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От глобальных трендов к новым идеям и 

решениям от Hettich 

Hettich знает, чем поразить на выставке Interzum 2019, 

посвященной дому будущего 

 

Тенденция к уменьшению площади жилья в городах, 

изменения в образе жизни и появление новых стандартов 

в организации рабочего места диктуют спрос на 

индивидуализацию мебели: в этом году на выставке 

Interzum Hettich демонстрирует оригинальные решения 

для обустройства жилого пространства и офиса в ответ 

на глобальные тренды. В рамках проекта Fascin[action] 

Hettich представляет инновационные продукты, которые 

отвечают потребностям современных покупателей 

мебели: найти свой стиль, наслаждаться комфортом, 

добавить пространства.  

 

Hettich задает новые стандарты в мебельной 

промышленности. Все решения, которые будут представлены 

на выставке Interzum, вдохновляют покупателей на создание 

индивидуального дизайна мебели и даже на реализацию 

новых концепций жилого пространства. После выставки 

посетители и клиенты смогут увидеть новые модели мебели 

для гостиной, кухни, ванной и офиса в разделах «Галерея 

дизайна» и «Обзор трендов» на сайте Hettich.  

 

Урбанизация требует компактных решений 

Глобальная тенденция к урбанизации делает ценным каждый 

сантиметр: Hettich показывает, какими привлекательными и 

удобными могут быть решения для хранения для 
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пространства с наклонным потолком. Или как даже на самом 

маленьком пространстве в гостиной уместить домашний офис 

или мини-кухню. Решения для офиса становятся более 

гибкими. Современная организация рабочего места позволяет 

не только стоять или сидеть, но и лежать в удобном 

положении. 

 

Индивидуализация — это новый стандарт: AvanTech YOU 

Глобальная тенденция к индивидуализации становится все 

более актуальной для производителей кухонь и мебели. Для 

бренда Hettich этот тренд послужил отличной возможностью 

для разработки уникальной системы выдвижных ящиков, 

которая позволяет воплощать индивидуальный дизайн. 

Используя ящики AvanTech YOU, пользователь может создать 

необычайно тонкий и лаконичный дизайн без видимых винтов 

или заглушек. Особенно хочется отметить то, с какой 

удивительной легкостью дизайн подстраивается под желания 

покупателей. Дизайнерские профили, накладки DesignCapes 

или вставки AvanTech YOU позволяют добавлять 

разнообразные стильные акценты во внешний облик боковин 

ящиков. AvanTech YOU имеет большой потенциал и много 

конкурентных преимуществ для производителей кухонь 

и мебели, таких как новые возможности в дизайне мебели в 

разных ценовых сегментах, удовлетворение запроса самых 

требовательных покупателей и высокая экономичность. И все 

это благодаря тому, что все элементы в рамках концепции 

единой платформы могут легко комбинироваться друг 

с другом. Так например, в качестве акцента в дизайне 

интерьера можно использовать деревянные выдвижные 

ящики без передней панели в отличие от обычных, скрытых за 
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фасадом, при этом направляющие используются те же самые. 

AvanTech YOU — это идеальное решение для тех, кто хочет 

использовать в интерьере широкие ящики без ручек, 

выполненные из эксклюзивных материалов. Прежние 

ограничения в дизайне, связанные с большим весом или 

размером передних панелей, остались в прошлом. С 

механизмом Push to open Silent с мультисинхронизацией два 

выдвижных ящика, скрытых за одним фасадом, открываются 

одновременно друг с другом и плавно  закрываются.  

 

Повышенный комфорт благодаря раздвижным дверям — 

TopLine XL 

Принцип «Наслаждайся комфортом» стал основой для 

успешной разработки новой системы фурнитуры для 

особенно больших и тяжелых раздвижных дверей. Благодаря 

TopLine XL двери весом до 100 кг открываются и закрываются  

необычайно легко и плавно. Ролики специального дизайна 

превосходно сохраняют свою форму и не деформируются, что 

обеспечивает легкий и плавный ход дверей. Новая система 

фурнитуры для раздвижных дверей делает крупногабаритные 

шкафы чрезвычайно удобными в использовании. Фурнитура 

для раздвижных дверей также впечатляет инновационными 

техническими характеристиками для еще большего 

практического удобства в 3-дверных шкафах: средняя дверь 

интуитивно открывается слева и справа. Она мягко 

амортизируется в любом направлении и бесшумно 

возвращается в конечное положение. Помимо этого 

фурнитура для раздвижных дверей TopLine XL также 

открывает новые возможности для создания пуристического 

дизайна шкафа высотой от пола до потолка. Благодаря 
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чрезвычайно неглубокой конструкции и незаметно 

интегрированному демпферу Silent System фурнитура 

остается практически невидимой и гармонично вписывается в 

общий облик. Для безупречного дизайна ходовой профиль 

может быть украшен декоративными профилями трех цветов.  

Разрабатывая эту систему, Hettich сделал ее невероятно 

простой в установке - монтаж выполняется быстро и 

безошибочно. Так, тяжелые передние панели безопасно 

снимаются, быстро навешиваются и легко регулируются. 

Системы фурнитуры для раздвижных дверей TopLine M и 

TopLine L гарантируют аналогичное удобство в использовании 

и чрезвычайно простой монтаж для дверей меньшего 

размера. 

Эти и многие другие решения от Hettich для невероятного 

комфорта, безукоризненного дизайна и эффективной 

организации хранения вызывают особый интерес 

пользователей к мебели нового поколения. 

 

Следующие изображения доступны для скачивания на сайте 

www.hettich.com. 

 

 

112019a 
Быстрое преображение: дизайнерские профили AvanTech YOU из дерева, 
нержавеющей стали, алюминия или хрома легко фиксируются на 
боковинах ящиков для создания желаемых акцентов. 
Фото: Hettich 
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112019b 
Свобода в выборе материала: благодаря ассортименту специальных 
вставок система AvanTech YOU позволяет воплотить в жизнь любые 
дизайнерские решения. Будь то стекло или другие материалы: возможно 
практически все. 
Фото: Hettich 
 

 

112019c 
Совершенство форм: AvanTech YOU позволяет проектировать выдвижные 
ящики с чрезвычайно тонкими фасадами. Теперь даже ящики размера XXL 
становятся элегантными – без видимых заглушек или винтов. Комфорт и 
дизайн без компромиссов. 
Фото: Hettich 
 

 
 
112019d 
Множество возможностей для индивидуализации: с дизайнерскими 
накладками DesignCapes из анодированного алюминия или в цвете под 
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нержавеющую сталь, ящики выглядят еще более эксклюзивно и 
качественно.  
Фото: Hettich 
 

 
 
112019e 
Глобальная тенденция к урбанизации: чем меньше становится жилое 
пространство, тем большую актуальность приобретает мебель с 
эффективными решениями для хранения, например домашний офис, 
скрытый в мебели для гостиной. 
Фото: Hettich 
 

 

112019f 
Глобальная тенденция к урбанизации: чем меньше становится жилое 
пространство, тем большую актуальность приобретает мебель с 
эффективными решениями для хранения, например домашний офис, 
скрытый в мебели для гостиной. 
Фото: Hettich 
 


