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В апреле 2018 года Милан снова превратился в
выставочный центр мебели и электрооборудования.
Производители со всего мира представляли свои
новинки и привлекали внимание посетителей,
устраивая эффектные демонстрации. В обзоре
трендов Hettich разделил важнейшие тенденции
Eurocucina и FTK на три направления: найди свой
стиль, наслаждайся комфортом и добавь
пространства.





 



 

Найди свой стиль

Милан был щедр на дизайнерские идеи:
темные тона, тонкие контуры и
металлические поверхности создают
элегантный образ. Роскошные акценты
расставляет мрамор, который используется
в самых разных сферах. К матовым
поверхностям с бархатистым покрытием
Soft Touch так и тянет прикоснуться.
Пуристические кухни привлекают своими
четкими вертикальными линиями, а
круглые столы идеально сочетаются с
прямоугольными кухонными островками.

Восхищать решениями.
Ма называем это

Здесь вы найдете еще больше впечатлений
с выставки Eurocucina / FTK:

https://www.hettich.com/short/b303aafascinaction.hettich.com



ВЫСОКАЯ МОДА ОБРЕТАЕТ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ





ТЕМНЫЕ ЦВЕТА





◀ Мощный дизайн и спокойный 
комфорт: петля Sensys в цвете 
черный обсидиан.

▶ Ящик ArciTech с темным 
стеклом гармонично 
вписывается в дизайн кухни.

ТЕМНЫЕ ЦВЕТА



ТОНКИЕ КОНТУРЫ



МЕТАЛЛИК





СТЕКЛО

▼ Прозрачный дизайн из 
функциональных элементов, 
которые почти невидимы.





СТЕКЛО



ПУРИЗМ

▲ Дизайн без ручек благодаря системе 
открывания Easys для холодильников.



ПУРИЗМ





МРАМОР





ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛИНИИ





ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛИНИИ



БАРХАТНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ  
SOFT TOUCH



УНИКАЛЬНЫЙ
КОЛОРИТ





СОВЕРШЕННОЕ  
СОЧЕТАНИЕ ФОРМ







Наслаждайся
комфортом

Большое внимание уделяется организации
внутреннего пространства холодильников.
Новый уровень комфорта обеспечит давно
известная выдвижная система, встроенная в
холодильник. Вращающаяся подставка
позволит легко доставать далеко лежащие
продукты. «Умные» приборы, объединенные
единой электросетью, снимают часть
бытовых забот и дарят свободное время,
которое можно посвятить домашнему
садоводству. Теперь необходимая зелень
всегда под рукой.

https://www.hettich.com/short/3f9aaffascinaction.hettich.com

Восхищать решениями.
Ма называем это

Здесь вы найдете еще больше впечатлений
с выставки Eurocucina / FTK:



УДОБНЫЕ ДЛЯ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ФУНКЦИИ

Для ценителей вин и любителей
комфорта: выдвижная система
Quadro Compact.





УДОБНЫЕ ДЛЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ФУНКЦИИ

▶ Выдвижные кладовые секции теперь 
также встроены в холодильник.

▶▶ Вперед и назад, назад и вперед. 
Вращаясь вокруг своей оси, ComfortSpin 
открывает новый угол обзора внутри 
холодильника.

▼ Новый уровень комфорта при 
использовании отдельно стоящих 
посудомоечных машин: ComfortSwing.





САД ВНУТРИ ДОМА







Добавь пространства

Просторные открытые помещения по-
прежнему актуальны. Все функциональные
элементы кухни, расширяемые рабочие
поверхности и электроприборы спрятаны за
большими раздвижными дверями.
Гигантские холодильники вмещают большое
количество продуктов и служат украшением
интерьера. В то время как невероятно
компактные Tiny Kitchens творят настоящие
чудеса с пространством: полноценная
функциональность на малой площади.

https://www.hettich.com/short/ed410ffascinaction.hettich.com

Восхищать решениями.
Ма называем это

Здесь вы найдете еще больше впечатлений
с выставки Eurocucina / FTK:



СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ





СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ





ПОЛКИ

▼ Дизайн в движении и удобство в
совершенстве: система фурнитуры для
раздвижных дверей SlideLine.





ПОЛКИ



КОМПАКТНЫЕ КУХНИ



ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ
ХОЛОДИЛЬНИКИ-ГИГАНТЫ

▼ Бесшумное закрывание 
холодильников-гигантов: петля K05 с 
Silent System.
▼▼ Удобное использование контейнеров 
для овощей и фруктов: выдвижная 
система Quadro Compact.





 

ОТКРЫТЫЕ КУХНИ
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https://www.hettich.com/short/226762

Галерея дизайна и Применение продуктов 
Следите за новыми трендами и воплощайте  
их в жизнь

Используйте фурнитуру Hettich для современных 
концепций вашей мебели. Наш разнообразный 
ассортимент поможет реализовать ваши смелые 
идеи. Для вдохновляющего дизайна. Для 
непревзойденного удобства. Для нового качества 
жизни.

Откройте и скачайте подробную информацию.



www.hettich.com
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