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Предоставленные фотографии

Мы благодарим следующие компании 

за предоставленные фотографии:

Ballerina-Küchen H.-E. Ellersiek GmbH

Beeck Küchen GmbH

KH System Möbel GmbH

Lübke GmbH & Co. KG

pronorm Einbauküchen GmbH

Мы хотим рассказать вам об идее, 

определившей развитие мебельного дизайна 

на долгие годы вперед. Она сделала нашу 

жизнь комфортней. А рабочее место – более 

функциональным. Ценители прекрасного 

в полном восторге: не часто встретишь 

пуристическую эстетику в чистом виде. Все 

больше покупателей выбирают именно это. Да, 

мы говорим о системах раздвижных дверей.

Для «Движения с удовольствием» есть 

несколько причин:  раздвижные двери 

остаются ключевым фактором для создания 

Вступление

пуристического, поистине уникального 

дизайна. Они обеспечивают эргономичный, 

беспрепятственный доступ к содержимому 

шкафа и позволяют максимально эффективно 

использовать его пространство.

В разделе «Вдохновение» вы увидите, 

насколько разными могут быть 

конструкции с раздвижными дверями. 

Мы надеемся, вы найдете массу 

интересных идей для вашей мебели.

Если у вас не было опыта работы с 

раздвижными системами, загляните во вторую 

часть брошюры, «Полезная информация», 

где вы увидите, что подобрать и установить 

раздвижную дверь совсем не сложно. 
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Вы готовы к переменам? Тогда откройте для 

себя двери в новые возможности. Вас ждут 

лучшие раздвижные системы для спальни, 

гостиной, кухни, офиса и магазина.

Вперед, за вдохновением!

Вдохновение
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Системы раздвижных дверей

Удобная мебель с раздвижными дверями. 

Раздвижные двери открывают перед вами новые возможности для создания современного 

интерьера. Крупные фасады шкафов с раздвижными дверями поддерживают пуристический 

дизайн комнаты. При открывании такие двери не задействуют дополнительное пространство, что 

особенно важно там, где каждый квадратный метр на счету. 

В открытом состоянии такие двери не становятся препятствием у вас на пути. Вам не придётся 

вставать на цыпочки или отступать на шаг назад, чтобы открыть или закрыть раздвижную дверь.
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TopLine XL:

Для особенно крупных 

фасадов весом до 80 кг.

TopLine L:

Разнообразное применение 

и удобство эксплуатации.

TopLine M:

Альтернатива распашным 

дверям на петлях – простой 

переход на раздвижные 

двери.

SlideLine M:

Практичный элемент 

дизайна.

SlideLine 55 Plus:

Удобство и разнообразие в 

дизайне.

SysLine S:

Со скрытым ходовым 

элементом.

InLine XL:

Для больших шкафов в пуристичес-

ком дизайне. В закрытом состоянии 

двери находятся в одной плоскости.

Движение с удовольствием:

Системы раздвижных дверей от Hettich

Системы раздвижных дверей от Hettich поражают разнообразием 

решений, превосходным качеством хода, надёжным 

демпфированием, быстрым и простым монтажом и регулировкой.

При этом все рабочие компоненты системы скрыты внутри мебели.

с 
удовольст-

вием

Движение

SlideLine и SysLine

TopLine

InLine
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InLine 

Раздвижные двери завоевали кухонное пространство
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TopLine InLine 
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TopLine
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SysLine 
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SlideLine 
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TopLine 

Раздвижные двери - признанный стандарт современной 

мебели для спальни
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TopLine 
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InLine SlideLine 

TopLine 
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SlideLine

Раздвижные двери - элемент дизайна в мебели для гостиной
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SlideLine
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SlideLine

TopLine 
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SysLine

Оптимальное решение для рабочего места дома и в офисе
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SlideLine

SlideLine
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SysLine

SlideLine

Практичное решение для магазина
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SlideLine
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SlideLine

Раздвижные двери: эргономика в ванной комнате
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SysLine
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Лучшие системы для любой конструкции шкафа

Шаг 1: одно- или двухдорожечная система

Однодорожечные системы не закрывают мебель 

полностью. Дверь движется вдоль проема и 

закрывает только сегмент мебели. Типичное 

применение: шкаф в гостиной, в котором раздвижная 

дверца скрывает телевизор после его выключения.

Многодорожечные системы способны полностью 

закрыть корпус мебели. Две или несколько дверей 

движутся в профилях, установленных один за другим. 

Идеальное решение для офисных шкафов, гардеробов 

и кладовых: содержимое шкафа полностью 

скрывается за закрытыми дверями. Порядок за пару 

секунд!

Раздвижные двери заподлицо – уникальный тип 

раздвижных дверей. Они также полностью скрывают 

содержимое шкафа. Закрытые двери формируют 

уникально ровную поверхность в единой плоскости 

с минимальными зазорами. Система полностью 

отвечает требованиям современного дизайна. Двери 

движутся в едином профиле; однако при открывании 

специальный механизм позволяет дверям двигаться 

вдоль друг друга.

В линейке раздвижных систем всегда найдется 

оптимальное решение для каждого покупателя,  

потому что Hettich предлагает множество опций для 

каждой раздвижной системы. Лаконичный дизайн 

фурнитуры органично впишется в любой интерьер, 

подчеркнув высокое качество мебели. Воспользуйтесь 

преимуществами раздвижных систем Hettich  для 

шкафов и полок любой конструкции. В этом разделе мы 

представили краткий обзор ассортимента раздвижных 

систем Hettich, чтобы вы без труда могли подобрать 

оптимальное решение для своей мебели. 

Шаг 2: накладная или вкладная навеска

Накладная навеска позволяет скрыть за фасадом 

корпус, верхнюю и нижнюю панель шкафа. Таким 

образом, дверь становится доминирующим 

элементом дизайна шкафа. Необходимо учитывать, 

что боковины корпуса двухдверного шкафа должны 

быть разной ширины.

Вкладная навеска, наоборот, позволяет поместить 

дверь между боковинами, верхней и нижней 

панелями шкафа. Корпус в этом случае виден и 

влияет на общий дизайн шкафа. Боковины корпуса 

одинаковой ширины.
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Шаг 5: размер и материал дверей

Ключевые факторы выбора раздвижной системы – 

размер и материал дверей. Учтите, что широкие двери 

движутся более стабильно, чем узкие и высокие. 

Правило: ширина двери должна быть не меньше 

половины ее высоты.

Шаг 4: крепление раздвижных дверей перед или над 

верхней панелью шкафа

Небольшая техническая хитрость позволит вам 

установить фурнитуру над верхней панелью шкафа, 

где она будет полностью скрыта от глаз: необходимо 

лишь опустить верхнюю панель на 60 мм. Есть одно 

условие: шкаф должен быть достаточно высоким, 

чтобы верхняя поверхность панели оставалась вне 

зоны видимости. 

В низких шкафах верхняя панель всегда на виду. В 

этом случае верхняя панель крепится вровень корпусу, 

а фурнитура устанавливается либо перед, либо внутри 

верхней или нижней панели. Двери и верхняя панель 

располагаются вровень: аккуратный вид сверху 

обеспечен. Обратите внимание: конструкция шкафа 

в этом случае аналогична шкафам с дверями на 

петлях. Очевидное преимущество: простой перевод 

производства с распашных на раздвижные двери.

Шаг 3: Верхние или нижние ходовые элементы

Раздвижные двери с нижним ходовым  элементом 

двигаются на роликах по нижнему профилю, а 

верхний профиль удерживает дверь в вертикальном 

положении. Простые конструкции шкафов, 

преимущественно легкие двери, монтаж в едином 

направлении – вот основные факторы, определяющие 

целесообразность установки раздвижных дверей с 

нижним ходовым элементом.

Раздвижные двери с верхним ходовым элементом 

подвешены на верхний профиль. Нижний 

направляющий профиль обеспечивает устойчивость 

двери. Элементы системы незаметно крепятся на 

нижней и верхней панелях, сохраняя гармоничный, 

аккуратный дизайн шкафа. Раздвижные двери с 

верхним ходовым элементом идеально подходят для 

тяжелых, массивных дверей, например в больших 

гардеробах.
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Техническая характеристика дверей

 Положение двери Вес двери Кол-во дверей Материал

InLine XL ≤ 60
kg

2

TopLine XL ≤ 80
kg

2 / 3

TopLine L ≤ 50
kg

2 / 3

TopLine M ≤ 35
kg

2 / 3 

SysLine S ≤ 15
kg

2 / 3

SlideLine M ≤ 30
kg

≥ 1

SlideLine 55+ ≤ 30
kg

2

Основные преимущества систем раздвижных дверей от Hettich

Спальня, гостиная или кухня – Hettich предлагает 

инновационные системы раздвижных дверей для мебели 

в любой части дома. Превосходные продукты – логичный 

результат полувековых исследований, разработок и 

успешных продаж. Воспользуйтесь преимуществами 

нашей продукции для перехода на новый уровень 

качества.

С помощью этой таблицы вы легко подберете 

оптимальную систему раздвижных дверей для вашей 

мебели:
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Silent System

Положение 

ходового 

профиля

Положение 

направляющего 

профиля
Толщина двери Ширина двери*

Макс. высота 

двери*

≤ 25 mm

 

750 – 2000 мм
 

≤ 2600 мм

≤ 50 mm

 

700 – 2000 мм
 

≤ 2600 мм

≤ 40 mm

 

700 – 1500 мм
 

≤ 2600 мм

  

≤ 19 mm

 

500 – 1250 мм
 

≤ 2300 мм

 

≤ 19 mm

 

400 – 800 мм
 

1500 мм

≤ 25 mm

 

300 – 1800 мм
 

2000 мм

≤ 19 mm

 

500 – 800 мм
 

1500 мм

*  Допустимое соотношение ширины и высоты 

дверей вы найдете в каталоге „Фурнитура и 

комплектующие для мебели  Hettich“.
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Креативн

верхний ходово
однодорожечны

cнижний ходовой элемент

опции

комфорт

эргономика
накладная

вкладная

Превосходная функциональность 
Silent System

двери заподлицо

скрытый монтаж

однодорожечные

горизонтальные

вертикальные
многодорожечные

Полезная информация

Вам понравились идеи применения раздвижных систем 

из нашей подборки?

Если – да, этот раздел будет полезен для вас. Здесь вы 

откроете для себя ключевые преимущества раздвижных 

систем над остальными системами открывания, такими 

как двери на петлях и откидные створки. Убедитесь, 

что установка современных, комфортных раздвижных 

дверей может быть очень простой. И научитесь подбирать 

оптимальную систему раздвижных дверей для ваших 

целей.

Раскройте новые возможности вашей мебели.
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Основные преимущества

Двери на петлях, откидные створки или раздвижные 

двери? Сравнение дает очевидный результат: раздвижные 

двери выигрывают по всем параметрам. Мы отметим их 

основные преимущества:

Эргономика: Всегда под рукой. Никогда – на пути.
 
Раздвижные двери превосходят другие системы 
открывания по показателям эргономики и комфорта. 
Это очевидно при их эксплуатации: раздвижные 
двери не занимают дополнительное пространство при 
открывании шкафа, что особенно ценно в небольших 
помещениях. У раздвижных дверей в подвесных 
шкафчиках свое преимущество: вы никогда не 
ударитесь головой об открытую дверь, как это может 
случиться с распашными дверцами. Раздвижные 
двери никогда не выйдут из зоны досягаемости и не 
перегородят проход.

Функциональность: Плавное скольжение в полной 

тишине.

Оценивая раздвижные двери, покупатели прежде 

всего обращают внимание на легкость открывания 

и закрывания дверей. Линейное движение дверей и 

минимальное усилие для открывания обеспечивают 

высокую эргономичность раздвижных систем.  

Демпфер Silent System гарантирует плавное, 

бесшумное закрывание дверей. Наши клиенты 

давно убедились в высоком качестве, превосходной 

функциональности и прочности наших систем для 

раздвижных дверей.

Дизайн: Лаконичные формы. Выразительные фасады. 

Раздвижные двери - идеальное решение для создания 

современного, стильного интерьера сегодня и в 

будущем. Крупные раздвижные двери подчеркивают 

пуристический дизайн интерьера, особенно если 

в закрытом состоянии они располагаются в одной 

плоскости. Благодаря уникально узким зазорам 

в раздвижных системах Hettich, двери шкафа 

сливаются в восхитительно ровную поверхность. Даже 

в массивных шкафах видимые зазоры практически 

отсутствуют. Простая и точная регулировка 

гарантирует превосходно выровненный фасад и 

минимальные зазоры.   
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Хотите реализовать свой мебельный проект с выбранной 

системой раздвижных дверей от Hettich?

Никаких проблем. Если вам понравились идеи, 

представленные в разделе „Вдохновение“, все 

необходимые технических данных для CAD и 

информацию для заказа можно найти на нашем сайте:

http://www.hettich.com/short/007ff2

Вы решили самостоятельно разработать свою мебельную 

конструкцию? Или хотели бы сравнить свои расчеты с 

нашими рекомендациями? Если наша помощь не лишняя 

- вы найдете много полезной  информации в разделе 

„Советы по проектированию“.

Мы желаем, чтобы раздвижные двери открыли вам путь к 

успеху и процветанию.

Воплощение идеи
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Советы по проектированию

Наложение двери – это длина проекции двери на 

боковину корпуса

Выступ двери – это расстояние от края открытой 

двери до центральной панели

Смещение двери предотвращает столкновение 

открытой передней двери с ручкой задней двери

Взаимосвязь наложения, выступа и перекрытия

Уменьшение наложения (без изменения размеров 

дверей) ведет к увеличению выступа.

Увеличение перекрытия (в случае увеличения 

размеров дверей) ведет к увеличению выступа.

Влияние ширины центральной панели на выступ

Уменьшение ширины центральной панели (без  

изменений размеров дверей) ведет к увеличению 

выступа.

Дизайн  дверей заподлицо

Наложение задней и передней дверей должно 

быть одинаковым. Также необходимо использовать 

специальные профили.

Перекрытие дверей – это поверхность задней 

двери, которая всегда перекрывается передней 

дверью. Перекрытие должно быть примерно в два 

раза больше расстояния между дверями, чтобы 

содержимое шкафа не просматривалось через 

зазор. В случае дверей с алюминиевыми рамами, 

ширина рамы обычно равна ширине перекрытия. 

Это позволяет расположить центральные секции рам 

передней и задней дверей точно одна за другой по 

центру шкафа.

Наложение двери

Наложение двери

 Смещение двери

Смещение двери

Выступ двери

Перекрытие дверей
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