
Движение с удовольствием



2



3

Движение с удовольствием.
Люди ценят простые решения. В компьютерах. В смартфонах. 
Настоящий переворот совершил сенсорный экран, реагиру-
ющий на прикосновение и скольжение пальца, изменивший 
повседневную жизнь миллионов. Реальное, не виртуальное 
скольжение также популярно. Автомобили оснащают раздвиж-
ными дверями, современные дома - раздвижными крышами. 
В квартирах мы устанавливаем удобные раздвижные пере-
городки и двери. 
 
Движение с удовольствием. Для него есть масса причин.
Раздвижные системы оказались удобным и популярным 
решением в мебельном дизайне. Это подтверждает мар-
кетинговое исследование, проведенное по заказу Hettich 
в начале 2013 года. Потенциальных покупателей мебели 
спрашивали, как они оценивают различные варианты от-
крывания, в том числе и раздвижные системы.
Как выяснилось, основными факторами при выборе 
системы открывания стали:

· Эргономика 
· Дизайн 
· Функциональность

Системы раздвижных дверей от Hettich получили высшую 
оценку по всем показателям. 
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… не мешают в открытом
     состоянии

… не занимают место при 
    открывании/закрывании

… легко открываются

… легко закрываются

… подходят для безбарьерного 
     пространства

Средние показатели на основании опроса 205 человек

Раздвижные двери  
Двери на петлях
Откидные створки

Так покупатели оценили эргономику раздвижных систем.

полностью 
согласны

абсолютно не 
согласны

1 2 3 4 5 6
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Преимущества раздвижных дверей
Раздвижные двери каждый день делают нашу жизнь 
комфортнее и проще. Большинство покупателей мебели 
высоко оценили эргономику и удобство раздвижных 
систем. И это неудивительно: раздвижные двери не 
занимают дополнительное пространство при открывании 
шкафа, что особенно ценно в небольших помещениях. У 
раздвижных дверей в подвесных шкафчиках свое преи-
мущество: вы никогда не ударитесь головой об открытую 
дверь, как это может случиться с распашными дверцами. 
Раздвижные двери никогда не выйдут из зоны досягае-
мости и не перегородят проход.

Эргономика
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… использование
    массивного фасада 
    как элемент дизайна

Покупатели высоко оценили преимущества 
раздвижных систем с точки зрения дизайна

Раздвижные двери  
Двери на петлях
Откидные створки

полностью 
согласны

абсолютно не 
согласны

Средние показатели на основании опроса 205 человек

1 2 3 4 5 6
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Раздвигая границы творчества
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. Современные раздвижные 
системы обладают массой преимуществ, например, 
минимальными зазорами даже в шкафах с крупными фасадами. 
Единое монтажное направление гарантирует простой и быстрый 
процесс установки и идеальную регулировку наложения. 

Дизайн
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51

35

23

22

Покупатели предъявляют высокие требования к 
функциональности дверей.

В процентах по результатам опроса 205 человек. Возможно более 
одного ответа.

Легкое открывание/закрывание

Бесшумное/плавное движение

Надежность

Легкое скольжение
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Как должны работать хорошие раздвижные двери
Оценивая качество дверей для шкафов покупатели пре-
жде всего обращают внимание на легкость открывания 
и закрывания дверей, в особенности отмечают комфорт 
мягкого, плавного и бесшумного закрывания. Правильные 
системы раздвижных дверей гарантируют высокую функ-
циональность и качество, на которое можно положиться. 

Функциональность  
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TopLine MTopLine L

SlideLine M

SysLine S

SlideLine 55 Plus

TopLine XL

InLine S

InLine XL
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Раздвижные двери - яркий тренд в мебельном дизайне
Хотите открыться новым трендам? Для вас открываются 
двери, оборудованные раздвижными системами Hettich. 
Здесь вы найдете инновационные решения для шкафов 
для спальни, гостиной или кухни. 
Вы готовы к новым открытиям? 
Добро пожаловать в Hettich! 

Тренды
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Простое решение для раздвижных дверей
Система для раздвижных дверей TopLine M настолько 
проста в установке, что с ней легко справится даже 
любитель. Простое решение для перехода от распашных 
дверей к раздвижным: не меняя конструкцию шкафа, 
закрепите ходовой профиль на верхней панели. Нижний 
направляющий профиль устанавливается либо перед 
нижней панелью, либо под ней, внутренние ящики не 
требуют дополнительного монтажного расстояния.

Техника вкратце
· 2-дорожечная система для раздвижных дверей с  
  верхним ходовым профилем
· Накладная навеска
· Для деревянных дверей
· Вес двери до 35 кг
· Высота двери до 2300 мм
· Ширина двери 650 - 1250 мм
· Толщина дверной панели 15, 16, 18, 19 мм
· Регулировка по высоте +/- 2 мм
· Демпфер Silent System
· Соответствует стандарту качества EN 15706, уровень 3

TopLine M
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Техника вкратце
· 2-дорожечная система для раздвижных дверей с  
  верхним ходовым профилем
· Накладная навеска
· Для деревянных дверей и дверей с алюминиевыми  
  рамами
· Вес двери до 50 кг
· Высота двери до 2600 мм
· Ширина двери 700 - 1500 мм
· Толщина дверной панели 16, 18, 19, 22, 25, 40 мм
· Регулировка по высоте +/- 3 мм
· Демпфер Silent System (регулируемый) для  
  открывания и закрывания
· Быстрый монтаж направляющих элементов
· Соответствует стандарту качества EN 15706, уровень 3

Умное решение для любого интерьера
Минималистичный дизайн - максимальная вместимость 
шкафа: TopLine L создан специально для больших шкафов 
любой конструкции. Это выбор тех, кто ценит функци-
ональность, практичность и дополнительный комфорт 
открывания и закрывания благодаря демпферу Silent 
System. Одни и те же направляющие и ходовые элементы 
могут использоваться как для рамных, так и для обычных 
дверей. Создавайте любые конструкции шкафов с TopLine L! 

TopLine L
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Техника вкратце
· 2-дорожечная система для раздвижных дверей с верхним 
  ходовым профилем
· Накладная навеска
· Для деревянных дверей, дверей с алюминиевыми рамами  
  или стеклянными фасадами
· Вес двери до 80 кг
· Высота двери до 2600 мм
· Ширина двери 700 - 2000 мм
· Толщина дверной панели 16, 18, 19, 22, 25, 28, 40, 50 мм
· Регулировка по высоте +/- 2 мм, регулировка наложения
· Демпфер Silent System (регулируемый) для открывания,  
  закрывания и защиты от столкновений
· Быстрый монтаж направляющих элементов
· Соответствует стандарту качества EN 15706, уровень 3

Скрытый монтаж. Бесшумная работа.
Система для раздвижных дверей премиум-класса TopLine XL 
обладает массой преимуществ, начиная от скрытого монтажа 
и заканчивая непревзойденно легким и плавным скольжением 
дверей весом до 80 кг. Превосходное качество в стильном 
дизайне. Новое поколение демпферов гарантирует неверо-
ятно точное и плавное закрывание и открывание дверей как 
в двухдверном, так и в трехдверном шкафе, а также демп-
фирование створок при их столкновении. Быстрый и простой 
процесс монтажа и регулировки даже тяжелых шкафов.

TopLine XL
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Interzum 2013

Highlight

Без ручек? Без наложения дверей? Не проблема.
Это первая система раздвижных дверей, которая может 
обходиться без ручек. Максимальная свобода дизайна шкафа. 
Двери шкафов, оснащенных новой системой InLine XL, в за-
крытом состоянии располагаются в одной плоскости, создавая 
уникально ровный фасад шкафа премиум-класса. Достаточно 
слегка потянуть за край створки – и шкаф открывается. При 
желании мебельные ручки можно разместить в любой части 
фасада. Непревзойденно плавное движение. Индивидуальная 
регулировка силы демпфирования. Дизайн, идеальный во 
всем: без наложения дверей и видимых зазоров. Раздвижная 
система еще никогда не была столь совершенной. 

InLine XL

Техника вкратце
· Система раздвижных дверей, расположенных в
  одной плоскости, с верхним ходовым профилем
· В закрытом состоянии двери расположены в одной
  плоскости
· Для деревянных дверей или дверей с алюминиевыми
  рамами
· Вес двери до 60 кг
· Высота двери до 2600 мм
· Ширина двери до 1800 мм
· Толщина дверной панели 16, 18, 19, 22, 25 мм
· Регулировка по высоте +/- 2 мм, регулировка 
  наложения и угла наклона фасада
· Демпфер Silent System (регулируемый) для
  открывания и закрывания
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Interzum 2013

Highlight

Большой успех маленьких шкафов
Система InLine S была разработана специально для 
небольших напольных и настенных шкафов с идеально 
плоским фасадом. Даже очень широкие двери движутся 
легко и плавно, открывая максимальный доступ к 
содержимому шкафа. Система незаметно монтируется 
за фасадом, ничто не нарушает аккуратный вид шкафа 
снаружи и внутри.

InLine S

Техника вкратце
· Система для раздвижных дверей, расположенных в одной
  плоскости, с верхним или нижним ходовым профилем
· В закрытом состоянии двери расположены в одной 
  плоскости
· Для деревянных дверей или дверей с алюминиевыми
  рамами
· Вес двери до 20 кг
· Толщина дверной панели 10, 16, 18, 19, 22, 23 мм
· Регулировка по высоте +/- 3 мм, регулировка наложения и 
  угла наклона фасада
· Демпфер Silent System (регулируемый) для открывания и
  закрывания
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Interzum 2013

Highlight SlideLine M

Дизайн в действии
Система SlideLine M позволяет создавать конструкции 
шкафов с комбинированием открытых и закрытых секций. 
Дизайнерские особенности однодорожечной системы 
высоко оценили производители шкафов и стеллажей для 
гостиной, кухни и ванной комнаты. Всего один профиль мо-
жет использоваться сразу двумя дверями, расположенны-
ми одна над другой. Опциональный демпфер Silent System 
незаметно монтируется внутри шкафа.

Техника вкратце
· 1-дорожечная система для раздвижных дверей с
   нижним ходовым профилем
· Накладная навеска
· Для деревянных дверей, дверей с алюминиевыми
  рамами или стеклянными фасадами
· Вес двери до 30 кг
· Ширина двери 450 - 1500 мм
· Толщина дверной панели 16, 18, 22, 25 мм
· Регулировка по высоте +/- 2 мм
· Демпфер Silent System для открывания и закрывания
· Быстрый монтаж двери без инструмента
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SlideLine 55 Plus

Удобно для дома, практично для офиса
Система SlideLine 55 Plus гарантирует безупречно плавное 
и бесшумное движение раздвижных дверей. Двухдоро-
жечный ходовой профиль монтируется на нижней панели, 
направляющий - на верхней панели. С одной вкладной и 
второй накладной дверями дизайн шкафа получается по-
истине уникальным. Опциональный демпфер Silent System 
полностью встраивается в дверь: его нельзя увидеть, но 
невозможно не ощутить его превосходную работу.

Техника вкратце
· 2-дорожечная система для раздвижных дверей с  
  нижним ходовым профилем
· Вкладная и накладная навеска
· Для деревянных дверей
· Вес двери до 15 кг с пластиковым профилем, до 30 кг  
  с алюминиевым профилем
· Высота двери 700 - 1500 мм
· Ширина двери 400 - 800 мм
· Толщина дверной панели 16, 19 мм
· Регулировка по высоте +/- 1,5 мм
· Демпфер Silent System для открывания и закрывания
· Соответствует стандарту качества EN 15706, уровень 3
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SysLine S

Восхитительная плавность движения для шкафов 
среднего размера 
Новая система SysLine была разработана специально для 
шкафов среднего размера. Невысокие офисные шкафы с 
3-4 полками конструктивно похожи на шкафы гостиной или 
кухни. Система с верхним ходовым профилем SysLine S 
привлекает плавностью и бесшумностью движения. Опци-
ональный демпфер Silent System обеспечивает плавное 
и бесшумное закрывание. Демпфер полностью встроен в 
ходовой профиль и не занимает дополнительного места в 
шкафу.

Техника вкратце
· 2-дорожечная система для раздвижных дверей с 
  верхним ходовым профилем
· Вкладная навеска
· Для деревянных дверей и дверей с алюминиевыми рамами
· Вес двери до 15 кг
· Высота двери 375 - 1500 мм
· Ширина двери 400 - 800 мм
· Толщина дверной панели 16, 19 мм
· Толщина верхней панели от 16 мм
· Регулировка по высоте +/- 1,5 мм
· Демпфер Silent System для открывания и закрывания
· Может устанавливаться совместно с направляющими 
  профилями STB 11, STB 12, STB 15 или STB 35
· Соответствует стандарту качества EN 15706, уровень 3
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