
В фокусе:

Мебельная фурнитура 
и комплектующие Hettich
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Интерьер как стиль жизни
Жизнь в движении.
В XXI веке скорость и мобильность – это необходимые составляющие жизни. Ежедневно нам нужно 

быстро получать информацию, своевременно принимать решения и подстраиваться под новые условия – 

причём не только в офисе, но и дома. Мы работаем с ноутбуком в гостиной, говорим по телефону в 

спальне и проверяем электронную почту на кухне. И во всех этих случаях мы рассчитываем, что 

обстановка нашего дома будет полностью соответствовать нашим потребностям. Именно здесь без наших 

решений не обойтись: Hettich разрабатывает и воплощает в жизнь мебельные технологии для жизни. 



3

Спальня | Ванная 

Офис

Гостиная

Детская комната

Hettich: технология движения
Решения Hettich можно найти в мебели любой 

части дома: на кухне, в ванной комнате, гостиной, 

спальне, офисе. Мебельная фурнитура Hettich 

год за годом дарит мебели движение, а её 

владельцам – безопасность, удобство и комфорт 

на долгие годы.
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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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с 
удовольст-

вием

Движение

TopLine XL:
Для особенно крупных 

фасадов весом до 80 кг.

SlideLine и SysLine

TopLine

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.

InLine
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Петли
Инновации в работе.
Петли от Hettich определяют качество мебели. Непревзойдённые технологии для мебели любого 

назначения. Инновационная и надёжная фурнитура с внушительным сроком эксплуатации. Высокое 

качество, удобный монтаж и регулировка. Дополнительный комфорт благодаря механизму Push to 

open для дверей без ручек, а также демпферу Silent System для плавного и бесшумного закрывания.



Intermat

40°C

5°C

20°C

Sensys
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Демпфер Silent System:
Для малых или больших и 

тяжелых дверей.

Широкий угол 
самозакрывания:
Двери закрываются сами, как 

только угол закрывания 

достигает 35°.

Идеальная работа: 
Безупречная работа в диапазоне 

температур от +5 °С до +40 °С.

Эргономичный монтаж: 
Быстро, просто, удобно.

Универсальность применения:
для самых разных монтажных 

ситуаций.

Демпфер Silent System:
может быть установлен на корпус 

или петлю в уже существующей 

мебели.

Петли быстрого монтажа Sensys и Intermat просты в установке и регулировке. Петля Sensys с 

интегрированным демпфером Silent System полностью изменила представление о петлях и стала 

обладателем ряда международных наград. Петли Sensys и Intermat – это решение для любой 

монтажной ситуации.

Монтажная планка System 8099 подходит для обеих петель, благодаря чему Intermat с лёгкостью 

заменяется на Sensys.

Удобные и универсальные:

Sensys и Intermat
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Выдвижные ящики
Невероятное разнообразие. 
В ассортименте выдвижных ящиков Hettich есть решения для каждого вида мебели: для кухни, ванной 

комнаты, спальни, гостиной или офиса. Узнайте больше о разнообразии и практичности систем 

выдвижных ящиков. Надёжность, идеально плавный ход, удобство эксплуатации, невероятное 

разнообразие комбинаций ящика и широкий выбор аксессуаров действительно производят 

впечатление!



InnoTech

 

ArciTech
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Концепция единой 
платформы:
Одна боковина – и множество 

взаимозаменяемых 

компонентов.

Воплощение любого дизайна:
Надставка на боковину из 

полупрозрачного пластика, 

стекла или любого другого 

материала.

Практичность за фасадом: 
Разнообразные лотки и 

разделители задействуют 

каждый сантиметр внутри 

ящика.

ArciTech и InnoTech – две системы, с которыми так просто создавать уникальный дизайн мебели кухни 

или жилой комнаты – всё благодаря концепции единой платформы. Система ArciTech устанавливает 

новые стандарты в производстве выдвижных ящиков и направляющих премиум-класса, соответствуя 

будущим требованиям мебельного рынка уже сегодня. InnoTech – это качество, практичность и умные 

решения для организации внутреннего пространства. Разработано Hettich, рекомендовано экспертами.

Максимальная стабильность:
40, 60 или 80 кг – ArciTech 

блестяще справляется с любой 

нагрузкой.

Уникальная плавность хода:
Плавная, бесшумная и идеально 

отлаженная работа 

направляющих.

Одна платформа – множество 
возможностей:
Индивидуальный дизайн без 

дополнительных затрат.

Индивидуальный дизайн:

ArciTech и InnoTech
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Направляющие для деревянных ящиков
Техническое преимущество от Hettich.
Когда дело касается направляющих и ящиков, то разнообразие решений Hettich выходит на первый 

план. Проверенные временем уникальные направляющие Quadro дают возможность подобрать 

оптимальное решение с требуемой нагрузочной способностью для лёгкого и надёжного открывания и 

закрывания ящиков. 

Решения Hettich для удобных и безопасных ящиков в любой части дома.



Quadro
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Идеальное скольжение ящиков: 

Quadro

Превосходство направляющих Quadro от Hettich неоспоримо. Уникальность Quadro основана на 

принципе шарикоподшипника. Четыре независимых ряда стальных шариков движутся внутри стальных 

профилей. Результат – идеально ровное и тихое движение ящиков. Эта невидимая глазу технология – 

лучшее решение для выдвижных ящиков. Направляющие сочетаются с демпфером Silent System для 

плавного и бесшумного закрывания. Для фасадов без ручек подойдет механизм Push to open, 

открывающий ящики от лёгкого нажатия. Качественная работа скрытой направляющей – 

дополнительный комфорт вашей мебели.

Для любой ситуации:
Частичное или полное выдви-

жение, самозакрывание, демп-

фер Silent System, механизм 

Push to open.

Прецизионная технология для 
плавного хода: 
Нагрузочная способность 25, 30 

и даже 50 кг.

Взаимозаменяемость 
направляющих:
Без изменений размеров 

корпуса, ящика или фасада.

Даже тяжёлые ящики 
закрываются тихо: 
Благодаря встроенному 

демпферу Silent System.

Push to open: 
Ящики открываются от легкого 

нажатия. Отличное решение для 

фасадов без ручек.

Простой монтаж: 
Надвижной или насадной 

монтаж с удобной встроенной 

регулировкой.
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Системы для офисной мебели
Интеллект внутри офисной мебели. 
Вы хотите создавать мебель, с которой удобно и приятно работать? Это просто устроить. 

с организационной серией Systema для офисной мебели. Решения для офисных тумб и шкафов: 

всесторонне продуманные, модульные, удобные в применении, инновационные и разнообразные. 

Серия Systema оптимизирует рабочий процесс, подстраиваясь под индивидуальные предпочтения, 

таким образом, повышая качество и ценность вашей мебели.
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Стиль на рабочем месте: 

Hettich в офисе

С платформой Systema Top 2000 от Hettich офисная мебель делает значительный шаг вперед. 

Эта система помогает создавать индивидуально организуемое и удобное в эксплуатации пространство 

для хранения. Инновационное оформление рабочих мест, эргономика рабочего процесса, новый 

уровень функциональности с демпфером Silent System и механизмом Push to open для дверей без 

ручек. 

Концепция единой платформы от Hettich позволяет создавать индивидуальные решения для офисной 

мебели. К тому же такую модульную систему просто модифицировать уже в процессе эксплуатации.

Инновационные решения для 
хранения: 
Тумба Big Org@Tower, 

основанная на 

Systema Top 2000.

Systema Top 2000:
Наиболее популярная 

организационная система для 

офисной мебели.

Плавный ход, стабильная и 
долговечная работа: 
Рама для подвесных файлов 

Systema Top 2000.

Больше пространства:
Ультра-плоская одношарнирная 

петля Selekta Pro 2000 открывает 

двери на 270°.

Эргономика и удобство с электроприводом: 
LegaDrive –  новая подъемная колонна от Hettich 

предоставляет идеальную основу для создания 

места для работы сидя или стоя.

Selekta Pro 2000 и LegaDrive

Systema Top 2000
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Hettich остается вашим надежным партнером и в сети Интернет. Выгоды от наших онлайн-решений 

очевидны: в любое удобное время пользуйтесь нашим электронным каталогом и скачивайте чертежи 

CAD в 2D и 3D, инструкции, сертификаты и многое другое. 

Все это к вашим услугам на сайте www.hettich.ru.

eService
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Электронный каталог:
Наш электронный каталог позволяет быстро 

находить информацию о любом продукте Het-

tich, делать запросы и заказы, скачивать 

чертежи в формате CAD через функцию Hett-

CAD в любое время суток.

Кликните на www.hettich.com/en/online для 

перехода на страницу электронного каталога. 

После регистрации вы можете пользоваться 

функциями каталога в удобное для вас время. 

HettCAD:
Этот инструмент позволяет скачивать нужные 

чертежи в 2D или 3D из электронного каталога. 

Все вопросы, связанные с размерами и присадкой, 

решаются после загрузки чертежей на ваш 

компьютер.

SelectionProfessional:
Конструирование мебели для индивидуального или 

серийного производства. Удобный подбор всех 

элементов и комплектующих. Программа для 

практического воплощения любого задуманного 

элемента мебели.

Hettich App:
Актуальный каталог, журналы, 

инструкции, видео – пользуйтесь 

прямо сейчас приложением Hettich.

Всегда под рукой: 

Электронный сервис Hettich

Конфигуратор:
Подбор необходимой фурнитуры и 

комплектующих для вашей мебели. 

Удобные подсказки помогут сориентироваться 

во всех функциях конфигуратора.
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Группа Hettich
Hettich – один из крупнейших в мире производителей мебельной фурнитуры. Каждый день более 

6.000 работников компании вкладывают свои знания и умения в развитие умной техники для мебели. 

Компания, принадлежащая семье Хеттих, расположена в немецком городке Кирхленгерн. Именно 

здесь рождаются и воплощаются в жизнь идеи для фурнитуры будущего. 
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Наша цель – совершенная техника для мебели. 
Наша продукция соответствует всем стандартам 

качества, функциональности и удобства экс-

плуатации. Компания Hettich поддерживает 

крепкое партнёрство с крупными производи-

телями, частными мастерами и продавцами 

фурнитуры. Мы создаём наше будущее уже 

сегодня, руководствуясь корпоративными 

ценностями, такими как качество, инновации, 

близость к заказчику и надёжность.

Действуем, думая о будущем.
Hettich осознаёт важность экологических про-

грамм для мира, в котором мы живём. Понима-

ние этого определяет экологическую политику 

компании. Наш инспектор по охране окружаю-

щей среды несёт личную ответственность за 

деятельность, которую Hettich ведёт уже много 

лет. К тому же, для каждой производственной 

площадки мы создали отдельный экологический 

комитет. Для нас предписания закона – это 

минимальные требования. Мы следуем практике 

EMAS и работаем над дальнейшим совершенст-

вованием, что в будущем будет способствовать 

большей экономии сырья и развитию экологи-

чески чистых производственных процессов.

Качество - Многолетний опыт в производстве 

высококачественных изделий.

Инновации - Инновационные решения Hettich 

для вашего успеха на мебельном рынке.

Близость к заказчику
В центре внимания – пожелания наших клиентов.

Надежность 
Вы можете рассчитывать на нас.
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Рядом с вами
Может ли крупная международная корпорация практиковать индивидуальный подход к каждому 

клиенту? Те, кто знают нас, знают и ответ: в центре нашего внимания – пожелания клиентов. 

38 представительств, партнёрские организации, а также производственные комплексы в Германии, 

Чехии, Испании, США, Китае и Индии позволяют нам всегда быть рядом с нашими клиентами, 

где бы они ни находились.
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Добро пожаловать в Hettich.
Приглашаем вас в мир современного домашнего интерьера. Познакомьтесь с продукцией Hettich, 

протестируйте её в действии, получите ценные советы по монтажу и регулировке и узнайте,  как наши 

инновационные решения меняют мебельный мир к лучшему. 

Узнать о Hettich лучше всего именно в шоурумах Hettich. Technik für Möbel – мир новых идей для 

вашего успеха на мебельном рынке. Свяжитесь с ближайшим филиалом Hettich в вашей стране. Если 

вы находитесь в Германии, приглашаем вас в наши шоурумы в городах Флото и Кирхленгерн. До 

встречи!

Шоурум Hettich. Кирхленгерн, Германия

Шоурум Hettich. Флото, Германия 
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