
Движение с удовольствием. 
Тренды и инновации для всего дома
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Впечатляющий тренд

Движение с удовольствием. Для него есть масса причин.
Люди ценят простые решения. В компьютерах. В смартфонах. Настоящий переворот совершил сенсорный 
экран, реагирующий на прикосновение и скольжение пальца, изменивший повседневную жизнь миллионов. 
Реальное, не виртуальное скольжение также популярно. Автомобили оснащают раздвижными дверями, 
современные дома - раздвижными крышами. В квартирах мы устанавливаем удобные раздвижные 
перегородки и двери.

Откройте для себя двери к новым возможностям. Самые яркие идеи мебельного дизайна для спальни, 
гостиной, офиса или кухни легко воплотить в жизнь вместе с Hettich.

Вы готовы к новым открытиям? Добро пожаловать в Hettich!
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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. 

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.   

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.
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Свежий взгляд на эргономику: меньше усилий в повседневной жизни
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Бесшумное, плавное движение дверей для домашнего уюта
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Умные технологии для вашего вдохновения: мебельный дизайн в движении
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Бесшумное, плавное движение дверей для домашнего уюта
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Восхитительно ровные фасады - безупречный стиль мебели
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TopLine     
Вес двери Кол-во дверей Материал Толщина двери Ширина двери Макс. высота 

двери
Silent System Положение 

ходового 
профиля

Положение 
направляющего 

профиля

     M
* ≤ 2300 мм

     L
* < 2600 мм

     XL
* < 2600 мм

SlideLine 
Вес двери Кол-во дверей Материал Толщина двери Ширина двери Макс. высота 

двери
Silent System Положение 

ходового 
профиля

Положение 
направляющего 

профиля

     M
* < 2000 мм 15 - 38 мм 15 - 38 мм

SysLine 
Вес двери Кол-во дверей Материал Толщина двери Ширина двери Макс. высота 

двери
Silent System Положение 

ходового 
профиля

Положение 
ходового 
профиля

     S
* < 1500 мм ≥ 16 мм

InLine 
Вес двери Кол-во дверей Материал Толщина двери Ширина двери  Макс. высота 

двери
Silent System Положение 

ходового 
профиля

Положение 
ходового 
профиля

     XL
* < 2600 мм

SlideLine SlideLine 

Подробнее о системах 
и дизайне шкафов вы 

можете узнать на сайте 
Hettich: 

http://www.hettich.com/
short/ccf3e9   
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направляющего 

профиля
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* < 2000 мм 15 - 38 мм 15 - 38 мм
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* < 1500 мм ≥ 16 мм
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     XL
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Движение с удовольствием. Оптимальное решение для шкафов любой 
конструкции и дизайна. Два простых шага для заказа*:

* Возможные комбинации высоты и ширины дверей вы найдете в каталоге.

≤ 35 кг

≤ 50 кг

≤ 80 кг

* 500 - 1250 мм

* 700 - 1500 мм

* 700 - 2000 мм

≤ 30 кг

* 300 - 1800 мм

≤ 15 кг

* 400 - 800 мм

≤ 60 кг

* 750 - 2000 мм

2/3

2/3/4

2/3

≥ 1

2/3

2

1. Сделайте первоначальный выбор:
На схемах наглядно показаны особенности и варианты 
применения различных систем.

2. Сделайте окончательный выбор: 
Выбрав одну из систем (например TopLine M), найдите 
ее в каталоге. Убедитесь, что технические характеристики 
системы (варианты применения, нагрузочная 
способность, уровень безопасности) соответствуют 
вашему шкафу. Это и будет основа вашего выбора.

Опционально

Опционально

Опционально

Опционально

Опционально

Estándar

TopLine M: www.hettich.com/short/0b4573 
TopLine L: www.hettich.com/short/4fd045 
TopLine XL: www.hettich.com/short/919860

SlideLine M: www.hettich.com/short/f85788

SysLine S: www.hettich.com/short/9750d4

InLine XL: www.hettich.com/short/6c3d21

15490_Schieben_Folder_HRU_0915.indd   16 22.09.15   14:11



1716

TopLine     
Вес двери Кол-во дверей Материал Толщина двери Ширина двери Макс. высота 

двери
Silent System Положение 

ходового 
профиля

Положение 
направляющего 

профиля

     M
* ≤ 2300 мм

     L
* < 2600 мм

     XL
* < 2600 мм

SlideLine 
Вес двери Кол-во дверей Материал Толщина двери Ширина двери Макс. высота 

двери
Silent System Положение 

ходового 
профиля

Положение 
направляющего 

профиля

     M
* < 2000 мм 15 - 38 мм 15 - 38 мм

SysLine 
Вес двери Кол-во дверей Материал Толщина двери Ширина двери Макс. высота 

двери
Silent System Положение 

ходового 
профиля

Положение 
ходового 
профиля

     S
* < 1500 мм ≥ 16 мм

InLine 
Вес двери Кол-во дверей Материал Толщина двери Ширина двери  Макс. высота 

двери
Silent System Положение 

ходового 
профиля

Положение 
ходового 
профиля

     XL
* < 2600 мм

Движение с удовольствием. Оптимальное решение для шкафов любой 
конструкции и дизайна. Два простых шага для заказа*:

* Возможные комбинации высоты и ширины дверей вы найдете в каталоге.

≤ 35 кг

≤ 50 кг

≤ 80 кг

* 500 - 1250 мм

* 700 - 1500 мм

* 700 - 2000 мм

≤ 30 кг

* 300 - 1800 мм

≤ 15 кг

* 400 - 800 мм

≤ 60 кг

* 750 - 2000 мм

2/3

2/3/4

2/3

≥ 1

2/3

2

1. Сделайте первоначальный выбор:
На схемах наглядно показаны особенности и варианты 
применения различных систем.

2. Сделайте окончательный выбор: 
Выбрав одну из систем (например TopLine M), найдите 
ее в каталоге. Убедитесь, что технические характеристики 
системы (варианты применения, нагрузочная 
способность, уровень безопасности) соответствуют 
вашему шкафу. Это и будет основа вашего выбора.

Опционально

Опционально

Опционально

Опционально

Опционально

Estándar

TopLine M: www.hettich.com/short/0b4573 
TopLine L: www.hettich.com/short/4fd045 
TopLine XL: www.hettich.com/short/919860

SlideLine M: www.hettich.com/short/f85788

SysLine S: www.hettich.com/short/9750d4

InLine XL: www.hettich.com/short/6c3d21

15490_Schieben_Folder_HRU_0915.indd   16 22.09.15   14:11

17

 

Движение с удовольствием: 4 шага до безупречного шкафа

2. Вдохновение:
Ищите вдохновение в нашей подборке идей. Раздвижные двери 
- отличное решение для комфортной эксплуатации офисной и 
домашней мебели самых разных форм и функций.
>> Страницы 4-11

3. Переговоры с клиентами:
Популярность раздвижных система растет год за годом. Если вы 
убедите клиента в преимуществах раздвижных систем прямо 
СЕЙЧАС, вас ждет неминуемый рост продаж. Эта брошюра поможет 
вам завоевать клиента на переговорах.
>> Страницы 2-11

4. Ваш продукт:
Выбрать и заказать оптимальный для вас продукт совсем не сложно: 
обзор систем расположен справа на раскладном листе >> страница 
16. Ссылки помогут вам быстро перейти на нужный раздел сайта 
Hettich, где также можно найти много интересных идей по дизайну 
мебели.

Раздвижные системы - ключ к успеху... Оцените и вы!

1. Информация:
Вы уже задумывались о преимуществах раздвижных дверей? В 
этой брошюре мы собрали краткое описание наших систем для 
раздвижных дверей. Раскройте потенциал раздвижных дверей для 
себя и своих клиентов! 
>> Страницы 2-3
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Для заметок
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