Настоящий перфекционизм
Система выдвижных ящиков AvanTech от Hettich
Система

выдвижных

ящиков

AvanTech

продолжает

первоклассный дизайн внутри мебели: ящик AvanTech
обладает превосходным обликом благодаря идеальным
прямым линиям, заостренным граням и отсутствию
заглушек

на

алюминиевых

высококачественных
боковинах.

направляющих Actro

С

13-миллиметровых
ящиком AvanTech на

5D превосходство

становится

видимым, слышимым и осязаемым.
Низкий уровень шума и ощутимая надежность посадки на
направляющих новой серии Actro 5D свидетельствуют о том,
что

система

выдвижных

ящиков

AvanTech

обладает

идеальным набором функциональных качеств. Кроме того,
благодаря Actro 5D фасады ящиков идеально выровнены –
минимальные зазоры устанавливаются с точностью до одной
десятой миллиметра.
Точность в дизайне мебели
На кухне система выдвижных ящиков AvanTech с нагрузочной
способностью до 80 кг используется в зонах для хранения,
предоставляя разнообразные возможности для оформления
кухонь. Будь то кухня в загородном доме, выполненная в
аутентичном стиле, или современная кухня, где система
служит

элементом

благородного

дизайна

дерева

могут

направляющими и фиксаторами.

–

выдвижные
оснащаться

ящики
этими

из
же
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В жилой зоне AvanTech – это альтернатива классическим
выдвижным деревянным ящикам. Холодная алюминиевая
поверхность, скрытая за передней панелью, добавляет новые
яркие

акценты.

Направляющие

Actro

5D

могут

устанавливаться и в выдвижных деревянных ящиках, что
позволяет клиентам реализовать собственные идеи.
В

ванных

комнатах,

благодаря

высокой

стабильности,

система AvanTech позволяет использовать передние панели
необычных размеров и форм даже при небольшой глубине
выдвижного ящика. Так как в днище ящиков не требуются
отверстия, при установке в помещениях с повышенной
влажностью днище может быть обработано для защиты от
влаги.
Дизайн

интерьеров

элитных

коммерческих

объектов

рассматривается под новым углом: идеально выровненные
передние

панели

минимальным
нарушается.

кажутся

зазорам,

где

Реализовывать

единым

целым

четкость

благодаря

линий

необычные

и

ничем

не

масштабные

архитектурные решения позволяет нагрузочная способность
направляющих Actro 5D, которая составляет 80 кг.
Дизайн без использования ручек
Благодаря

электромеханической

системе

Easys

и

механической системе Push to open Silent в распоряжении
AvanTech

имеются

две

системы

открывания,

которые

объединяют в себе функцию широкого открывания для
обеспечения

прямого

доступа

и

мягкого

закрывания
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выдвижного ящика. Для мебели, которая восхищает дизайном
и высокой степенью комфорта.
Легкость хода и максимальная устойчивость
Секрет легкой и бесшумной работы системы выдвижных
ящиков AvanTech кроется в направляющих Actro 5D. Они
разработаны по уникальному принципу призмы с функцией
контроля синхронизации, что обеспечивает оптимальную
плавность хода и почти полное отсутствие шума при их
движении. Незначительные усилия при открывании ящика, а
также

эффективный

и

мягкий

демпфер

Silent

System

дополняют это впечатление.
Благодаря нагрузочной способности направляющих Actro 5D,
которая составляет 40, 60 и 80 кг, можно воплотить в жизнь
самые оригинальные идеи в дизайне мебели. И все это без
дополнительных боковых стабилизаторов и при сохранении
абсолютной плавности движения.
Платформа Actro 5D для абсолютной гибкости
Направляющие Actro 5D и фиксаторы к ним одинаково
подходят как к системе ящиков AvanTech, так и к деревянным
выдвижным ящикам. Так как схема сверления корпуса не
меняется, расходы при параллельном использовании будут
незначительными.

Тем

самым

производители

мебели

получают возможность реализовывать новые тенденции,
дифференцивать ассортимент и с легкостью выполнять
пожелания требовательных клиентов.
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Следующие фото-материалы доступны для скачивания на
сайте www.hettich.com:

AvanTech обеспечивает нагрузочную
способность до 80 кг и предоставляет
разнообразные возможности для
оформления кухни. Фото: Hettich
В сфере оснащения жилой мебели
AvanTech является альтернативой
деревянным выдвижным ящикам:
изящный и благородный дизайн,
скрытые пластмассовые детали,
установка на идентичных
направляющих Actro 5D. Фото: Hettich
Превосходное решение для ванной
комнаты: в днище не нужно делать
отверстия, поэтому его можно
обработать для использования в
мебели в помещениях с повышенной
вложностью. Фото: Hettich
AvanTech, как и современная
архитектура, стремится воссоздать
самую суть вещей: благодаря точной
регулировке в пяти направлениях и
узким зазорам панели сливаются в
единое целое. Фото: Hettich
Концепция единой платформы
гарантирует универсальность:
деревянные выдвижные ящики могут
устанавливаться с идентичными
направляющими Actro 5D и
фиксаторами. Фото: Hettich
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