодно восемью обычными домами для 
одной семьи. Энергосберегающие светодиоды вместо 
ламп накаливания и система управления светом – все 
это позволило сократить потребление электричества 
по сравнению со стандартным зданием сопоставимо-
го размера на 49%, что составляет 23 000 кВт в год.

Таким образом энергосберегающие технологии до-
казали, что достижение высокого уровня комфор-
та осуществимо и при минимальных энергозатратах. 
Это правило подтверждается как в повседневной ра-
боте, так и в дни специальных мероприятий. «Чест-
но говоря, это удивило даже нас, экспертов: система 
кондиционирования целого здания потребляет столь-
ко же энергии, сколько нужно для кондиционирования 
одного вагона поезда», – говорит Мартин Палмер. В 
процессе строительства многое пришлось оптимизи-
ровать, переделывать, но даже сегодня некоторые 
внешние жалюзи иногда неожиданно начинают подни-

10
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маться или опускаться, что вызывает у находящихся 
внутри удивление или улыбку. «Учитывая, что обслу-
живать приходится около 70 тысяч деталей в системе 
управления здания, к таким мелким «проколам» отно-
сятся с пониманием», – говорит Свен Оссенбринк, гла-
ва технического управления.

От «шикарного 
дворца» к производственному цеху 
Критически настроенный гость, которого мы упомина-
ли в самом начале, может в скором времени удовлет-
ворить свое любопытство – новый производственный 
цех в данный момент как раз строится. Новый объект, 
безусловно, выиграет и от энергосберегающего проек-
та, и от удачного расположения близ Логистического 
центра Hettich в Кирхленгерне. Каркас здания сделан 
из древесины с использованием несущих стальных 
конструкций, что позволило использовать в строитель-
стве возобновляемое сырье. Была поставлена цель: 
урезать объемы энергопотребления на 50% от пока-
зателей, закрепленных в стандарте EnEV 2009. Потре-
бовалось бы 1 200 деревьев, чтобы переработать 400 
тонн углекислого газа – именно на такой объем снизят-

Экологический менеджмент Hettich

ся ежегодные выбросы. Для достижения таких резуль-
татов предпринимаются самые разные меры: эффек-
тивная изоляция всего каркаса здания, система вен-
тиляции, которая позволяет сохранять тепло, блочная 
котельная на газу, энергосберегающее освещение и 
т.д. Более того, даже дождевой воде нашли примене-
ние для производственных и санитарных целей.

«Компания, ответственная за экологическое благопо-
лучие окружающего мира, не имеет права обойти сто-
роной основополагающие природоохранные принци-
пы, – говорит в заключение Мартин Палмер, – в зам-
кнутой системе не может быть безграничного роста. 
Образно говоря, если представить планету Земля как 
спелый апельсин и банально выжать его до послед-
ней капли, вы все равно не получите литр сока из все-
го лишь одного апельсина. Осознавая эту простую ис-
тину, компания Hettich еще в начале 90-х годов нача-
ла вводить новые энергосберегающие технологии на 
своих предприятиях, чтобы обеспечить свой собствен-
ный рост за счет мудрого и продуманного отношения к 
окружающей среде».

•  Отдел защиты окружающей среды в рамках 
группы Hettich был создан в 1992 году для 
работы с рамочными параметрами в обла-
сти экологии, такими как требования покупа-
телей, изменения цен на сырье и энергию, 
ужесточение требований законодательства, 
влияние на окружающую среду и т.д.

•  С 1993 года общие экологические принци-
пы группы были сведены воедино. В них 
обозначены требования к защите окружа-
ющей среды и пути достижения поставлен-
ных целей.

•  В сотрудничестве с региональным постав-
щиком энергии и властями Кирхленгерна в 
1994 году была реорганизована концепция 
энергоснабжения с объединением выра-
ботки тепловой и электрической энергии. 
В проект был интегрирован и муниципаль-
ный бассейн «Aqua Fun», что обеспечило 
дальнейшее повышение эффективности 
проекта. С того времени удалось снизить 

ежегодные выбросы углекислого газа 
на 2 300 тонн. 

•  В середине 90-х руководство компа-
нии приняло решение о включении трех 
крупнейших производственных площа-
док Hettich в Германии в Схему эколо-
гического менеджмента и аудита EMAS, 
которую Евросоюз спланировал и реа-
лизовал в качестве инструмента строгой 
экологической проверки добровольных 
участников. Вслед за другими немецкими 
производственными площадками вскоре 
подтянулось испанское подразделение 
Hettich, ставшее постоянным участником 
EMAS. Решение Hettich основывалось 
на желании работать в соответствии с 
«самой строгой системой экологическо-
го менеджмента» и выгодно отличаться 
от большинства производителей фурни-
туры. Положения EMAS соответствуют 
требованиями ISO 14.001.

•  1998 год ознаменовался началом вто-
рого проекта по энергосбережению, 
инвестиции в который составили 800 
тысяч евро. Мудрость этого решения 
смогли оценить 4 года спустя, когда 
цены на электроэнергию стремительно 
взлетели вверх и инвестиции оправда-
лись в полной мере. Окружающая сре-
да избавилась от дополнительных еже-
годных выбросов 1 200 тонн углекисло-
го газа.

•  В 2006 году благодаря усилиям неболь-
шой группы сотрудников Hettich и отно-
сительно скромным инвестициям была 
решена важная задача по повыше-
нию экологичности производства быв-
шего бразильского филиала Hettich, а 
ныне нашего стратегического партне-
ра Bigfer. На этом предприятии была 
модернизирована система обработки 
сточных вод гальванической установки, 
что позволило достигнуть значительно 
более низкого уровня выбросов. 



Линн Кристи, менеджер этого выставочного проекта, 
особо подчеркивает, что Hettich рассматривает кух-
ню как центр всего дома, и эту точку зрения разделя-
ют участники проекта. «Наша цель – улучшение ка-
чества жизни пользователя», - говорит Линн Кристи. 
Проект «Hettich Endorsed Showroom» для Австралии 
единственный в своем роде. Шоурумы, выбранные 
компанией для участия в проекте, имеют отличную 
репутацию у производителей и покупателей за каче-
ство, инновации, компетентность и сервис. К услу-
гам посетителей обзоры трендов для кухонной ме-
бели будущего, квалифицированные консультации 
и первоклассный сервис. «Для покупателей посеще-

ние этих шоурумов – не просто шопинг. Здесь можно 
изучить последние тенденции в дизайне кухни, осмо-
треть представленные модели и опробовать реше-
ния Hettich на деле», - поясняет концепцию проекта 
Линн Кристи. Посетители могут получить консульта-
ции по широкому спектру вопросов – от планирова-
ния кухни с нуля до комплексного оформления инте-
рьера. Клиентам предлагается разработать индиви-
дуальный кухонный дизайн – ведь только после со-
поставления пожеланий клиента и геометрии его кух-
ни можно прийти к идеальному решению. А техно-
логии Hettich – отличный помощник в создании кух-
ни мечты!

К выставочному проекту «Hettich Endorsed Showroom» привлечены лучшие кухонные 

шоурумы Австралии и Новой Зеландии – здесь демонстрируется все 

разнообразие ассортимента Hettich и дается возможность потенциальным 

покупателям кухонь опробовать фурнитуру в действии.

Шопинг – 
единственный в своем роде
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Спонсором проекта выступил Institut für Arbeitsforschung und 
Organisationsberatung GmbH – немецкий институт, специали-
зирующийся на исследованиях трудовой деятельности и ор-
ганизационном консалтинге. Большую помощь в создании 
проекта оказали различные консалтинговые организации, 
представители науки и бизнеса. Кроме того, в разработке 
участвовали 14 представителей компаний, заинтересован-
ных в теме проекта – формирование методов и критериев 
принятия решения для создания гибкого рабочего простран-
ства и предоставление оптимальных удобств для всех ка-
тегорий сотрудников. Как должно быть спроектировано ра-
бочее место, чтобы стимулировать творческие способности 
работника и повысить производительность труда, в то же са-
мое время сохранить его здоровье? Творческая атмосфера 
в сочетании со здоровой во всех отношениях культурой ра-
боты имеют ключевое значение для успешного корпоратив-
ного развития. Работа в современном офисе ассоциирует-
ся у многих с высокой эффективностью и социальной дина-
микой. Основная задача, адресованная участникам проекта 
– оптимальная координация отдельных сотрудников, целых 
групп, архитектуры помещений и технологий внутри компа-
нии. В процессе дискуссий проходит обмен опытом и знани-
ями, предлагаются методы решения проблем, обсуждаются 
пути развития контроля на производстве.

Сообщество Flexible Offi ce Network было основано в 2002 
году, сегодня в него входят 14 компаний из Германии и 
Швейцарии. Научные эксперты и представители бизнеса 
ежеквартально делают презентации, которые становятся 
отправными точками последующих дискуссий. Совместно 
с консультантами участники обсуждают проблемы, с кото-

Сообщество Flexible Offi ce Network (F.O.N.) исследует возможности современного офисного 

пространства. В фокусе проекта сотрудник, коллектив, архитектура, пространство и технологии.

Широкие возможности 
рабочего пространства

рыми сталкиваются отдельные фирмы или бизнес в целом. 
Компания Hettich впервые приняла участие в этом меж-
отраслевом диалоге в 2008 году. Особое внимание в Hettich 
уделяется оборудованию рабочего места в офисе будущего. 
Эту тему изучают как в рамках инновационного менеджмен-
та внутри компании, так и на открытых дискуссиях в сообще-
стве. «Обмен опытом с экспертами в сообществе и получе-
ние достоверной информации из первых рук дает нам пони-
мание новейших офисных концепций, как например, недав-
но полученная информация от компании Unilever. Здесь мы 
черпаем вдохновение для развития нашего собственного ин-
новационного менеджмента», - говорит Ганс Курцкнабе, ко-
ординатор отдела маркетинга дивизиона «Офисная мебель» 
Hettich, комментируя результаты участия в проекте.

Темы, затрагиваемые в рамках проекта, будут также обсуж-
даться 1 и 2 марта 2011 года в городе Зонтхофен (Герма-
ния) на симпозиуме Eberhard Ulich. Особое внимание участ-
ники уделят структурированию рабочего пространства, со-
ответствующего лозунгу мероприятия: «успех бизнеса зави-
сит от здоровой рабочей атмосферы». Именитые профес-
сора и представители бизнеса присоединятся к обсуждению 
таких вопросов как здоровье, растущие скорости развития 
общества, доверие как основа для устойчивой корпоратив-
ной культуры и, конечно, рабочее пространство. В допол-
нение к докладам специалистов пройдут несколько дискус-
сий с участниками сообщества. Симпозиум будет организо-
ван все тем же учреждением Institut für Arbeitsforschung und 
Organisationsberatung GmbH, а по его завершению органи-
заторы рассчитывают получить ответ на основной вопрос: 
«Ценность здоровья – миф или реальность будущего?» 
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Пример из Best Offi ce Award
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Стандарт Hettich «HS 240» является результатом 
этого исследования; он оценивает различные пути 
обеспечения производства материалами и объеди-
няет их во внутренних правилах и инструкциях ком-
пании. В него вошли национальные, европейские и 
международные стандарты по охране здоровья и 
окружающей среды, а также требования клиентов 
компании. Универсальные мировые стандарты га-
рантируют возможность продвижения и применения 
продукции Hettich повсеместно. 

«Применяя этот стандарт, мы можем быть увере-  
ны, что наши товары и упаковка сделаны из неток-
сичных материалов, безопасных для окружающей 
среды как на этапе производства, так и при прода-
же», – говорит Оливер Шэль, руководитель отдела 
стандартизации Hettich, суммируя цели этого про-
екта. На протяжении 15 лет Hettich создает каталог 
безопасных для здоровья и окружающей среды ма-
териалов. В настоящее время каталог содержит око-
ло 100 образцов; список регулярно, как минимум раз 
в год, обновляется специалистами компании. Стан-
дарт Hettich «HS 240» в значительной степени пре-
восходит требования к материалам, изложенные в 

Качество материалов, из которых производятся товары, играет огромную роль в жизни 

каждого из нас: оно влияет на здоровье человека и на состояние окружающей среды. Этот 

факт послужил веской причиной для Hettich начать исследование и разработку внутренних 

стандартов качества, на которые смогли бы положиться все клиенты компании. 

Залог высокого качества товаров – 
безопасные материалы

таких серьезных законодательных актах как Регла-
мент Евросоюза REACH, регулирующий производ-
ство и оборот всех химических веществ, включая 
их обязательную регистрацию, и директива RoHS, 
ограничивающая содержание вредных веществ.
Оливер Шэль: «Требования к материалам постоян-
но растут. Поэтому необходимо поддерживать по-
стоянный диалог с нашими клиентами и системати-
чески обновлять наши стандарты». Разумеется, ве-
дется тесное сотрудничество с поставщиками, кото-
рые ежегодно подтверждают отсутствие в постав-
ляемых материалах веществ из «красного списка» 
Стандарта Hettich «HS 240».

В соответствии с требованиями законодательства, 
информация о материале, из которого произвели 
товар, должна быть доступна на всех звеньях сбы-
товой цепочки. Ведущие производственные компа-
нии уже объединили свои усилия в создании рабо-
чей группы «Состав Продукта» под эгидой Ассоциа-
ции Производителей Мебели Германии (IVM). Цель 
группы – усовершенствовать Стандарт IVM при по-
мощи максимально эффективной системы инфор-
мационных потоков.
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Представленная еще в 1999 году кухня Концепт-2010 продемонстрировала глубокую 

проработанность инновационных проектов Hettich: многие из идей того времени уже 

внедрены в оборудование современных кухонь или находятся в процессе реализации. 

Нынешний проект Концепт-2015 призван вдохновить изготовителей кухонной мебели и 

бытовой техники на дальнейшее развитие кухни как центра дома. 

Кухня Концепт-2015 – 
вдохновение для мебели будущего
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В своем проекте Концепт-2015 Hettich предлага-
ет вашему вниманию прогнозы и тенденции раз-
вития кухни и жилой мебели к 2015 году. В фокусе 
Концепта-2015, впервые представленного в рам-
ках выставки interzum-2009, находятся дизайн, ком-
форт, эргономика, а также мультимедийные возмож-
ности, которые станут отражением стиля нашей жиз-
ни к 2015 году. Таким образом, компания Hettich в 
очередной раз подтвердила имидж надежного инно-
вационного партнера для производителей кухонной 
мебели и оборудования.  

Дискуссия – как основа для 
инновационных разработок
Дебют кухни Концепт-2015 на выставке interzum в 
мае 2009 года был невероятно успешным: клиенты, 

партнеры и представители СМИ остались под впечат-
лением от презентации, в ходе которой они возмож-
ности возможность увидеть реальные возможнос-
ти концептуальных новинок для кухни будущего. С 
того времени экспонат демонстрируется в шоуруме 
Hettich Forum в Кирхленгерне, являясь своеобраз-
ной отправной точкой для дискуссий об инновацион-
ных возможностях Hettich с производителями кухон-
ной мебели и оборудования. «Лично мне очень нра-
вится представленная концепция. Когда кухня не ис-
пользуется по свому прямому назначению, мы ви-
дим лишь аккуратные гладкие фасады. С моей точ-
ки зрения, основные преимущества этой кухни – ди-
намичная варочная панель и ряд многофункцио-
нальных устройств», – комментирует концепцию Ан-

дреас Рике, глава отдела технического развития в 
SieMatic Möbelwerke GmbH & Co.

Райнер Калессе, глава отдела дизайна и развития 
продукта в Nolte Küchen был приятно удивлен воз-
можностями многофункциональной структуры кухни 
будущего: «Концепт-2015 демонстрирует пути раз-
вития жилого пространства на ближайшие несколь-
ко лет. Как мы видим, уходит в прошлое разделе-
ние дома на отдельные комнаты: спальня, столо-
вая и жилая комната сливаются воедино, в общее 
структурированное пространство, разделенное мно-
гофункциональными шкафами и другими элемента-
ми интерьера». К примеру, с одной стороны шкаф 
является элементом кухонного гарнитура, а с дру-
гой – стенкой для размещения телевизионной пане-
ли в жилой комнате. Главная задача в создании по-
добной кухни – это проектирование и монтаж надеж-
ных коммуникаций (электричество, вентиляция, во-
доснабжение, канализация и т.п.). Всеобщему объ-
единению не подверглась только ванная комна-
та – она по-прежнему расположена в отдельном по-

interzum 2009



мещении. «Интересен тот факт, что дом будущего 
будет состоять из одного большого пространства, 
структурированного при помощи мебели, причем ее 
можно будет легко перемещать, создавая в вашем 
доме новые интерьеры. Жильцы смогут легко адап-
тировать свой дом к новым жизненным обстоятель-
ствам, отпадет необходимость в дорогой перепла-
нировке или переезде».

«Мне кажется, лучшая идея в Концепте-2015 – 
ящики, выдвигающиеся в обе стороны. Это значи-
тельно облегчает жизнь хозяйкам, наматывающим 
круги вокруг своей островной кухни. Лично я очень 
заинтересован в том, чтобы Hettich вывел на рынок 
этот продукт как можно раньше», – говорит Пауль 
Петерс, директор Ledro Keukens NV.

Хидэюки Такаку, глава отдела развития и планиро-
вания в Sunwave's Design Group, кажется, также впе-
чатлен техническими характеристиками кухни буд-
ущего: «Эта кухня отличается не только превосход-
ным дизайном, но и исключительно функциональ-
ной жилой и обеденной зоной. Больше всего меня 
удивила зона приготовления еды, где варочная по-
верхность может передвигаться туда, где это наи-
более удобно для хозяйки. Когда кухня не использ-
уется, мы видим лишь превосходный элегантный ди-
зайн ее фасадов. Бытовые приборы на кухне будут 
управляться так же легко как iPad и iPhone. Доступ к 
посудомоечной машине открыт с обеих сторон шка-
фа, что также упрощает работу на кухне».

«Интересно, оригинально, инновационно», – делит-
ся впечатлениями от кухни Мирея Поррес, менед-
жер по продажам в Gellida e Hijos S.L. Мирея оцени-
ла не только островную форму кухни, которая позво-
ляет открывать все шкафы с обеих сторон, но и ин-
тегрированный в жилое пространство единый блок 
мебели, хотя по ходу разговора отметила, что про-
давать такую кухню будет не простой задачей, но 
все же «она просто потрясающая». 

Производители мебели единодушны в том, что 
только благодаря творческому подходу и постоянно-
му мониторингу предпочтений клиентов можно на-
ходить удачные конструктивные и дизайнерские ре-
шения, которые  включали бы в себя лучшее из про-
шлого опыта, а также практическую и эстетическую 
ценность современного домашнего пространства.Кухня Концепт-2015

Клиентский вечер 
Hettich в Милане, 2010

Дизайн С точки зрения дизайна кухня становится центром дома, при этом она гармонично интегрируется в жилое пространство, 
а не выдвигается на передний план. Секрет заключается в том, что вся техника (приборы, мойка, фурнитура) после использования 
исчезает за фасадами. Новые фурнитурные решения позволяют оставлять фасады гладкими, без выступающих частей, что создает новые 
архитектурные формы мебели: при необходимости с помощью электропривода лишние элементы задвигаются внутрь и освобождают 
рабочую поверхность. Плоская мойка ненавязчиво включается в футуристический кухонный ландшафт и следит за снижением расхода 
воды. Задвигающийся кран также поддерживает общий кухонный дизайн и в то же время отлично справляется со своими функциями.

Комфорт Выдвижные ящики и короба, открывающиеся в обе стороны, обеспечивают полный доступ к содержимому 
островной кухни. Электрические приборы также становятся более удобными: выдвижные элементы посудомоечной машины, 
обслуживаемые раздельно, можно открывать с обеих сторон, что превращает совместную работу на кухне в удовольствие.

Эргономика Настенные шкафы легко регулируются по высоте. С помощью панелей управления элементы 
шкафов можно регулировать по высоте независимо друг от друга, что позволяет настроить их на предпочтительный для 
пользователя уровень. Благодаря этому кухня становится все более удобной в использовании. 

Мультимедиа В кухне скоординирована работа различных электроприборов. На сенсорном экране 
варочной панели или на большом экране на фасаде кухни можно узнать, например, температуру в духовке и время, оставшееся 
до готовности блюда. Но это далеко не все возможности. С этих же панелей осуществляется выход в интернет, просмотр 
телевизионных программ и управление бытовой техникой.
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Boytas выпускает жилую и мягкую мебель под мар-
ками «Istikbal» и «Bellona». Кухонная мебель компа-
нии известна в Турции под маркой «Regina». Особую 
ценность для концепции Boytas представляют каче-
ство, уникальный дизайн, комфорт и удобство выпу-
скаемой мебели. С 2000 года производитель актив-
но закупает фурнитуру Hettich, в том числе и направ-
ляющие частичного выдвижения Quadro. Перед тем 
как использовать ту или иную фурнитуру на своем 
производстве, компания проводит ряд лаборатор-
ных тестов для подтверждения заявленных качеств, 
ведь спрос чутко реагирует на качество продукции. 

Теперь Boytas предлагает своим клиентам мебель, 
оснащенную направляющими Quadro с механизмом 
push to open. Их применение позволяет значитель-
но расширить ассортимент мебели изделиями без 
ручек в истинно пуристическом дизайне. Механизм 
открывания срабатывает при легком нажатии на пе-

Boytas, крупнейший на сегодняшний день производитель мебели в Турции, нацелен 

на совершенно новый дизайн без ручек. Направляющие Quadro с механизмом Push to 

open – именно та новинка, которая способна поразить воображение покупателей. 

Мебель без ручек: 
все гениальное – просто

реднюю панель ящика. Он стабильно реагирует на 
давление, бесшумно и плавно открывая ящик. На-
правляющие Quadro, известные своим идеальным 
скольжением и длительным сроком безупречной 
работы, с механизмом push to open открывают 
новые горизонты в производстве мебели. Покупатели 
могут убедиться в этом в более чем 2600 магазинах 
компании Boytas по всей Турции.

«Мы создаем новые коллекции в условиях непре-
рывного мониторинга пожеланий наших клиентов. 
Будучи сильным и надежным партнером и ответ-
ственным поставщиком, Hettich снабжает нас инно-
вационными разработками фурнитуры, что позволя-
ет нам создавать мебель нового поколения, напри-
мер, мебель без ручек», – говорит Савас Озтас, ру-
ководитель отдела развития в Boytas, рассказывая 
о сотрудничестве с Hettich.

Boytas
·
Головной офис:
г. Кайсери
·
Количество магазинов 
в Турции: более 2 600
·
Число сотрудников: 
13 000 чел. по всему 
миру
·
Оборот за 2009 год: 
3,8 млрд. турецких лир
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Старое название компании «Vik Interiør ANS» смени-
лось на имя «Linn Bad» после рождения малышки 
Линн – внучки владельца компании. Сегодня Линн 
уже 33 года, она работает в отделе маркетинга ком-
пании. В руководстве Linn Bad исключительно жен-
щины, а оборот в 90 млн. норвежских крон дости-
гается штатом в 28 человек. Фабрика расположена 
на территории муниципалитета Вик и Согн на южном 
берегу Согне-фьорда в норвежском регионе Вест-
ландет. Ассортимент мебели для ванных комнат от 
Linn Bad невероятно разнообразен, он включает в 
себя как простые варианты, так и эксклюзивные мо-
дели ящиков и шкафов. Продукция Linn Bad включе-
на в экспозицию таких крупных норвежских сетевых 
магазинов как Comfort-kedjan, VVS-Experten, Rörköp 
и Baderingen. В 2009 году второй раз подряд компа-
ния Linn Bad была признана лучшим поставщиком 
Comfort-kedjan – таким образом коллектив магази-
на выразил благодарность за широкий ассортимент, 
налаженную систему доставки и отличный сервис.

Качество для первоклассной мебели
Недавно в Linn Bad начали использовать систему 
InnoTech и для производства кухонной мебели, ко-
торая пока занимает скромную долю в общем ас-
сортименте, в то время как основное производство 

Выбор Linn Bad – система InnoTech
Linn Bad AS является ведущим производителем мебели для ванных комнат в Норвегии. 

На протяжении 35 лет работы компанию отличал стабильный рост, а на сегодняшний день 

это крупнейший в Норвегии поставщик оборудования для ванных комнат. Многие годы имен-

но система InnoTech служила платформой для создания новых коллекций мебели.

Ранхильд Ареструп Ларсен, 
управляющий директор Linn Bad AS
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по-прежнему сосредоточено на мебели для ванных 
комнат. За последние пять лет система InnoTech во-
шла во все коллекции мебели для ванных комнат, 
где использовались выдвижные ящики. «Мы приме-
няем фурнитуру Hettich многие годы и очень доволь-
ны качеством обслуживания. У нас уже был удачный 
опыт применения фурнитуры Hettich ранее, поэтому 
мы без опасений начали закупать систему InnoTech. 
Уровень сервиса в норвежском подразделении 
Hettich заслуживает оценки «отлично», сотрудни-
ки компании постоянно поддерживают наши знания 
о технике для мебели на должном уровне», – ком-
ментирует Ранхильд Ареструп Ларсен, управляю-
щий директор Linn Bad. В мебели Linn Bad использу-
ются несколько компонентов платформы InnoTech, 
и качество каждого из них полностью соответству-
ет требованиям производителя. «Мы приятно удив-
лены тем, что не поступало никаких жалоб на ящики 
InnoTech, что говорит о качестве и стабильности их 
работы. Система InnoTech – это признанная по все-
му миру первоклассная фурнитура, к тому же ее мон-
таж не представляет особой сложности. Можно ска-
зать, что эта система усовершенствовала наш про-
изводственный процесс», – признается  Ранхильд 
Ареструп Ларсен. По ее словам, требования кли-
ентов к мебели для ванных комнат постоянно рас-

тут: «В последнее время появляется все больше 
мебели, похожей на нашу. И единственный способ 
выдержать конкуренцию на рынке – предлагать ме-
бель только лучшего качества».

DesignSide – надставки для ящиков InnoTech
С 1 мая 2010 года в Linn Bad начали применять сте-
клянные надставки DesignSide для ящиков InnoTech. 
На рынке существует довольно большой спрос на 
мебель из экологичных материалов, и стеклянные 
элементы отлично вписываются в эту концепцию. 
«Конкуренция на рынке мебели для ванных комнат 
сегодня особенно жесткая, приходится соперничать 
с иностранными поставщиками мебели. Хотя нужно 
отметить, что спрос на мебель местного производ-
ства тоже есть. Мы верим, что сочетание разумных 
цен и высокого качества принесет свои плоды. И это 
дает нам право рассчитывать на рост нашей доли на 
рынке», – подводит итог Ранхильд Ареструп Ларсен.



Отменный дизайн, лучшие материалы и безупречное качество изделий – вот что 

отличает мебель от Wöstmann Markenmöbel (Германия). С января 2010 года компания 

начала применять петлю со встроенным демпфером Sensys.

Союз технической экспертизы и 
традиционного ремесла
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Помимо богатого выбора предметов домашнего
интерьера, имеющих в основе модульный принцип, компа-
ния предлагает своим клиентам особый подход к соз-
данию домашнего уюта. Все предметы мебели – от ка-
бинета и столовой до мягкой мебели – можно легко
комбинировать благодаря искусно подобранным 
сочетаниям цветов и фактур. Таким образом, учитыва-
ются все пожелания клиента по моделированию 
внутреннего пространства дома.

Помимо отличного сервиса основной ценностью в 
философии компании является качество продукции. 
Определенно, тщательно отобранные материалы га-
рантируют неизменно высокий уровень качества. «Со-

временные фурнитурные решения, которые мы при-
меняем, позволяют сделать повседневную жизнь 
пользователя максимально комфортной», – говорит 
Гельмут Ниманн, руководитель отдела маркетинга 
Wöstmann. «Вот почему наша коллекция мебели 2010 
года, представленная на выставке imm в Кельне, была 
полностью оснащена петлями Sensys от Hettich.» Но-
вое поколение петель со встроенным демпфером соз-
дает дополнительный уровень комфорта. Надежное 
закрывание дверей с полным контролем движения, 
начиная с угла 35º, позволяет мебели соответство-
вать требованиям самых взыскательных покупателей, 
и это качество петель обязательно будет использова-
но в новых коллекциях Wöstmann Markenmöbel. 

Wöstmann 
Markenmöbel 
GmbH & Co. KG
·
Год создания: 1998
·
Головной офис: 
33330, г. Гютерсло
·
5 производственных 
площадок в Германии
·
Число сотрудников: 
около 600 человек
·
Оборот за 2009 год:
85 млн. евро
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Jela Jagodina по праву может гордиться своей истори-
ей, которая началась в 1991 году и включала в себя 
несколько этапов развития и расширения за счет за-
пуска новой производственной техники и объединения 
с другими фабриками. Сборочная линия для первой 
коллекции молодежной мебели «KIKI» была запущена 
в конце 1999 года. Философией коллекции стало объ-
единение поколений в уютной домашней атмосфере, 
создаваемой за счет необычной мебели. В коллекцию 
вошли 14 элементов мебели, все они прекрасно соче-
тались друг с другом и были выполнены в трех цвето-
вых гаммах. На тот момент на мебельном рынке стра-
ны не было ни одного подобного предложения. 

Сегодня на производстве Jela Jagodina D.O.O. при-
меняются новейшие технологии, позволяющие вы-
пускать три коллекции мебели: «KIKI», «RADDA» и 
«KALLA», состоящие из 66 элементов и 13 видов 
внешней отделки. Цвета и покрытия могут комбиниро-
ваться, что дает огромный выбор вариантов для меб-
лировки комнат. Покупатель может легко подобрать 
мебель в едином стиле для любого помещения, будь 
то детская, гостиная, спальня, прихожая, гостиничный 
номер или офис.

Эффективное сотрудничество с Hettich Interpack
«Наша маркетинговая стратегия сосредоточена на та-
ких странах как Словения, Словакия, Македония, Хор-
ватия, Черногория, Чехия, Греция, Босния и Герцего-
вина. Наша цель – продолжение развития на между-
народном рынке. Чтобы достичь ее, мы должны быть 
уверенны в наших партнерах и качестве своей про-

Jela Jagodina D.O.O. (Сербия) – ведущий производитель корпусной мебели в 

Юго-Восточной Европе. С самого начала целью компании стало производство 

практичной мебели, которая бы привлекала внимание покупателя – другими 

словами, мебели одновременно качественной и оригинальной.

«Наша мечта – создавать 
практичные предметы искусства»

дукции, а также постоянно оптимизировать процес-
сы производства», – заявил Миролюб Радованович, 
владелец Jela Jagodina. C 2010 года Hettich постав-
ляет компании фурнитуру в пакетиках. До этого вре-
мени в Jela Jagodina использовалась ручная фасов-
ка пакетов – затратный по времени и ресурсам про-
цесс. Для внедрения новой услуги была изучена ис-
пользуемая на предприятии фурнитура, а затем соз-
даны три вида пакетов: с петлями Slide-on, со стяж-
кой Rastex и дюбелем Rapid S и пакет с дюбелем DU 
321. «С внедрением услуги Hettich Interpack отпала не-
обходимость в дорогостоящем процессе фасовки па-
кетов, его координации и в проверке качества. Кроме 
того, мы выиграли еще в одном: создан складской за-
пас пакетов с фурнитурой, а поскольку мы унифици-
ровали и уменьшили количество вариантов пакетов, 
это наилучшим образом отразилось на нашей эффек-
тивности и скорости работы. И если потребуется, па-
кеты будут снабжены описанием на сербском языке. 
Мы знаем Hettich как надежного партнера, который 
гарантирует стабильную работу в сегодняшних усло-
виях бизнеса», – рассказал Миролюб Радованович. 
Подтверждением эффективного сотрудничества ста-
ла выставка M.O.W. в апреле 2010 года, где компания 
Jela Jagodina представила коллекцию мебели, произ-
веденную с использованием фурнитуры Hettich. Пла-
нируется и дальше развивать сотрудничество, напри-
мер, в области производства шкафов с раздвижными 
дверями. «Такие известные на международном рын-
ке компании как Hettich позволяют нам реализовывать 
нашу мечту – создавать практичные предметы искус-
ства», – сказал в завершение Миролюб Радованович.

Jela Jagodina D.O.O.
·
Год создания: 1991 
(SZR JELA)
·
Головной офис:
г. Ягодина, Сербия
·
Число сотрудников: 
150 человек
·
Оборот: 10 млн. евро
·
Награды: «PRO-
BUSNESS LEADER» 
в номинации «Лучшее 
предприятие 2010 
года», присужденное 
Сербской Торговой 
Палатой и Клубом 
Бизнес Журналистов 
(Белград, июнь 2010 
года).
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Вот уже 70 лет фирма Assmann (Германия) производит офисную мебель и предлагает 

ее покупателям по привлекательным ценам. Последовательность и надежность 

характеризуют этого производителя, равно как и его 30-летнее партнерство с Hettich.

«Мы обошли конкурентов за счет 
дополнительных преимуществ»

История компании Assmann Büromöbel GmbH & Co. 
KG началась в 1939 году, когда Генрих Асманн при-
обрел столярную мастерскую в немецкой провин-
ции. К 1967 году он развил мастерскую до уровня 
небольшой фабрики со штатом в 15 работников. В 
1968 году компания переехала на нынешнее место 
расположения, и Дитер Асманн преобразовал про-
изводство в промышленную компанию, которая че-
рез 20 лет стала одним из крупнейших производите-

лей офисной мебели в Германии. С 1999 года ком-
панией руководит Дирк Ассманн – представитель 
уже третьего поколения владельцев. Четкая страте-
гия, грамотно продуманные инвестиции и непрерыв-
ная модернизация – все это служило основой фило-
софии компании и поступательно вело ее к укрепле-
нию позиций на мебельном рынке. На сегодняшний 
день в компании работают более 260 человек, а обо-
рот 2009 года составил 59 млн. евро.

Дирк Ассманн, управляющий партнер 
Assmann Büromöbel GmbH & Co. KG

   

Г-н Ассманн, как Вы преодолели кризис 
2009 года? Оборот Вашего сегмента рынка 
рухнул на 23%, Ваши продажи снизились на 
17%. Какой стратегии Вы придерживались и 
какие у Вас ожидания от 2011 года?
Дирк Ассманн, управляющий партнер:  
«Наша стратегия четкая и логично обосно-
ванная. Мы не намерены сидеть и ждать, мы 
действуем на опережение. Отличный опыт 
преодоления кризиса рынок преподнес нам 
еще в 2002-2004 годах: уже тогда мы нача-
ли применять антикризисные меры на про-
изводстве, позволившие нам снизить затра-
ты. В условиях кризиса на первый план вы-
ходит гибкость, умение подстраиваться под 
меняющийся спрос. Долгосрочные планы 

по завоеванию новых целевых групп в сред-
нем сегменте рынка также помогают нам 
оставаться успешным производителем. В 
2006-м мы запустили в производство систе-
му TriASS, а в 2008 полностью переработа-
ли дизайн, значительно улучшив внешний 
вид письменных столов ключевого сегмен-
та. Сегодня мы предлагаем широкий ассор-
тимент продукции: от простых письменных 
столов до комплексного оборудования офи-
са. В этом году мы запустили в производство 
новую стильную систему хранения «Intavis». 
Результаты наших усилий заметны уже сей-
час, и в 2011 году мы ожидаем рост прибыли 
на 2-3 процента».

Как бы Вы обозначили границы своего вли-
яния на рынке?
Дирк Ассманн: «Будучи финансово незави-
симой семейной компанией, мы не явля-
емся частью какой-либо финансовой груп-
пы и в любой момент без длительных со-
гласований можем подстроиться под изме-
нения спроса на рынке. Это не только луч-
шим образом влияет на стабильность и на-
дежность компании, но и является ключе-
вым преимуществом для наших торговых 
партнеров. Как для посредников, так и для 

покупателей одинаково важна наша струк-
турированная, гибкая линейка офисной ме-
бели. Мы производим мебель, которая не 
теряет индивидуальности в ежедневных 
офисных буднях. Квалифицированные кон-
сультации также важны для поддержания 
высокого спроса. Вот почему мы продаем 
нашу продукцию только через специализи-
рованные магазины офисной мебели. Мы 
предлагаем им всестороннюю поддержку, 
начиная с проведения обучающих тренин-
гов и заканчивая логистическим сервисом. 
Совместно с нашими партнерами по сбыту 
мы можем предложить клиентам широкий 
спектр услуг: от планирования общей кон-
цепции офисного помещения до доставки 
и установки мебели на месте. Все это вы-
годно отличает нас от наших конкурентов. 
Основная цель, которую мы поставили пе-
ред собой – производить только высоко-
качественную мебель и предлагать луч-
ший сервис в своей отрасли. Наш критерий 
успеха – довольный покупатель, возвраща-
ющийся в Assmann каждый раз, когда ему 
нужна мебель для офиса».

Вы работаете с Hettich вот уже 30 лет. Как 
вы можете охарактеризовать это партнер-

26



«Intavis» – новая 
стильная система хранения
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ство? И какие требования Вы предъявляе-
те к своим поставщикам?
Дирк Ассманн: «Производство высококаче-
ственной фурнитуры требует компетент-
ного подхода. Hettich – лидер на этом рын-
ке, разрабатывающий собственные реше-
ния. Для нас очень важно бесперебойное 
снабжение стандартными деталями. С на-
шей точки зрения, вовлечение нас в тести-
рование новых продуктов, таких как направ-
ляющие с демпфированием, – это очевид-
ное доказательство сотрудничества на вы-
соком уровне.
Когда внимание уделяется развитию основ-
ных продуктовых линеек, соответствующих 
спросу на рынке, важно быть готовыми и к 
производству изделий под заказ, так сказать, 
в ограниченном количестве. Как следствие, 
упорядочивание логистических процессов и 
сокращение времени обслуживания заказов 
с момента размещения и до поставки – все 
это влияет на оптимизацию производства в 
Assmann, поэтому именно здесь мы видим 
огромный потенциал для развития».

Офисы Evonic Group были оснащены систе-
мами BigOrg@Tower. Как показала себя эта 
новинка?

Дирк Ассманн: «Высокий выдвижной ящик 
был одним из составляющих проекта, осно-
ванного на новой концепции офисного про-
странства. Для создания концепции компа-
ния Evonic наняла специальную сервисную 
службу. Высокие выдвижные ящики дают 
огромные преимущества с учетом тенден-
ций к уменьшению площади офисов. Верх-
няя панель ящика может использоваться в 
качестве письменного стола, таким образом 
создается небольшой, но уютный и мобиль-
ный уголок для офисной работы. Исходя из 
вышесказанного, BigOrg@Tower может по 
праву считаться интеллектуальным образ-
цом офисной мебели».

На что производители офисной мебели 
должны обратить особое внимание в бу-
дущем?
Дирк Ассманн: «Я думаю, офис в будущем 
будет рассматриваться как многоцелевой 
объект. Иными словами, офис станет не 
просто местом для работы, офисная среда 
подвергнется предметному исследованию. 
Эффективное использование простран-
ства, мобильная офисная мебель, акусти-
ка, медиа-системы, места для работы сидя 
и стоя, область для формального и нефор-

мального общения – все эти вопросы буду 
тщательно прорабатываться. Также особое 
внимание будет уделяться защите окружаю-
щей среды при разработке, производстве и 
утилизации мебели».

Давайте попробуем представить офисную 
мебель будущего. Каковы ее основные 
тренды, каким Вы видите офис будущего?
Дирк Ассманн: «Основные тренды офисной 
мебели будут зависеть от того, как будет 
эволюционировать сама работа в офисе, 
а также от возрастающей необходимос-
ти урезать издержки. Новые уровни рабо-
ты и общения, а также тенденции к умень-
шению рабочего места станут основными 
определяющими факторами. Вывод очеви-
ден – офисная мебель должна будет легко 
подстраиваться под новые ситуации. Это 
означает, что мебель должна обладать по-
вышенной мобильностью и структурирован-
ной гибкостью для объединения поверхно-
стей столов и мест для хранения офисных 
принадлежностей. Хотя, в конечном счете, 
рабочее место всегда будет оставаться ра-
бочим местом».



Хеттих РУС и компания «Наукоемкие технологии» успешно сотрудничают с 2006 

года – ведется совместная деятельность по разработке и внедрению проектов внутреннего 

оборудования для различных видов транспорта.

От сотрудничества 
к крепкому партнерству

Одной из сфер деятельности «Наукоемких техно-
логий» является проектирование и производство 
внутреннего оборудования для пассажирских по-
ездов. Компания является поставщиком Тверского 
Вагоностроительного Завода – производителя по-
ездов для ОАО РЖД. К оборудованию, которое ис-
пользуется для оснащения вагонов, предъявляют-
ся жесткие требования по надежности, прочности и 
пожаробезопасности. Особое внимание уделяется 
элементам внутреннего оборудования, в частнос-
ти корпусной мебели, срок эксплуатации которой 

может достигать 25 лет. Испытания, проводивши-
еся заказчиками, продемонстрировали, что реше-
ния Hettich идеально подходят для использования 
в транспортных средствах – пассажирских ваго-
нах, судах и самолетах. Сегодня фурнитуру Hettich 
можно встретить в более чем 1,500 железнодорож-
ных вагонах, изготовленных в России за последние 
три года. При этом в каждом из видов вагонов ис-
пользуется от 10 до 13 различных видов фурниту-
ры. 

Железнодорожный вокзал Сочи
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«В ходе нашего сотрудничества компания Хеттих 
РУС зарекомендовала себя как надежный партнер 
– не только в производстве мебели для железнодо-
рожных вагонов, но и в оказании помощи по разра-
ботке новых конструкций. Безотказная работа фур-
нитуры в наших вагонах подтверждает надежность 
и качество продукции Hettich, – рассказывает Ни-
колай Сиротов, заместитель главного конструктора 
Тверского Вагоностроительного Завода. – С тече-
нием времени стиль работы с Хеттих РУС изменил-
ся – мы перешли к партнерству, которое характери-
зуется сформировавшимся за годы работы обоюд-

ным доверием. Именно поэтому каждый вагон, про-
изводимый нашей компанией, оборудован фурни-
турой Hettich». 

«В настоящее время мы работаем над проектом 
вагона-ресторана, где также планируем использо-
вать фурнитуру Hettich. Сейчас изучаются различ-
ные возможности по оптимизации зоны для при-
готовления еды и хранения продуктов на основе 
платформы InnoTech. Большая гибкость, предла-
гаемая этой системой, позволяет нам соответство-

вать пожеланиям клиентов без внесения конструк-
тивных изменений», – делится планами Николай 
Сиротов.

Россия является принимающей стороной зимних 
олимпийских игр 2014 года в Сочи. В рамках под-
готовки к играм ОАО РЖД проводит модернизацию 
вагонов для железных дорог данного направления. 
В 2012 году будут запущены в эксплуатацию двух-
этажные вагоны, ранее не использовавшиеся в Рос-
сии. В этом проекте Хеттих РУС выступает стра-
тегическим партнером и поставщиком фурнитуры 

для оборудования поезда: от пассажирских купе 
всех классов до вагонов-ресторанов. В дальней-
шем подобные поезда будут эксплуатироваться и 
на других направлениях Российских железных до-
рог.
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Эксплуатация нового двухэтажного вагона начнется в 2012 году.



Французская группа компаний Adeo – наиболее динамично развивающаяся 

сеть розничных магазинов Do-It-Yourself (Сделай Сам) в Европе. С начала 2010 года 

магазины этой сети в нескольких странах начали продажу фурнитуры Hettich. 

Новый партнер 
дивизиона DIY – Groupe Adeo

   Ральф Р. Раммо (управляющий директор дивизиона DIY, Hettich), Франсуа Лернон (менеджер по 
продажам фурнитуры, Leroy Merlin), Лорен Глазе (директор центральной группы закупок, Leroy Merlin), Альбан Селин 

(мерчендайзер, Leroy Merlin), Клаус Шумахер (руководитель отдела экспорта дивизиона DIY, Hettich), Оливер Корбен (руководитель отдела 
продаж фурнитуры, Leroy Merlin), Себастьен Пандини (отдел маркетинга DIY, Hettich France), Биргит Мюллер (отдел по работе с клиентами DIY, 
Hettich France), Йенс Хойрот (менеджер по проектам DIY, Hettich), Стефан Кюкенхенер (управляющий директор Hettich France)

Особых успехов группа Adeo достигла на рынке DIY 
Франции, но и другие страны знакомы с флагман-
ским брендом компании – Leroy Merlin. Магазины 
сети присутствуют в Испании, Греции, Польше, Рос-
сии, Китае, Бразилии и других странах, а торговая 
площадь одного гипермаркета может достигать 19 
000 квадратных метров. Leroy Merlin сегодня – это 
более 236 магазинов и 300 сервисных организаций, 
нацеленных на улучшение обслуживания покупате-
лей.

С января по апрель 2010 года в 115 центрах DIY 
Франции были оборудованы не менее 920 метров 
секций Hettich. В следующие 2 месяца, май и июнь, 
секции Hettich появились еще в 4 греческих и 37 
польских магазинах. В 2010 году началось сотруд-
ничество с Leroy Merlin и в России: российское под-
разделение DIY уже осуществляет поставки новому 
клиенту. 
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Отдел продаж и маркетинга польского подразделения Hettich на фоне нового 
магазина Leroy Merlin в Польше: Петр Копровски (отдел продаж), Марцин Трела 
(менеджер по ключевым клиентам) и Петр Мочудловски (отдел продаж).

Формирование ассортимента для Adeo стало непро-
стой задачей для специалистов Hettich из дивизиона 
DIY. Категорийным менеджерам, байерам и мерчен-
дайзерам пришлось оперативно решать множество 
задач. Например, для французского рынка фурниту-
ры традиционно востребованным товаром является 
карточная петля, а значит, необходимо было в крот-
чайшие сроки наладить поставку готовых для прода-
жи петель из Мелле-Нойенкирхен – штаб-квартиры 
дивизиона DIY. Расширяемый таким образом ассор-
тимент Hettich явно идет на пользу, поскольку зача-
стую новые товары становятся востребованными 
и на других рынках. Такой подход – поставлять не 
только традиционную, хорошо знакомую покупате-
лям фурнитуру, но и предлагать нечто новое, – по-
зволяет компании оставаться конкурентоспособной 
на международном рынке.

Для дивизиона DIY сотрудничество с Adeo означа-
ет новый шаг в направлении международного раз-
вития, что в значительной степени повышает и уро-
вень ответственности компании. Будучи крупным 
мировым игроком с оборотом в 10,2 млрд. евро, ком-
пания Adeo нацелена на дальнейший рост и завое-
вание новых рынков, что требует особо надежных 
партнеров, способных держать заданный темп. Так, 
например, к 2011 году запланирован выход на рынки 
Украины и Румынии.

Компания применяет инновационные концепции 
продаж, например, выставочный принцип «магазин 
в магазине» для отделов дизайна интерьеров или 
сенсорный маркетинг – ароматизация отдельных 
секций магазина. Это лишь пара примеров из мно-
жества методов привлечения покупателей, приме-
няемых компанией. И это еще одна причина, по 
которой компания делает ставку на поставщиков, спо-
со бных обеспечить концептуальную и стратегичес-
кую поддержку продаж.

Развитие на международных рынках – не един-
ственный пункт в повестке дня компании, есть чем 

заняться и у себя на родине. Группа Adeo является 
одной из старейших компаний Франции. Она была 
основана в далеком 1923 году Адольфом Леруа и 
Роуз Мерлен как классическое торговое предприя-
тие. Первый крупный магазин с ассортиментом DIY 
и садовым центром был открыт в 1960 году. В на-
стоящее время группа осуществляет продажу все-
го спектра товаров DIY во Франции через широ-
кую сеть своих магазинов, куда входят дискаунтер 
Bricoman, гипермаркеты Leroy Merlin, а также мага-
зины Kbane – товары для «дома будущего». Коман-
да специалистов по экспорту дивизиона Hettich DIY 
во главе с Клаусом Шумахером и отдел маркетин-
га французского подразделения Hettich под руковод-
ством Себастьена Пандини нацелены на новые сов-
местные проекты во Франции.
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На входе гостей встречали скутеры Vespa и черный 
Ferrari, с самого начала создавая нужное настрое-
ние, которое тут же подхватывала живая классичес-
кая итальянская музыка на верхней террасе, укра-
шенной в средиземноморском стиле. После привет-
ственной речи Ричарда Абелы, директора австра-
лийского подразделения Hettich, гостям предложили 
итальянские закуски и вино. Насыщенная и инфор-
мативная презентация Мэла Корбоя вызвала боль-
шой интерес посетителей, а яркое шоу от дизайнер-
ского бутика «Varino» привело гостей в полный вос-

Архитекторы, дизайнеры, мебельщики и профильные СМИ со всей Австралии собрались 

вечером 20 мая 2010 года в сердце Сиднея, чтобы перенять богатый опыт 

итальянских мастеров. Мэл Корбой, признанный во всем мире дизайнер кухонных 

интерьеров, знакомил посетителей с образцами кухонь, месяцем ранее презентованных 

на миланской выставке Eurocucina. 

Кухни с родины Микеланджело

торг. Когда вечер подошел к концу, музыканты при-
гласили всех посетителей на террасу для танцев 
под популярные классические мелодии. Всеобщая 
оценка вечера была единодушно высокой, что укре-
пило имидж Hettich как сильного игрока на австра-
лийском рынке мебельной фурнитуры. Кроме того, 
оживились отношения с покупателями, открылись 
новые возможности сотрудничества с архитектора-
ми, дизайнерами и представителями средств массо-
вой информации.
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«Эта компания привлекла особое внимание сво-
ей выдающейся экспозицией», - прокомментиро-
вал презентацию Hettich один из членов жюри. Про-
сторный стенд, выполненный на контрасте черного 
и белого, не оставил и тени сомнения в том, что это 
один из главных претендентов на победу. Вечером 
первого выставочного дня Майк Скуиззато, глава 
Hettich Canada, Лора Девирст из команды Project 
Business и многие другие специалисты, участвовавшие 
в создании стенда, получили свой заслуженный приз.

Для Hettich Canada это уже второе участие в 
«BuildEX Vancouver». Выставка специализирует-
ся на строительных решениях, в особенности для 
реконструкции, модернизации и восстановитель-
ных работ. «BuildEX Vancouver» - одна из крупней-
ших экспозиций в стране, она особенно важна для 
архитекторов и дизайнеров интерьера. Меропри-
ятие проводится ежегодно в Vancouver Convention 
Centre – грандиозном выставочном комплексе, рас-
положенном на побережье Тихого океана, в сердце 
канадской столицы. 

Канадское подразделение Hettich удостоилось 
премии выставки «BuildEX Vancouver» за органи-
зацию лучшего выставочного стенда. За премию 
боролись более 650 экспонентов выставки, про-
ходившей с 21 по 22 апреля 2010 года, но в итоге 
именно Hettich вышел на первое место.

Лучший выставочный стенд
+++
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Проводимый с 1996 года ежегодный проект «Безопасное 
производство» призван повышать безопасность труда и 
поддерживать здоровье сотрудников путем внедрения 
эффективных систем управления безопасностью (произ-
водственная безопасность, защита окружающей среды и 
т.п.). Также целью проекта является сближение законо-
дательств Чехии и ЕС. К сегодняшнему дню лишь 56 ком-
паний с общим штатом около 55 000 сотрудников стали 
обладателями сертификатов. Этот факт ярко демонстри-
рует, насколько избирательно и требовательно эксперты 
подходят к отбору претендентов на получение данного 
сертификата. Компании-претенденты должны постоянно 
совершенствовать мероприятия по повышению безопас-
ности, а также улучшать условия труда на производстве. 
В ближайшее время Hettich планирует обсудить эту тему 
на сессии Региональной Торговой Палаты в чешском го-
роде Ждяр над Сазавоу, чтобы привлечь к проекту круп-
ных региональных работодателей.

При поддержке инспектора по безопасности Иржины Ве-
линовой сотрудники Hettich в течение 18 месяцев упор-
но шли к своей цели – получению сертификата. Вместе 
им удалось повысить уровень безопасности производ-
ства и охраны здоровья, что сразу же сказалось на каче-

Министр труда и социального развития Чехии Петр Шимерка и генеральный инспектор националь-
ного комитета по промышленной безопасности Рудольф Хан 26 мая 2010 года наградили 8 компаний 
сертификатами «Безопасное производство». Три компании из числа призеров, в том числе и чешское 
подразделение Hettich, были отмечены впервые, а для остальных пяти компаний это стало повтор-
ным подтверждением ранее выданных сертификатов.

Чешское подразделение Hettich отмечено сертификатом 
«Безопасное производство»

Олдрич Пол, главный юрист Hettich Чехия, Петр Шимерка, Министр 
труда и социального развития Чешской республики, Хорст Блом, 
управляющий директор Hettich Чехия, Владимир Холан, инспектор 
по безопасности труда Hettich Чехия, и Иржина Велинова, инспектор 
по безопасности труда Hettich Чехия

Более 1000 немецких компаний, работающих в сфе-
ре архитектуры и дизайна интерьеров, приняли учас-
тие в опросе для того, чтобы выяснить, какими ка-
чествами должен обладать их консультант и как в 
идеале должен выглядеть процесс продаж тех-
нических решений. Также участников исследова-
ния попросили назвать хорошо зарекомендовавшие 
себя компании и выделить особенно компетент-
ных и успешных консультантов по архитектуре. 
В результате получился список из более чем 350 
компаний и 550 консультантов по архитектуре.

Премия «Architects Partner Award» впервые была присуждена 18 января 2010 года. Учреждая эту пре-
мию, журналы AIT (архитектура, дизайн интерьера, отделка помещений) и xia (инновационная архитек-
тура) хотели внести свой вклад в дальнейшее совершенствование уровня технического консалтинга в 
архитектуре. Теперь премия «Architects Partner Award» будет присуждаться ежегодно.

В отдельную номинацию были выделены 47 ком-
паний, производящих двери/ворота и запорные сис-
темы/фурнитуру. Компании, набравшие большин-
ство голосов, заняли первые десять призовых мест. 
Победителю досталась золотая медаль, остальные 
девять призеров были награждены серебряными. В
числе серебряных призеров оказалась компания 
Hettich, отмеченная за активное сотрудничество
с немецкими архитекторами и дизайнерами 
интерьера.

стве ежедневной рабочей жизни коллектива. Такие про-
екты – яркое доказательство заинтересованности хол-
динга Hettich в благополучии своих сотрудников.
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Проект вызвал неподдельный интерес архитекторов и дизайнеров, а также 
съемочной группы Channel Seven, отснявшей специальный материал для 
программы «Лучшие дома и сады».

В этот раз презентация ассортимента Hettich происходила  не только в ку-
хонном интерьере, но и в других жилых помещениях. Этот подход согла-
суется с лозунгом «Жилая комната заслуживает красивой функциональ-
ности» и демонстрирует применение товаров Hettich в различных направ-
лениях мебельного производства – для оборудования жилой комнаты и го-
стиничного номера, оснащения больничных палат и комнат для пожилых 
людей.

Выставка объединила более 800 участников, что, безусловно, послужит 
продвижению бренда Hettich и росту интереса к продукции компании.

Идеи для современного дизайна
Крупнейшая австралийская выставка, посвященная архитектуре и дизайну, проходила с 22 по 24 апреля 2010 года 
в Сиднейском центре Darling Harbour Convention. Hettich представил великолепный стенд с презентацией послед-
них новинок – петли Sensys со встроенным демпфером и боковин DesignSide для ящиков InnoTech. Особое внимание 
привлекли идеи для современного дизайна, которые можно было увидеть в действии – в навесных шкафах и вы-
движных ящиках InnoTech. Экспонаты явились результатом плодотворного сотрудничества австралийского подраз-
деления Hettich и студии bleux.

Для производства своих высококачественных шкафов с раздвижными дверями компания закупает систему 
TopLine 22 с механизмом Silent System Flexible 80. Эта фурнитура позволяет дверям плавно и бесшумно 
скользить в стороны, открывая полный доступ к содержимому шкафа. Демпфирование играет ключевую 
роль в создании атмосферы уюта и безопасности. Специальные решения системы Silent System Flexib-
le применяются для тяжелых дверей и дверей средней тяжести. Doğtaş использует эту возможность для 
укрепления своих позиций в сегменте элитной мебели: данная фурнитура уже успешно устанавливается в 
коллекции «Exclusive». 

Принцип работы компании Doğtaş (Турция) – производство мебели для всего дома в соответствии с 
мировыми стандартами качества. В изготовлении спальных гарнитуров компания вот уже семь лет 
полностью полагается на технологии Hettich. 

Doğtaş – сочетание практичности и элегантности
+++

+++
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В начале 2010 года на территории Хеттих РУС в г. Железнодорожный открылся мелкооптовый склад. 
Новый склад в определенной степени отличается от основного склада по размеру и ассортименту и 
выполняет ряд очень важных функций, одна из которых – оптимизировать и улучшить сервис для не-
больших клиентов компании.

Большие возможности мелкооптового склада

Долгое время основной склад успешно справлялся со своими функциями единственного снабженца всех кли-
ентов Хеттих РУС. Но в соответствии с новой концепцией с недавнего времени компания стала уделять осо-
бое внимание развитию сотрудничества с небольшими производителями мебели. Сейчас в московском реги-
оне работает огромное количество дизайнеров, архитекторов и частных компаний, производящих мебель под 
заказ. Они мобильны, требуют профессионального консультирования и быстрого обслуживания.

Осенью 2010 года в Санкт-Петербурге и Новосибирске открываются филиалы Хеттих РУС. Их основной за-
дачей станет обслуживание дилерской сети и промышленных клиентов, а также небольших производителей 
в соответствующих регионах. В этой перспективе мелкооптовый склад становится отличной стартовой плат-
формой для запуска и отработки новых методов работы с клиентами, и этот ценный опыт обязательно при-
годится при открытии филиалов. Например, специалистами компании была разработана программа «Посто-
янный покупатель», которая позволяет получать скидки по дисконтным картам. Кроме того, мелкооптовый 
склад располагает шоурумом, где представлены актуальные продукты Hettich. Опытные сотрудники склада 
всегда готовы проконсультировать покупателей по ассортименту, а также продемонстрировать дилерам, как 
продукция Hettich может быть наилучшим образом представлена в их шоурумах.
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Обмен опытом и экспертными знаниями может преподнести отличные результаты, что и продемонстри-
ровало сотрудничество Hettich с немецким университетом Wuppertal в рамках конкурса Solar Decathlon 
Competition. 27 июня 2010 года в Мадриде группа студентов получила заслуженную награду за проект 
перспективного жилого дома.

Дом будущего

© Amparo Garrido

Двадцать университетов-финалистов со всего света стали участниками конкурса Solar Decathlon Competition, 
задачей которого было спроектировать и построить дом, в котором электричество вырабатывается исключи-
тельно солнечными батареями. Проекты выставлялись в Мадриде, и в течение одной недели взглянуть на 
них пришло около 190 тысяч посетителей. Вскоре стали известны имена победителей. Команда университе-
та Wuppertal стала второй в категории «архитектура», третьей в категории «оборудование» и шестой в общем 
зачете. В проекте оценивались не только концепция, система производства и потребления энергии и иннова-
ционность, но и комфорт, дизайн и перспективность для рынка.

Команда из 40 студентов получила поддержку Hettich в разработке и создании кухонного интерьера. «Про-
ект кухни будущего Концепт-2015, презентованный на выставке interzum в 2009 году, сыграл значительную 
роль в разработке кухонного дизайна в проекте команды Wuppertal», – рассказывает  Вильгельм Буллинг, 
координатор отдела маркетинга дивизиона «Кухни и ванные комнаты» Hettich, объясняя принцип сотруд-
ничества компании с университетом. Группа Hettich тесно сотрудничает с университетами по всему миру, 
поощряя и стимулируя студентов на создание инновационных проектов. «Цель конкурса – выявление пер-
спективных для рынка концепций, которые бы объединяли в себе выгоду для потребителя и экологическую 
составляющую. Поддержка команды Wuppertal дала нам прекрасную возможность обсудить все эти аспек-
ты с молодым поколением, которое и будет создавать архитектуру будущего», – говорит Вильгельм Буллинг.
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СибМебель, Новосибирск, Россия; 05.10 – 08.10.2010

Ligno Novum, Будапешт, Венгрия; 06.10 - 09.10.2010

Index, Мумбай, Индия; 08.10 - 11.10.2010

Holz, Базель, Швейцария; 12.10 - 16.10.2010

Furniture, Минск, Беларусь; 12.10 - 16.10.2010

Intermob, Стамбул, Турция; 16.10 - 20.10.2010

Sicam, Порденоне, Италия; 20.10 - 23.10.2010

Мебель, Москва, Россия; 22.11 - 26.11.2010

ZOW, Бад-Зальцуфлен, Германия; 14.02 - 17.02.2011

Eurotips, Лион, Франция; 15.02 - 18.02.2011

DesignEx, Мельбурн, Австралия; 13.04 - 15.04.2011

K/BIS, Лас-Вегас, США; 26.04 - 28.04.2011

Евроэкспомебель / Интеркомплект, Москва, Россия; 17.05 – 20.05.2011

interzum, Кельн, Германия; 25.05 - 28.05.2011

(возможны изменения дат)



www.hettich.com



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b00420061007300690065007200740020006100750066002000270048006100720065006e00620065007200670027005d0020005b00420061007300690065007200740020006100750066002000270049006c006c007500730074007200610074006f0072002d005300740061006e00640061007200640027005d00200044006900650073002000730069006e006400200064006900650020005300740061006e006400610072006400650069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020006200650069006d002000530070006500690063006800650072006e002000650069006e0065007200200049006c006c007500730074007200610074006f0072002d0044006100740065006900200061006c00730020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e0074002e002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e002c002000770065006e006e0020005300690065002000640069006500200044006100740065006900200073007000e400740065007200200069006e00200049006c006c007500730074007200610074006f00720020006f00640065007200200069006e002000650069006e0065006d0020004c00610079006f0075007400700072006f006700720061006d006d00200077006900650020007a002e00200042002e00200049006e00440065007300690067006e0020006200650061007200620065006900740065006e0020006d00f60063006800740065006e0020006f006400650072002000640065007200200065006e0064006700fc006c0074006900670065002000560065007200770065006e00640075006e00670073007a007700650063006b002000640065007200200044006100740065006900200075006e00620065006b0061006e006e00740020006900730074002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers true
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


