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В 2013 году Группа Hettich отмечает своё 125-
летие. С момента зарождения компании в 1888 
году мы добились многого: вышли на международ-
ный рынок, завоевали репутацию инновационного 
и надёжного поставщика качественной продукции 
и продолжаем совершенствовать технологии для 
мебели.

Но может ли такой крупный международный 
игрок оставаться внимательным к нуждам 
рядового сотрудника? Те, кто знают нас, 
знают и ответ: Hettich, как семейная компания, 
в первую очередь заботится о людях. Речь 
идёт не только о шести тысячах сотрудников, 
но и о нас с вами. Hettich – это технологии, 
созданные людьми. Наша продукция часто 
остаётся скрытой от глаз, но её качество не 
остаётся незамеченным. Производители и 
покупатели мебели всегда чувствуют ком-
форт, который обеспечивает Hettich. И это 
позволяет нам, нашим партнерам и клиентам 
достигать успеха на рынке.

В жизни нам постоянно приходится принимать 
решения. Можно рисковать, открываться ново-
му. Или идти надёжным и проверенным путем. 
Наша цель – объединить эти подходы. Мы 
стремимся быть для вас ценным, разносторон-
ним партнёром. Надёжным, но инновационным. 
Космополитичным, но традиционным. Гибким, 
но устойчивым. Мы не изобретаем колесо, но в 
наших силах сделать движение совершенным, 
пусть только в мебели. Сделать его функцио-
нальным, бесшумным, эргономичным. Наши 
разработки позволили поднять функциональ-
ность и дизайн мебели на новый уровень. Мы 
гордимся тем, что создаем уникальные реше-
ния. С 1888 года.

Традиции и инновации

От редакции     03

Д-р Андреас Хеттих
Председатель правления
Hettich Holding GmbH & Co. oHG
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История компании началась в далёком 1888 
году, когда Карл Хеттих основал свой бизнес 
в городе Шрамберг, регион Шварцвальд (Гер-
мания). В то же время он механизирует свое 
производство анкерного спуска для часов с 
кукушкой.

Спустя сорок лет, в 1928 году, его сын Август 
Хеттих запускает 16-метровую линию произ-
водства рояльных петель, тем самым наметив 
новый курс на производство фурнитуры для 
мебели. Вскоре становится очевидным, что 
бизнес пойдет успешнее, если переместить 
производство в регион Восточная Вестфалия 
– центр мебельной промышленности Герма-
нии. 21 мая 1930 года братья Пауль, Август и 
Франц Хеттихи основывают новую компанию 

История Группы Hettich определяется двумя важными датами: 

1888 – год основания материнской компании в регионе Шварцвальд 

и 1930 – год основания филиала компании в городе Херфорд.

Paul Hettich GmbH в городе Херфорд. В ноябре 
того же года было запущено производство, 
на котором под руководством Пауля Хеттиха 
трудилась команда из семи человек. Так на-
чалась новая история компании в Восточной 
Вестфалии. Братья идеально дополняли друг 
друга: Август обладал техническим складом 
ума, а Пауль проявил себя как талантливый 
бизнесмен и руководитель, заложивший осно-
вы успешного развития компании.

В 1959 году после отделения от Franz Hettich KG, 
партнерской компании холдинга, расположен-
ной в Альпирсбахе, Антон Хеттих возглавил 
фирму в Херфорде. Вскоре он предлагает 
войти в правление своему брату д-ру Эрвину 
Хеттиху. При участии Гельмута, Зигфрида и 

Карл Хеттих механизирует 
производство анкерного 
спуска для часов с кукушкой 
и основывает материнскую 
компанию в регионе 
Шварцвальд.

Hettich: 125 лет 
традиций и инноваций 

19281888

История компании в датах
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ИНТЕРВЬЮ

Бруно Хеттихов компания набирает обороты и 
добивается значительных успехов. В 2007 году 
бразды правления взял на себя сын Антона 
Хеттиха, д-р Андреас Хеттих, представитель 
четвертого поколения семьи. 

История семейной компании Хеттих ознаме-
нована выдающимися инженерными достиже-

ниями и яркими решениями, доказывая, что 
традиции имеют право на будущее. Как сейчас, 
так и в будущем вы можете быть уверены в 
надёжности компании Хеттих.

Август Хеттих запускает 
производство рояльных 
петель, наметив новый 
курс на создание 
фурнитуры для мебели.

В 1959 году после отделения от 
партнерской компании холдинга, 
Franz Hettich KG, расположенной в 
Шварцвальде, Вы возглавили Paul 
Hettich GmbH & Co. KG в Херфорде. 

Возвращаясь ко времени станов-
ления компании, что особенно Вам 
запомнилось?
Антон Хеттих: Простота самой 
организации. Будучи управляющим, 

я напрямую работал с руководите-
лями всех отделов и мастерами. 
К тому же я должен был соответ-
ствовать имиджу босса и надевать 
воротничок и галстук, чего я 

Спрос на рояльные петли 
стремительно растёт.

В Херфорде основана компания 
Paul Hettich GmbH. Под 
руководством управляющего 
партнера Пауля Хеттиха 
компания успешно развивается.

1930 1935
Тема номера 07



никогда не делал в Шварцвальде. 
Пришлось срочно избавляться от 
швабского диалекта и переходить 
на стандартный немецкий язык, 
чтобы все мои сотрудники могли 
меня понять. Но больше всего меня 
удивляла высокая производитель-
ность нашей компании.

Оправдались ли Ваши ожидания 
того времени?
Антон Хеттих: Реальность значи-
тельно превзошла самые смелые 
ожидания. В то время оборот 
ONI – филиала нашей компании 
– составлял чуть более 10 млн. не-
мецких марок, а в штате числилось 
около 240 человек. Некоторые 
конкуренты на тот момент были в 
три раза крупнее нас. Я и мечтать 
не мог о том, что наша маленькая 
фирма превратится в целую группу 
компаний со штатом в 6000 человек. 
Причины такого успеха в том, что 
технологии для мебели бурно раз-
вивались. Покупатели хотели всё 
более совершенную в техническом 
плане мебель. К слову сказать, со-
временная мебель содержит в 20-30 
раз больше фурнитуры, чем мебель, 
производимая 50 лет назад. Конеч-
но, это повлияло и на рост сбытовых 
показателей. Удвоение продаж в 
те времена мы воспринимали как 
должное. Сегодня это, конечно, 
невозможно, но я по-прежнему рад 

наблюдать рост и развитие нашей 
компании. 

Как Вы думаете, в чём секрет 
успеха компании Hettich?
Антон Хеттих: На этот вопрос не-
возможно ответить в двух словах. 
Успех нельзя построить только на 
одной составляющей. Мой девиз: 
«Успех складывается из мелочей». 
Эти мелочи, как кусочки мозаики, 
нужно выложить в правильный 
узор. Лично для меня на первом 
месте всегда стояли три фактора: 
во-первых, качество продукта, во-
вторых, эффективность его произ-
водства и, в-третьих, качественное 
обслуживание клиентов. Довольный 
покупатель – показатель успеха 
компании.

Вы можете вспомнить сложные си-
туации, когда от Вас требовалось 
действительно жёсткое и смелое 
решение?
Антон Хеттих: О да, таких момен-
тов было достаточно много. Особо 
тяжёлая ситуация сложилась в 1962 
году. В тот год компания Heinze, 

также из Херфорда, выпустила 
многошарнирную петлю, которая 
при установке была невидима сна-
ружи, и я тут же понял, что за много-
шарнирными петлями будущее. В 
те времена мы уже были мировым 
лидером по производству рояльных 
петель, их доля в обороте компании 
составляла две трети. Поэтому 
появление многошарнирной петли 
у конкурента ставило под угро-
зу само существование нашей 
компании. В кратчайшие сроки я 
умудрился выкупить лицензию у 
Heinze и наладить производство 
петли у себя. А 17 лет спустя, 
когда у Heinze настали трудные 
времена, мы купили эту компанию. 

Вам нравилось принимать решения 
за всю компанию?
Антон Хеттих: Да, я верю, умение 
принимать решения – одно из моих 
сильных качеств. Я могу назвать 
ряд продуктов, которые не стали 
номером 1 на рынке. Зато в нашем 
ассортименте есть выдающиеся ре-
шения, которые завоевали рынок и 
позволили нам обойти конкурентов 

1959

Отделение новой фирмы от 
материнской компании из 
Шварцвальда. 1 января 1959 
года Антон Хеттих принимает 
правление Paul Hettich GmbH 
& Co. KG в Херфорде.

Антон Хеттих разрабатывает и 
патентует соединительную фурнитуру, 
позволяющую отказаться 
от неразъёмных 
креплений в мебели. 
Его изобретение быстро 
завоёвывает рынок.

1962

Создание четырёхшарнирной 
петли, заменившей рояльные 
петли.
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именно благодаря умению быстро 
принимать решения. Я всегда 
говорил: на рынке мы должны 
действовать быстро, потому что 
первому достаётся самый большой 
кусок пирога. Не всегда это правило 
работает, но в большинстве случаев 
– это так!

Случались ли ситуации, когда Вы 
думали «В следующий раз я сделаю 
всё по-другому»?
Антон Хеттих: В целом я бы дей-
ствовал так же, но есть и то, что я хо-
тел бы изменить. Предприниматель 
– это тот, кто ищет возможности и 
готов рисковать. Если не рисковать, 
успеха не добьёшься. Вокруг до-
статочно много руководителей, 
которые только поддерживают 
свой бизнес, но не идут на риск. 
Я никогда не принадлежал к этой 
категории осторожных управленцев. 
Но, рискуя, можно и ошибок на-
делать. И я тоже ошибался. Сейчас 
трудно рассказать в деталях, что 
бы я сделал иначе, давно это было. 
Но каждая ошибка – ценный вклад 
в жизненный опыт. Сейчас, когда 
мой сын делает промахи и учится на 
них, я отношусь к этому спокойно. Я 
верю, что правильных решений в его 
жизни будет больше, чем неверных. 
Правильные решения должны пере-
крывать ошибки. 

Что Вы, как глава компании, счи-
тали наиболее важным?
Антон Хеттих: Самое ценное в 
компании – это люди. Без хорошей 
команды даже гениальный руко-
водитель не достигнет успеха. Я 
всегда серьёзно относился к заявле-
ниям сотрудников и старался лично 
присутствовать на каждом собрании 
главного завода. Там я напрямую 
узнавал пожелания работников и 
старался оперативно принимать 
оптимальные решения. 

Расскажите, пожалуйста, о самом 
приятном моменте за время Ваше-
го руководства компанией.
Антон Хеттих: Лучший момент 
в моей карьере – это день, когда 
мой сын Андреас согласился стать 
частью компании Hettich. Сначала 
он хотел строить карьеру в уни-
верситете Аахена, где с отличием 
окончил факультет электротехники. 
День, когда он решил работать в 

семейной компании, стал для меня 
самым счастливым. Получив его 
согласие, я сразу занялся выкупом 
недостающей части акций компании 
у сторонних партнеров. Таким об-
разом, с 2006 года компания вновь 
полностью принадлежит семье. 
У руля компании сейчас стоит пред-
ставитель четвертого поколения 
нашей семьи, и это делает меня 
счастливым. Я никогда не при-
нуждал детей идти по моим стопам. 
Сначала нужно было убедиться, 
подходят ли они для руководящей 
позиции. Я бы никогда не поставил 
дочь или сына на свою должность, 
не будучи уверенным, что они спра-
вятся. В этом случае пришлось бы 
нанимать опытного управляющего 
директора со стороны. Такое уже 
случалось, когда в 1991 году я из 
управления перешел в консульта-
тивный совет, поскольку мой сын 
был ещё слишком молод, чтобы 
заменить меня.
Сейчас он успешно руководит ком-
панией, и я горжусь им.

Что подтолкнуло Вас принять 
решение работать в компании?
Д-р Андреас Хеттих: Во время 
работы над докторской диссерта-
цией мне доводилось взаимодей-
ствовать с различными крупными 
группами людей и познать сложный 
и длинный процесс принятия реше-

1970

Создание надёжной 
направляющей 
Quadro, основанной 
на принципе 
шарикоподшипника.

1980 1995

Система выдвижных 
ящиков InnoTech 
с двойными 
боковинами впервые 
представлена на 
рынке.
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ний. Тогда я понял, что не хотел 
бы так работать всю оставшуюся 
жизнь. Когда мой отец предложил 
мне возглавить компанию, я решил, 
что справлюсь, и согласился, дове-
рившись интуиции. Конечно, в тот 
момент я и не подозревал, на что 
подписался.

Каким было начало Вашей карьеры 
в компании?

Д-р Андреас Хеттих: Я начинал 
как ассистент под руководством 
г-на Рихерса. Работал в разных 
филиалах и дивизионах, знако-
мился с компанией, участвовал в 
различных проектах. Один из них 
был направлен на реструктуриза-
цию бразильского подразделения. 
Позднее этот опыт позволил мне 
решить проблему подобных рисков 
в других филиалах. Я всегда стара-
юсь полагаться на здравый смысл и 
свои математические навыки. Даже 

опытных специалистов компании 
удивляет моя способность нахо-
дить несоответствия в море чисел.

Ваш сын по-прежнему приходит к 
Вам за советом?
Антон Хеттих: Это случается не-
часто, и это хороший знак. Иногда 
мы советуемся друг с другом, но в 
целом мы разграничиваем понятия 
«менеджмент» и «консультации». 
Я возглавляю консультативный 
совет, и на совместных заседаниях 
мы можем выдвигать свои пред-
ложения, особенно в области стра-
тегического менеджмента. В совет 
входят настоящие профессионалы, 
наши встречи проходят примерно 4 
раза в год, я думаю, этого вполне 
достаточно. Я рад, что мой сын 
справляется самостоятельно. Если 
бы в свои 43 года он не справлялся 
самостоятельно, ему стоило бы 
сменить работу.
Я считаю, что родители не должны 
контролировать бизнес, когда 
передают бразды правления своим 
детям. Если на некоторое время 
отойти от бизнеса, по возвращении 
можно неверно оценить многие 
вещи на предприятии. Я пережи-
вал, что в нужный момент не смогу 
понять, что возраст уже не позволя-
ет управлять компанией, поэтому я 
принял решение не затягивать свой 
уход из правления.

В 43 года Вы управляете между-
народной компанией со штатом в 
6000 человек, а недавно инвести-
ровали беспрецедентно высокую 
сумму в разработку системы 
выдвижных ящиков ArciTech. Как 
Вы справляетесь с такой ответ-
ственностью?  
Д-р Андреас Хеттих: Ответствен-
ность приходит не с возрастом, а 
с опытом. Мои родители, особенно 
мама, которой, к сожалению, уже 
нет с нами, с детства воспитывали 
в нас четверых чувство ответствен-
ности. Мы росли в здоровой атмос-
фере среднего класса, ходили в 
обычные государственные школы, 
как все дети. Мои родители воспи-
тали во мне чувство уверенности и 
даже позволяли совершать смелые 
поступки. Например, в 17 лет я 
четыре недели самостоятельно 
путешествовал по Европе, и это в 
эпоху отсутствия мобильной связи.
Брать на себя ответственность – это 
нормально для меня. Да, наша ком-
пания достаточно крупная, но если 
ты в чём-то уверен, нет разницы, 
большое это дело или маленькое. 
Когда я уверен, что идея срабо-
тает, меня не пугают масштабы.  
А ещё я – оптимист!

2006

Компания Hettich 
снова полностью 
принадлежит семье 
Хеттих.

2007

Руководство компанией 
переходит к д-ру 
Андреасу Хеттиху.
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Вам нравится принимать реше-
ния?
Д-р Андреас Хеттих: В этом мы 
схожи с отцом. Я считаю, что при-
нять быстрое решение лучше, чем 
вообще ничего не решить. И если 
решения приводят к нежелатель-
ным последствиям, я готов из-
менить свое мнение. Нужно уметь 
признавать свои ошибки.

Какими качествами должен об-
ладать руководитель компании в 
первую очередь?
Антон Хеттих: Глава компании 
должен обладать целым рядом 
качеств. Прежде всего, он должен 
быть личностью. А также иметь 
лидерские качества. Будучи пред-
принимателем, нужно помнить, что 
успех компании напрямую зависит 
от её сотрудников. Нужно уметь ри-
сковать, искать возможности, а не 
упускать их. Руководитель должен 
держать нос по ветру, всегда быть 
в курсе того, что хочет клиент. И, 
конечно, нужно развивать сам про-
дукт и технологию производства. 
Как видите, в двух словах невоз-
можно рассказать о необходимых 
качествах руководителя. Кто-то 
может быть хорош в одном, кто-то 
в другом. Но в целом лидер должен 
быть сильной личностью и уважае-
мым человеком.
Д-р Андреас Хеттих: Много дорог 

ведёт к успеху, но еще больше – к 
провалу. Каждый руководитель 
должен найти свой путь. Мне 
кажется, главная задача руково-
дителя – выбрать направление 
развития, подобрать хороший кол-
лектив и дать ему право принимать 
решения. 

Что поднимает Вам настроение?
Антон Хеттих: Летом я получаю 
огромное удовольствие от игры 
в гольф, а зимой, если позволяет 
здоровье, катаюсь на лыжах. В 83 
года здоровье – главная ценность.
Д-р Андреас Хеттих: Я получаю 
огромное удовольствие от разви-
тия нашей компании. Я благодарен 
отцу и партнёрам за их веру в 
меня. Но ещё мне всегда приятно 
проводить время в кругу семьи. 
Зимой я обязательно катаюсь на 
лыжах, эта страсть у меня, видимо, 
от отца.

В заключение нашей беседы, по-
звольте задать личный вопрос: 
что для вас самое главное в 
жизни?
Антон Хеттих: Я повторю слова 
моей мамы: «Хочешь быть счастли-

вым – делай счастливыми других, 
и счастье вернётся в твоё сердце». 
Для меня очень важно дарить 
радость людям, поддерживать их в 
трудную минуту. Так много людей 
нуждается в нашей помощи.
Д-р Андреас Хеттих: Мы забываем, 
что жизнь – это чудо. Каждый день 
я благодарен судьбе за здоровье 
своих близких, за то, что Германия 
живет в мире, развивается и про-
цветает. В своих путешествиях я 
видел горе и нищету, но также я 
видел людей, которые счастливы 
без материальных богатств.
Самое важное для меня – видеть 
мою семью счастливой и использо-
вать все возможности для создания 
лучшего мира вокруг нас.

Четырёхшарнирная 
петля Sensys 
со встроенным 
демпфером.

2009 2011 2013

Система 
выдвижных 
ящиков ArciTech 
с направляющей 
Actro. ArciTech: 
Создан для 
будущего.

Группа Hettich 
отмечает свое 
125-летие.
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Движение с удовольствием
Системы раздвижных дверей стали главной темой стенда  

Hettich на выставке Interzum 2013. Гостей приглашали оценить функциональность и 

множество вариантов применения раздвижных систем.

По очевидным причинам раздвижные двери 
становятся всё более популярными: они 
позволяют создавать мебель и интерьер в 
пуристическом стиле и эффективно исполь-
зовать пространство, а также обеспечивают 
эргономичный, удобный доступ к содержимому 
шкафа. А что думают о раздвижных дверях 
обычные покупатели? Какие преимущества 
и недостатки они находят, сравнивая раз-
движные двери с распашными? Эти и другие 

вопросы поднимались в ходе сравнительного 
анализа мебельного рынка, проведённого 
компанией Hettich. В исследовании приняли 
участие 205 респондентов, им задавали вопро-
сы о причинах выбора той или иной мебели, а 
также предлагалось протестировать различные 
варианты дверных систем. В ходе исследова-
ния изучались предпочтения респондентов, их 
отношение к системам раздвижных дверей до и 
после просмотра видеопрезентации.

InLine XL позволяет создавать шкафы с фасадами без ручек. В закрытом состоянии двери находятся в одной плоскости.
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Потребительские предпочтения: исследова-
ние Hettich
Исследование показало: желания и потребно-
сти клиентов являются движущей силой в фор-
мировании тренда по применению раздвижных 
дверей. Оценивая основные качества дверей, 
51% респондентов ответил, что главное в 
двери – лёгкость открывания и закрывания. По 
этому параметру раздвижные двери безогово-
рочно выигрывают у распашных и откидных 
благодаря своему линейному движению. Также 
респонденты высоко оценили функцию демп-
фирования (35%), надёжность (23%), плавность 
движения и износоустойчивость (по 22%). В 
отличие от распашных и откидных дверей раз-
движные створки не занимают дополнительное 
место при открывании, не затрудняют пере-
движение по комнате и идеально подходят для 
оформления квартир-студий.

Для участников исследования подготовили 
короткую видеопрезентацию с описанием идей 
по применению раздвижных дверей в интерьере. 
В ходе последовавшего опроса респонденты 
поделились, какой вид дверей им хотелось бы 
видеть в своей новой мебели. В результате 
участники сошлись во мнении, что раздвижные 
двери – лучший вариант не только для гардеро-
бов, но и для шкафов в офисе и на кухне. Стало 
очевидным: потенциальным клиентам необходи-
мо рассказывать обо всём богатстве вариантов 
использования раздвижных систем. Этот вывод 
стал главной причиной активного продвижения 
раздвижных систем на выставке Interzum 2013.

Главная тема на выставке Interzum 2013
На выставке Interzum 2013 компания Hettich 
представила новые инновационные решения 
для раздвижных дверей. На стенде можно 
было в полной мере оценить дизайн, эрго-
номику и функциональность мебели с 

Сравнение систем открывания

Средние показатели опроса 205 человек

Раздвижные двери
Двери на петлях
Откидные створки

полностью согласныабсолютно не согласны

1 2 3 4 5 6
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…  не мешают в открытом 
состоянии.

…  не занимают места при 
открывании/закрывании.

… легко открываются.

… легко закрываются.

…  особенно удобны для 
безбарьерной среды.

…  можно использовать 
большие двери как элемент 
дизайна.



деталью интерьера небольших спален и про-
фессиональных кухонь. В офисе такие двери 
демонстрируют массу преимуществ: они удоб-
ны в небольших кабинетах и для разделения 
офиса на зоны. Актуальные массивные створки 
в открытом виде не препятствуют передвиже-
нию по комнате и не занимают места, благодаря 
чему применимы даже в небольших помещени-
ях. На кухне раздвижные двери проявляют себя 
только с лучшей стороны: при открывании 
верхних навесных шкафов дверца всегда оста-
ётся в зоне доступности.

Функциональность
Раздвижные двери отвечают всем требованиям 
современного интерьера. Тяжёлые двери ве-
сом до 80 кг легко и плавно скользят благодаря 
системе TopLine XL с демпфером Silent System. 
Существуют решения для вертикального раз-
движения вместо традиционного горизонталь-
ного. Более того, разработаны такие системы, 
как SysLine, которые незаметно встраиваются 
в корпус и фасад шкафа и не занимают по-
лезное внутреннее пространство, что особенно 
важно для файловых систем хранения в офисе. 

С помощью системы 
SlideLine M можно 
создавать уникальные 
модели шкафов  
с чередованием 
открытых и закрытых 
секций.

для перехода  
на сайт

раздвижными дверями. Здесь был представлен 
широкий ассортимент систем для мебели в 
гостиной, кухне, спальне и ванной комнате.

Дизайн
Минимум деталей и никаких видимых зазоров: 
дизайнеры задают высокие планки в создании 
пуристической мебели для кухни и гостиной. 
Раздвижные двери с лёгкостью решают задачу 
одноуровневых фасадов. Новая система InLine 
позволяет создавать гладкий фасад с дверями, 
расположенными в одной плоскости. Это реше-
ние идеально для создания функциональной и 
практичной мебели в минималистичном стиле: 
широкий диапазон размеров и толщин дверей, 
минимальные зазоры и максимальная свобода 
при выборе места размещения ручек раз-
личной длины. Всё это позволяет дизайнерам 
воплотить в жизнь самые смелые интерьерные 
решения. В офисной мебели тон задают 
изящные, равно как и массивные фасады, с 
графическими и акустическими функциями.

Эргономика
Раздвижные двери давно стали незаменимой 
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Hettich предлагает широкий ассортимент 
однодорожечных раздвижных систем, с по-
мощью которых можно создавать уникальные 
конструкции шкафов с чередованием открытых 
и закрытых секций, особо популярных в жилой 
мебели и мебели по индивидуальным заказам.

Hettich многие годы разрабатывает и совер-
шенствует свои системы для раздвижных две-
рей для всех мебельных направлений. Наша 
близость к клиентам, где бы они ни находились, 
поддерживается опытными специалистами 
по кухонной, жилой и офисной мебели. Наше 
стремление быть полезными прослеживается 
даже в мелких деталях: например, наши систе-
мы для раздвижных дверей легко монтируются 
на стандартный корпус шкафа, который изна-
чально проектировался под распашные двери 
на петлях. Непревзойденно плавное открыва-
ние и закрывание дверей различного размера 
и дизайна – еще одно доказательство высоких 
стандартов качества продукции Hettich, одного 
из крупнейших производителей мебельной 
фурнитуры с многолетним опытом создания си-
стем для раздвижных дверей, направляющих, 
выдвижных ящиков и петель.

SysLine S позволяет 
максимально эффективно 
использовать внутреннее 
пространство шкафа 
благодаря отсутствию 
нижнего профиля и 
демпферу, полностью 
встроенному в ходовой 
профиль.

После просмотра короткой видеопрезентации о преимуществах раздвижных дверей в 
любой части дома респонденты дали более высокую оценку этой системе открывания.

В опросе участвовало 205 респондентов. Разрешалось выбирать несколько вариантов ответов. 

Данные были получены до и после показа видеопрезентации о преимуществах раздвижных систем.

просмотра видео

Раздвижные двери – 
лучшее решение для

Изменение оценки 
в процентах

71
90

48
80

31
76

28
71

22
60

14
49

+ 19

+ 32

+ 45

+ 43

+ 38

+ 35

до
после

Оценка 

гардеробов

офисных шкафов

встроенных шкафов

шкафов в гостиной

мебели под аудио-, 
видеотехнику

настенных кухонных 
шкафов
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Инновационная спальня
Производитель гардеробных комнат Soufeiya Home Collection Co., LTD из Китая 

совместно с Hettich разработали новую концепцию «Think! The Future!», основанную на существую-

щих и прогнозируемых мебельных трендах.
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Тесное сотрудничество Soufeiya и Hettich во-
плотилось в совместный проект «Think! The 
future!», надолго обеспечив уверенную позицию 
обоих брендов на динамично развивающемся 
китайском рынке. Перед производителем мебе-
ли стояла задача: использовать стандартные 
комплектующие при максимальном применении 
встроенной системы демпфирования в соот-
ветствии с требованиями современного рынка. 
Выбор пал на петли Sensys, направляющие 
Quadro, выдвижные ящики InnoTech и систему 
раздвижных дверей TopLine от Hettich. Помимо 
петель, выдвижных ящиков и раздвижных две-
рей в проекте используется электромеханиче-
ская система открывания Easys, автоматически 
контролирующая работу элементов. Все фаса-
ды могут быть приведены в действие через 
iPad.

Концепция построена на разделении гардероб-
ной комнаты на следующие зоны: «подготовка к 
стирке», «гигиена и косметика», «спорт и до-
суг», «умное хранение одежды», «подготовка к 
путешествию» и «ежедневный гардероб». Каж-
дая зона обладает возможностью оптимально 
подстраиваться под ежедневные потребности 
человека. Например, секционная дверь в зоне 
гигиены и косметики служит дополнительным 
местом для хранения благодаря отсекам, вы-
двигаемым вертикально или горизонтально. 
Карусельный механизм делает выбор одежды 
удобным и увлекательным занятием, а подо-
брать подходящий наряд можно через iPad.

Дизайн подразумевает использование стеклян-
ных элементов, поэтому, например, передние 
панели и задние стенки ящиков сделаны из 
стекла, а подсветка задних стенок оживляет все 
пространство комнаты. Умная система контро-
ля открывания и закрывания индивидуальных 
зон обеспечивает максимальный комфорт экс-
плуатации мебели.

Инновационная спальня была представлена с 8 
по 12 июля на китайской выставке CBD в Гуанч-
жоу. Презентация проходила дважды в час: 
модели показывали зрителям, как использовать 
такой гардероб в повседневной жизни. Всё на-
чиналось с утреннего пробуждения, затем мо-
дели выбирали спортивную одежду или 
собирались в путешествие. Эффектное шоу, 
демонстрировашее идеи Hettich и Soufeiya, 
пользовалось огромной популярностью у посе-
тителей выставки. Чтобы максимально широко 
презентовать концепцию, было решено органи-
зовать тур по десяти крупным городам Китая, 
от Чэнду до Пекина. Шоу получило массу поло-
жительных отзывов от продавцов и покупателей 
мебели. Основной принцип разделения про-
странства на зоны был прочно закреплён в 
стандартной продуктовой линейке Soufeiya.
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Компания Pronorm представила новую систему ArciTech на домашней выставке 
«Küchenmeile A30». Каждый тур по выставке начинался с демонстрации новой 
системы от Hettich.

Концепция победы
Hettich оказывает всестороннюю поддержку клиентам, начавшим использование 

инновационной системы ящиков ArciTech: от технических консультаций и маркетинга до 

оптимизации складских и логистических процессов.

После презентации ArciTech на выставке 
Interzum в 2011 году новая система начала 
активно завоёвывать популярность на между-
народном рынке. Своим клиентам Hettich пред-
лагает всестороннюю поддержку: интенсивный 
курс обучения по специально разработанной 
методике, технические и производственные 
консультации в период перехода на новую 
систему, эффективную концепцию складских и 
логистических процессов, а также содействие 
при подготовке к выставкам. Полноценная 
маркетинговая концепция не имеет аналогов. 
Начиная от визуализации и описания ключевых 
параметров новой системы и качественных 
преимуществ отдельных элементов и закан-
чивая презентацией уникального продукта на 
клиентских вечерах, выставках и в шоурумах 
– вся концепция направлена на создание 
интриги вокруг новинки. Клиенты также могут 
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использовать отдельные инструменты из кон-
цепции ArciTech в своих шоурумах, на домашних 
и отраслевых выставках. Всё это привлекает 
внимание и остаётся в памяти посетителей 
стендов и шоурумов. 

Инновационность новой системы и её нацелен-
ность на будущее подчёркивается эффектным 
3D шоу, в котором ящики ArciTech и направляю-
щие Actro словно парят в воздухе. Шоу наглядно 
показывает особенности и преимущества новой 
системы. В распоряжении производителей 
мебели теперь есть фильм и для конечных по-
требителей, доступно рассказывающий об уни-
кальных качествах новой системы. Он идеально 
подходит для показа в шоурумах.

Для демонстрации работы новой системы 
и направляющих Actro были разработаны 

PRONORM



С августа 2012 года Nobilia оснащает все свои кухни ящиками Profi +. 
Концепция Hettich была использована в презентации новой продукции 
компании.

ArciTech. Модернизировать или заменить 
различные компоненты ArciTech не составит 
особого труда, поскольку отверстия в передней 
панели подходят как для релингов, так и для 
надставок DesignSide или TopSide. Концепция 
единой платформы ArciTech, основанная на 
использовании одной боковины для всех 
вариантов ящиков, легко подстраивается под 
новые тренды кухонного рынка и предпочтения 
клиентов.

специальные экспонаты с выдвижными ящи-
ками, установленными в корпус из прозрачного 
стекла. Ящики с нагрузкой 80 кг легко скользят 
по направляющим и закрываются плавно и 
бесшумно. Конечно, выставочные экспонаты 
отражают лишь часть всего ассортимента вы-
движных ящиков.

Процесс сборки, демонтажа и регулировки 
можно посмотреть на монтажном экспонате 

Стенд «Разнообразие 
ArciTech» 
демонстрирует 
широкий ассортимент 
ArciTech, основанный 
на концепции единой 
платформы.

NOBILIA

Создан для будущего:
ArciTech
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Для своих дилеров Hettich также предлага-
ет множество инструментов маркетинговой 
поддержки, необходимых для эффективного 
общения с клиентами и проведения презента-
ций. Четырёхметровый стенд «Разнообразие 

ArciTech» демонстрирует бо-
гатство ассортимента, ос-
нованного на базе единой 
платформы. Боковины и 
задние стенки различной 
высоты, а также боковые 
надставки с двумя вариан-
тами высоты представле-
ны для различных цветов 
ящика. Ознакомиться с 

преимуществами и ассортиментом новой систе-
мы можно с помощью интерактивного дисплея, 
путешествуя по анимационной презентации.

Несмотря на скромную площадь – экспонат 
занимает всего 0,54 м2 – компактная версия 
стенда успешно демонстрирует все преиму-
щества новой системы в одном корпусе. В ней 
представлены боковины и задние панели раз-
личной высоты и расцветки, а также боковые 
элементы. Информативные панели на задней 
стенке и внутри ящиков подчёркивают иннова-
ционность нового продукта.

В дополнение к этому, для размещения в точках 
продаж дилерам предоставляются различные 
рекламные материалы, такие как постеры, на-
польные дисплеи и фильм, рассказывающий о 
простом процессе монтажа и регулировки новой 
системы.

ArciTech занимает почётное место в шоуруме OPO Oeschger в Клотене. 
Экспонаты и 3D кинотеатр дают посетителям полное представление о новой 
системе. В шоуруме площадью 250 м2 проходит обучение сотрудников и клиентов. 

Компактная версия стенда с 
успехом демонстрирует все 
преимущества новой 
системы в одном корпусе.

OPO OESCHGER
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Беате Фридрих, комиссар по правам женщин и организатор 
конкурса, Уве Климанн, руководитель Druck- und 
Spritzgusswerk Hettich, Бритта Тромпетер, 
специалист отдела кадров завода 
Druck- und Spritzgusswerk Hettich, 
д-р Райнхард Кубат, главный 
административный офицер 
промышленного района 
Вальдек-Франкенберга 
(слева направо).

© Frankenberger 
Zeitung/Theresa 
Demski

25 апреля 2012 года завод Druck- und 
Spritzgusswerk Hettich был награждён объ-
единением «Работа и семья в Вальдек-Фран-
кенберге» за поддержку семейных ценностей. 
Работая через день, большинство сотрудников 
показали удивительно высокую производитель-
ность труда. Такой график позволил привести в 
гармонию работу и личную жизнь. Hettich пред-
лагает своим сотрудникам множество путей со-
вмещения рабочих и семейных обязанностей. 
В компании уверены: политика поддержки 

семьи обязательно принесёт свои плоды в 
долгосрочной перспективе. Позитивная атмос-
фера на рабочем месте – хороший стимул для 
привлечения ценных сотрудников.

Поддержка семьи является обязательным 
условием социальной и гражданской ответ-
ственности компании. Работник и руководитель 
всегда могут найти индивидуальное решение в 
этом вопросе.

С заботой о семье
С введением гибкого графика работы завод Hettich во Франкенберге 

предлагает своим сотрудникам возможность удобно совмещать работу и 

семейную жизнь.

21Награды



22

Федеральный министр экономики д-р Филипп 
Рёслер и федеральный министр окружающей 
среды Петер Альтмайер лично вручили на-
граду «Companies for Climate Protection» д-ру 
Андреасу Хеттиху 1 марта 2013 года. Теперь 
Группа Hettich – полноправный участник объ-
единения немецких производителей за защиту 
окружающей среды «German Industry‘s Climate 
Protection and Energy Efficiency Coalition».

Ещё в начале 90-х годов руководство компании 
Hettich осознало всю важность рационального 
использования энергии и материалов, без чего 
невозможно построить долгосрочную стратегию 
успеха и процветания не только для отдельного 
предприятия или отрасли, но и для жизни всего 
общества. Компания серьёзно подошла к реше-
нию этой задачи: был создан отдел по защите 
окружающей среды, экология стала важной со-
ставляющей корпоративной стратегии, а в 1996 
году компания внедрила в свою деятельность 
дерективы по экологическому менеджменту 
и аудиту EMAS. Всё это позволило макси-
мально эффективно решать задачи энерго- и 

ресурсосбережения. Множество проектов ока-
зались удачными не только с экологической, но 
и с экономической точки зрения.

«Энергосбережение – это не прихоть «зелё-
ных», а обязательное условие работы про-
мышленных предприятий и всего бизнеса», 
– делится своим мнением д-р Андреас Хеттих. 
«Мы проделали большую работу, и эта награда 
– доказательство верных действий компании». 
Награда «Companies for Climate Protection» 
вручается за особые успехи в деле энергосбе-
режения и защиты окружающей среды на про-
изводстве и в сфере обслуживания. Призёры на 
своём примере показывают, как можно снизить 
уровень выбросов углекислого газа, оставаясь 
при этом прибыльным предприятием. Объ-
единение «German Industry‘s Climate Protection 
and Energy Efficiency Coalition» поддерживается 
Федеральным правительством Германии 
и Федеральной торгово-промышленной 
палатой. Проект финансируется Федеральным 
министерством окружающей среды в рамках 
национального проекта по охране климата.

Энергоэффективность 
без компромиссов

Группа Hettich была отмечена наградой «Companies for Climate Protection» за 

активное участие в проектах по энергосбережению.



© Andreas Winter / DIHK
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Энергоэффективность 
без компромиссов

Отто Кентцлер (слева), президент конфедерации немецких ремесел, и Петер Альтмайер (справа), федеральный министр 
окружающей среды, вручают д-ру Андреасу Хеттиху награду «Companies for Climate Protection».
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Петер Куппен, руководитель направления офисной мебели Hettich, Михаель Лемкуль, руководитель отдела контроля 
качества направления офисной мебели и бытовой техники, Димитрий Гёрцен, менеджер по проектам направления 
офисной мебели, Мартин Дёллер, руководитель отдела снабжения и логистики Sedus Stoll, Гюнтер Дёрен, 
руководитель отдела снабжения Sedus Systems, Экхард Майер, руководитель Paul Hettich (слева направо).

Награда лучшему поставщику
По итогам 2012 года группа Hettich вновь завоевала 

награду Sedus Supplier Award благодаря высокой оценке 

«качества, логистики, сервиса и сотрудничества».

17 апреля 2012 года компания Sedus Systems 
вновь назвала Hettich лучшим поставщиком 
года. Гюнтер Дёрен, руководитель отдела 
снабжения Sedus Systems, и Мартин Дёллер, 
руководитель отдела снабжения и логистики 
Sedus Stoll AG, лично вручили сертификат 
победителя в зале Hettich Forum.

Sedus System базируется в городе Гезеке и 
стабильно закупает в Hettich организационную 

систему для офиса Systema Top 2000. Будучи 
крупным производителем офисной мебели 
и разработчиком новых офисных решений, 
Sedus System регулярно оценивает качество 
продукции своих поставщиков. Штат компании 
насчитывает 876 человек. С оборотом в 159,2 
млн. евро (данные за 2011 год) Sedus уверенно 
занимает лидирующие позиции на европейском 
рынке офисной мебели.



Будучи участником рабочей группы в области 
маркетинга и PR «Die moderne Küche e. V.» 
(AMK), компания Hettich успешно применяет её 
новые разработки, справочник и эргонометр 
АМК, в выставочном зале Hettich Forum и шоу-
румах своих клиентов. Справочник и эргонометр 
создавались специально в помощь покупате-
лям кухонь по индивидульному проекту.

Преимущество справочника АМК заключается в 
том, что он не привязан к какому-то конкретному 
производителю кухонь. Участниками проектов 
АМК могут быть представители разных отрас-
лей: производители кухонь, бытовой техники 
или аксессуаров, поставщики комплектующих 
для мебели. В руководстве по планированию 
не отдаётся предпочтение каким-то 
определённым брендам. Вместо этого читате-
лю предлагается описание всех возможностей 
современной кухни. Hettich применяет справоч-
ник на переговорах с клиентами и предлагает 
его гостям Hettich Forum.

Секрет идеальной кухни
Новый справочник АМК по планированию кухонного пространства и 

эргонометр АМК помогают потенциальным покупателям эффективно 

спроектировать свою кухню и рассказывают о современных системах 

организации на кухне.

Эргонометр АМК позволяет 
быстро определить 
оптимальную высоту рабочих 
поверхностей в разных частях 
кухни. Фото: АМК

Эргонометр АМК успешно применя-
ется в шоурумах Hettich для опре-
деления уровня эргономики и 
комфорта на кухне и использу-
ется на переговорах с клиен-
тами при обсуждении 
кухонного планирования. 
Эргонометр – это пер-
вый в мире инстру-
мент, определяющий 
оптимальную высоту 
рабочих поверхностей 
на кухне, ориентируясь не 
на рост человека, а на расстоя-
ние от локтя до пола. Такой 
метод наиболее точен, ведь 
один и тот же рост не является 
определением всех пропорций 
тела. Эргонометр очень прост в 
использовании, это практичный 
и популярный инструмент для 
определения оптимальной высо-
ты рабочих поверхностей в раз-
ных частях кухни. 
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Стартует 
проект 
Leading-Edge Cluster

Первые инновационные проекты группы 

«it’s OWL – Intelligente Technische Systeme 

OstWestfalenLippe» (it’s OWL - Leading-Edge 

Cluster) из региона Восточная Вестфалия-Липпе уже 

стартовали. Компании Hettich и Weidmüller объединились для 

оптимизации производственных процессов.
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Группа «it’s OWL» – одна из 15 
научных групп, поддерживаемых 

Федеральным министерством Герма-
нии по образованию и науке. Бизнес и 

наука объединились для создания умных 
решений, рассчитанных развитие экономики 
в будущем. Научная группа поставила перед 
собой задачу – внести свой вклад в развитие 
промышленности для сохранения роста 
производительности и рабочих мест в Гер-
мании. В группу входят 174 партнера: 127 
компаний из различных промышленных от-
раслей, 17 университетов и академических 
центров, а также 30 сервисных организаций. 
Объединяя инженерные идеи с информа-
ционными технологиями, разрабатываются 
уникальные решения для различных 
областей производства. Новые продукты 
и методы производства распространяются 
на модернизацию как производственного 
оборудования, так и, например, бытовой 
техники, автомобилей. Некоторые проекты 
помогут малому и среднему бизнесу перене-
сти новые технологии на своё производство.

В следующие несколько лет из Берлинского 
фонда будет выделено около 100 млн. евро 
на 47 исследовательских проектов, 
34 из которых были заявлены научной 
группой «it’s OWL». В сотрудничестве с 

компанией Weidmüller, производящей 
электронику, Hettich взялся за раз-

работку инновационного проекта по 
оптимизации технологии штам-

повки и гибки профиля. Особое 



внимание в проекте уделяется 
контролю производственного про-
цесса, автоматизации управления и 
производительности станков. Для этого 
в инструменты и станки встраиваются 
электронные системы, замеряющие любые 
отклонения, оставляя в прошлом измере-
ния, сделанные вручную. Разрабатывается 
систематизированная концепция для пере-
носа модели на другие производственные 
процессы. Проект «Самокорректирующие 
производственные процессы» стал ценным 
вкладом в развитие конкурентоспособности 
немецкой промышленности.

Можно с уверенностью говорить о том, что 
проекты научной группы поднимут регион 
на новый уровень технического развития. 
Компании из Восточной Вестфалии-Липпе, 
входящие в научную группу, поставили 
перед собой серьёзные задачи: создать 
10 000 рабочих мест, 5 новых научно-иссле-
довательских институтов и 50 компаний, а 
также привлечь в регион около 500 научных 
сотрудников. Главная же цель группы – стать 
лидером на международном рынке умных 
производственных технологий, которые лег-
ко адаптируются под требования конкрет-
ного пользователя, сохраняют природные 
ресурсы, обладают надёжным, интуитивно 
понятным управлением и помогают людям 
дома, на работе и в дороге.
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В рамках работы сообщества Future_Bizz ком-
пании-участники предлагали своё видение 
офисных и жилых интерьеров будущего, ко-
торое легло в основу полезных бизнес идей и 
опытных разработок. Думая о будущем, Hettich 
находит вдохновение для создания инноваци-
онных продуктов, востребованных на рынке 
сегодня и в будущем.

Жизнь в 2030
Участники проекта должны были представить 
свои идеи для жилого интерьера 2030 года с 
фокусом на освещение, хранение продуктов и 
приготовление еды, сохраняя при этом редкие 

природные ресурсы и применяя 
инновационные материалы. 

Проект основывался на на-

Жизнь и работа 
в 2030

В сообществе Future_Bizz завершилась работа над проектами «Жизнь в 2030» и 

«Работа в 2030». Впечатляющие разработки уже представлены на суд публики.

учном сценарии «Жизнь в 2030», разработанном 
для трёх социальных групп: «Современное по-
коление», «Большая семья» и «Серебряное биз-
нес-поколение». 
Команда из сорока студентов факультетов ар-
хитектуры и дизайна из университетов Бреме-
на, Ганновера и региона Восточная Вестфа-
лия-Липпе разработала потрясающие проекты 
интерьеров для этих социальных групп и пре-
зентовала их компаниям-организаторам: Bayer 
MaterialScience, Grohe, Hettich, Kesseböhmer и 
Vaillant в 2012 году на итоговом вечере в Ганно-
вере. 

Modular Home Living
Алёна Фильдманн, 

Бремен
Концепция проекта основана на совместной форме 

проживания, которая постепенно вытесняет традици-
онную архитектуру, создавая возможность комфортного 
проживания нескольких поколений семьи или групп род-
ственников под одной крышей. Индивидуальные модули 

могут быть в любое время добавлены в базовую ком-
плектацию дома. Такая архитектурная модель 

позволяет дому гибко подстраиваться под 
изменения в семье и интересы 

домочадцев.
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Eco Spa
Франциска Штенц, Восточная 

Вестфалия-Липпе 

Концепция Eco Spa была разработана для ван-
ной комнаты представителей группы «Современ-

ное поколение», где большинство предметов мебели 
имеют ровные, гладкие формы. В проекте продуманы 
оригинальные детали интерьера ванной комнаты 

2030 года: автоматическая подача мыла в воду, 
интерактивные зеркала и экраны. 

Работа в 2030
Цель проекта «Работа в 2030» – инновацион-
ные идеи для рабочего пространства. Участ-
никам необходимо было изобразить типичный 
офис будущего, учитывая специфику работы 
каждого сотрудника. Полученные результаты 
были взяты за основу реальных проектов. Были 
разработаны организационные и функциональ-
ные объекты интерьера, мебель, элементы 
декоративного оформления, а также зоны для 
общения и совместной работы. 

WA
Группа студентов под руководством 

профессора Тома Филиппса, Дармштадт
WA – это устройство для аудиовизуальной 

коммуникации. С помощью голографической технологии 
устройство воспроизводит видеоконференцию. Особенность 
этого устройства в методе интегрирования пространства в 

контекст конференции: WA создаёт связь между виртуаль-
ным и реальным миром, стирает границы и подключает 

к дискуссии интерьер и обстановку помещений 
участников конференции. Устройство имеет 

большой дисплей и управляется 
голосом.

Проекты 29
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Проекты студен-
тов из университетов 

Восточной Вестфалии-
Липпе и Дармштадта 

были засчитаны в качестве 
итоговых работ за семестр, их пре-

зентация прошла в 2012 году на выставке Orgatec 
в Кёльне. 

 

Nexus 
Надя Хек, 

Восточная Вестфалия-Липпе
Кресло для отдыха Nexus одинаково удобно 

использовать дома и на работе. Его округлая, 
неразъёмная форма позволяет менять рабочую позицию 

на позицию для отдыха путём простого вращения 
кресла на 90 градусов. Сидение и функции управления 
индивидуально настраиваются, кресло управляется 

голосом или через сенсорную панель.

Sky Hangar 
Группа студентов под руководством 

профессора Тома Филиппса, Дармштадт
Sky Hangar позволяет создавать новое универсальное 
рабочее пространство. В основе проекта – система 

универсальных офисных контейнеров, которые можно 
объединять для решения конкретных задач. Контейнеры 

переносятся по воздуху до нужного места и выстраиваются 
в нужную конструкцию. После выполнения своей функции 

офисные контейнеры можно разобрать, пере-
везти на другое место и собрать в иные 

конструкции.
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Мебельные выставки показывают, что многие 
функции современной фурнитуры с каждым 
годом всё активнее используются при создании 
мебели. Возьмём, к примеру, демпфирование 
для выдвижных ящиков или петель. Ощутив 
однажды комфортное, эргономичное закрыва-
ние и открывание двери или ящика, никто не 
захочет отказывать себе в этом удовольствии 
на своей кухне. Будучи инновационным пар-
тнёром производителей кухонных приборов и 
экспертом в области технологий для мебели, 

Там, где рождаются идеи 
Семинар по кухонным инновациям приглашает всех желающих протестировать новые 

функции и обсудить свежие идеи, воплощённые в тестовых моделях кухонь.

Hettich предлагает новые решения для создания 
удобной, функциональной и стильной бытовой 
техники.

Специально разработанные модели кухонь 
становятся отправной точкой в дискуссии с кли-
ентами и заинтересованными партнёрами. Мо-
дули, состоящие из кухонной мебели и техники, 
во-первых, дают возможность исследовать глав-
ные тренды кухонного интерьера, а во-вторых, 
формируют основу для обсуждения путей 
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развития кухонной техники. В модулях приме-
няются как хорошо известные продукты Hettich, 
например, направляющие для холодильников 
и морозильников Quadro Compact и петли со 
встроенным демпфером K08, так и совершенно 
новые разработки.

Модули размещаются в шоурумах производи-
телей техники, их монтаж и демонтаж занимает 
совсем немного времени. «Где, как не на ре-
альном экспонате, можно продемонстрировать 
клиентам идеально плавное и бесшумное 
закрывание дверцы холодильника?» – говорит 
Петер Куппен, руководитель направления 
бытовой техники Hettich, рассказывая о преиму-
ществах проекта. Это не только место демон-
страции существующих решений, но и отличная 
платформа для обсуждения новых трендов 
и идей. На последних мебельных выставках 

было представлено много фасадов из тяжёлых 
материалов, например, из камня. Учитывая этот 
тренд, в Hettich создали новый выдвижной ящик 
ArciTech с высокой нагрузочной способностью. 
Тенденция утяжеления фасадов прослежива-
ется и на рынке бытовой техники: встроенные 
холодильники и морозильные камеры также 
могут иметь массивные фасады. Это означает, 
что современная фурнитура должна легко 
справляться с достаточно высокими нагрузками. 
Еще один тренд в кухонном дизайне – фасады 
без ручек, открываемые при помощи механизма 
push to open. Эта технология также применима к 
дверцам и ящикам холодильника.

Множество подобных семинаров успешно 
прошли в Германии и США. На очереди Польша, 
Турция и страны Азии.
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В Hettich app найдется полезная информация 
для любой аудитории. Здесь можно про-
сматривать и сохранять каталоги, журналы, 
инструкции и видео. Производители мебели и 
частные мастера могут заказывать продукты 
напрямую у своих дилеров через привычный 
онлайн-каталог Hettich. 

Hettich App
В App Store появилось приложение Hettich 
для смартфонов и планшетных компьюте-
ров. Оно обладает удобным интерфейсом 
и будет полезно производителям мебели, 
мебельным мастерам, дизайнерам, работ-
никам мебельной отрасли и клиентам на-
правления «Сделай Сам». Теперь полезные 
функции и необходимая информация всегда 
под рукой.

Особенно удобно: в медиа-центре есть доступ к 
электронному каталогу Hettich с возможностью 
поиска продукта по ключевым словам или по 
предметному указателю. Это заметно упроща-
ет поиск нужного продукта. Полезные страницы 
можно отдельно сохранить, рас-
печатать или переслать клиенту. 
Автоматическое обновление 
каталогов гарантирует получение 
только актуальной информации. 

Hettich app доступен на немецком 
и английском языках для iPhone 
3GS, 4, 4S, 5 и для iPad 1, 2, 3.На стартовой 

странице Hettich 
app в удобной 
форме показаны 
различные функции 
приложения. 

Навигация в 
каталогах проста и 
интуитивно понятна. 

В медиа-центре 
можно найти 
подборку 
актуальных 
каталогов.

Награда присуждается группой компаний BSH 
Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH за успехи 
в области управления качеством. Она также 
согласовывается со всеми европейскими 
производителями бытовой техники. Эта награда 
– подтверждение высокого качества продукции 

Hettich получил награду «Q in Gold»
Дивизион бытовой техники Hettich получил 
европейский знак качества «Q in Gold» в 
разделе «Приготовление еды» за направля-
ющие для духовых шкафов.

Производственная 
команда радуется победе.

компании и результат 
слаженной работы всех 
сотрудников Группы 
Hettich.

Новости короткой строкой 33
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Технология QR-кодирования позволяет разме-
стить и скачать большой объём информации, 
используя минимальную площадь считывания. 
Всё чаще можно увидеть QR-коды на упаков-
ках, в каталогах и рекламных листовках. Hettich 
впервые применил QR-коды на своих упаковках 
в 2012 году на выставке International Hardware 
Fair в Кёльне. Коды были размещены на упаков-
ке продуктов, рекламных листовках и на полках 
магазинов направления «Сделай Сам». Как вы-
яснилось, большинство посетителей выставки 
уже знакомы с этой технологией. Сканируя QR-
код с помощью смартфона или планшетного 
компьютера, посетители попадали на нужные 
разделы сайта с монтажными инструкциями, 
технической информацией или видео. 

Применение QR-кодов полезно как покупа-
телям, так и самим магазинам направления 

Информация – за секунду
Hettich предлагает своим клиентам удобный и быстрый способ получения информации о 
продуктах с помощью QR-кодов.

«Сделай Сам». Покупатели оперативно полу-
чают информацию о продуктах, размещённых 
на полке в магазине, а в случае необходимости 
могут сохранить её и изучить дома. К тому же, 
как и другие электронные средства информиро-
вания, QR-коды легко и быстро обновляются. 
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