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ArciTech: когда высокое качество становится 

традицией 

Разнообразие дизайна и превосходная 

функциональность 

 

Система выдвижных ящиков ArciTech разработана для 

того, чтобы у производителей кухонной и жилой мебели 

была возможность собрать идеальный ящик для 

различного применения и соответствующий любому 

требованию заказчика, сохранив при этом 

эффективность своего производства. ArciTech отвечает 

высоким требованиям к безупречно плавному движению 

и исключительной стабильности, предоставляя широкий 

ассортимент продукции на основе единой платформы. 

 

Непревзойденные ходовые качества 

Ровный ход направляющих Actro впечатляет: мягкое, плавное 

скольжение, стабильность и превосходное демпфирование 

Silent System – три составляющих идеальной системы 

выдвижения. Уникальный принцип призмы и контроль 

синхронизации обеспечивают точную координацию движения 

в полной тишине и оптимальное распределение нагрузки. 

Демпфер Silent System дополняет ощущение мебели 

премиум-класса. Направляющие Actro c нагрузочной 

способностью 40, 60 или 80 кг взаимозаменяемы, поэтому  

позволяют использовать один и тот же корпус шкафа или 

схему сверления передней панели ящика для еще большей 

производительности. 
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Комфортное использование ящиков без ручек 

Инновационная, удобная в использовании функция Push to 

open Silent сочетает открывание мебели без ручек в ответ на 

легкое нажатие на переднюю панель и плавное бесшумное 

закрывание. Превосходные ходовые качества гарантированы 

для всех выдвижных ящиков: от маленьких и легких на 

направляющих с нагрузочной способностью 10 кг, до больших 

и тяжелых c опциональной синхронизацией (монтаж без 

инструмента путем защелкивания) для удобного открывания 

ящика без ручек. Особый комфорт в использовании 

достигается благодаря защите от повторного открывания. При 

небольшой силе закрывания ящика система предотвратит его 

отскок и сохранит энергию движения ящика: для повторного 

закрывания потребуется меньше усилий. 

 

Огромный потенциал для дифференциации 

Концепция единой платформы ArciTech позволяет легко 

создавать мебель для любого ценового сегмента, сохраняя 

при этом эффективность и стабильность производства. 

Невероятное разнообразие ящиков и коробов различных 

цветов и размеров основывается на принципе единой 

боковины. Стандартный релинг может быть с легкостью 

заменен на альтернативный вариант – например, надставку 

TopSide из стали или DesignSide из стекла или другого 

материала. Для создания абсолютно уникального дизайна уже 

готовый ящик можно дополнить декоративными профилями с 

монтажом под приклеивание. Высококлассные дизайнерские 

профили расставят визуальные акценты, а в сочетании, 

например, с элементами декора того же цвета для передней 
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панели внутреннего ящика, надставками на боковину 

DesignSide или организациями внутреннего пространства, 

создадут общую концепцию с неограниченными 

возможностями для дифференциации. Широкий ассортимент 

боковых элементов и стандартных расцветок ящика позволят 

подобрать оптимальный вариант ящика, максимально 

гармонирующий с дизайном мебели. Говоря об организациях 

внутреннего пространства, ArciTech предлагает 

разнообразные варианты для хранения: из пластика, стали 

или дерева. Используя всего несколько артикулов, можно 

создать множество решений, охватывающих все ценовые 

категории и области применения, сохранив при этом 

эффективное и гибкое производство. И все это благодаря 

экономически выгодной концепции единой платформы. 

 

 

Следующие изображения доступны для скачивания на сайте 

www.hettich.ru: 

 

 

 
Концепция единой платформы и 
бесконечное разнообразие 
ассортимента: система ArciTech 
легко подстраивается под новые 
тренды и предпочтения покупателей, 
основываясь на концепции единой 
боковины. Фото: Hettich 

 
Универсальная концепция единой 
платформы обеспечивает 
индивидуальный подход, сохраняя 
стабильность и эффективность 
производства на основе единой 
боковины. Фото: Hettich 
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Больше возможностей для 
индивидуализации мебели: 
эксклюзивные дизайнерские 
профили  на боковину ящика  
ArciTech. Фото: Hettich 

Push to open Silent от Hettich делает  
комфортным использование мебели 
без ручек: выдвижные ящики 
открываются и закрываются 
надежно, плавно и бесшумно.  
Фото: Hettich 

Передняя панель ArciTech легко 
монтируется и демонтируется без 
помощи инструментов в одном 
монтажном направлении простым 
движением руки: просто вставьте 
панель на место до щелчка, который 
подскажет, что все надежно 
зафиксировано. Фото: Hettich 


