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Как организовать в ящике идеальный порядок 

Организации для ящиков ArciTech 

 

Правильная планировка кухни позволяет сократить 

рабочие расстояния и упрощает рабочие процессы. Ваша 

кухня с годами не потеряет свою практичность, если ee 

оборудовать правильными внутренними элементами. 

Cегодня трудно сбе представить современную кухню без 

выдвижных ящиков. Шкафы с полками, откуда с трудом 

можно что-то достать, ушли в прошлое. Организации 

внутреннего пространства для ящиков ArciTech 

продуманы до мелочей, они позволяют поддерживать 

идеальный порядок и эффективно использовать каждый 

сантиметр внутри шкафа. 

 

Выбрав организации ArciTech, производители мебели 

получают возможность предложить массу преимуществ своим 

клиентам: от легкой очистки ящика и широкого ассортимента 

пластиковых лотков до шикарного сочетания дерева и стали, 

которое никого не оставит равнодушным. Оптимальное 

решение найдется для мебели любого ценового сегмента. 

Внутренние организации могут стать удобным инструментом 

для расширения ассортимента, привлечения клиентов и 

создания дополнительной ценности кухни. 

 

Лотки OrgaTray из стали и нержавеющей стали поставляются 

в собранном виде, установить их также просто как 

пластиковые лотки. К тому же они могут комплектоваться 

деревянными элементами, вырезанными из дуба по 



 

 

Contact: 

Hettich Management Service GmbH 
Dr. Nina Stackelbeck 
Vahrenkampstrasse 12-16 
32278 Kirchlengern 
Germany 
Phone.: +49 5223 77-1168 
Fax: +49 5223 77-21168 
Nina_Stackelbeck@de.hettich.com 
 

Voucher copy requested 

P23, 12.02.2015 

индивидуальному заказу клиента. Таким образом, их можно 

использовать в ящиках любой ширины. 

 

Организации OrgaTray отлично справляются с задачей 

эффективного использования места внутри выдвижных 

коробов. Разделительные элементы легко и быстро крепятся 

в любом месте днища, надежно удерживая посуду или 

продукты. Какую бы организацию вы ни выбрали: в 

современном пуристическом дизайне под цвет ящика или 

классическую, с благородными деревянными элементами, 

результат подчеркнет индивидуальность кухни и хороший вкус 

ее хозяина. 

 

Система выдвижных ящиков ArciTech позволяет легко и 

быстро заменить релинги на стальные надставки TopSide или 

стеклянные надставки DesignSide. Принцип единой 

платформы позволяет осуществить такую замену без 

сверления дополнительных отверстий, сохраняя конструкцию 

шкафа и ящика неизменной. Это упрощает индивидуальный 

подход к каждому клиенту и позволяет создавать кухни в 

различных ценовых сегментах.   

 

 

Следующие изображения доступны для скачивания на сайте 

www.hettich.com:    

 

Организация OrgaTray поставляется 
в собранном виде. Практичные 
пластиковые перегородки можно 
легко перемещать. Фото: Hettich 
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Универсальная организация  
OrgaStore из лакированного дуба 
позволяет надежно зафиксировать 
предметы: внутри ящика чистота и 
порядок. Фото: Hettich 

 
Концепция единой платформы  
ArciTech позволяет повысить 
эффективность производства, 
используя различные боковые 
элементы. Фото: Hettich 


