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Простой монтаж и демонтаж мягкой мебели c 

CoFix от компании Hettich 

 

Hettich считает, что настало время перемен! CoFix - 

инновационная соединительная фурнитура, благодаря 

которой сборка и демонтаж мягкой мебели производятся 

в один клик. Новый механизм от Hettich совершает 

революцию в производстве, транспортировке и сборке 

мягкой мебели, предлагая максимальную свободу 

действий всем - от производителей до конечных 

потребителей. 

 

Преимущества CoFix становятся очевидны уже на этапе 

производства: крупные предметы мебели могут 

изготавливаться не цельно, а составными частями. За счет 

значительного снижения веса отдельных элементов подъем и 

переноска становятся гораздо легче и удобнее. Это создает 

комфортные условия для работы и вносит важный вклад в 

безопасность труда. Монтаж фурнитуры очень прост: 

крепление осуществляется всего на два винта. CoFix 

обеспечивает надежное и прочное соединение элементов 

мягкой мебели. Соединительная фурнитура упрощает 

предварительную сборку для производителя и делает 

комфортной окончательную сборку без инструментов  для 

покупателя.  

 

Для служб складирования и логистики мягкая мебель часто 

становится серьезной проблемой: как правило она не только 

тяжелая, но и громоздкая. По этой причине пространство на 

складе или в кузове грузовика не может использоваться 
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эффективно. Благодаря CoFix хранение и перевозка мягкой 

мебели в разобранном виде исключают потерю полезной 

площади и минимизируют складские и транспортные расходы. 

Отдельные части дивана удобно поднимать или спускать 

даже по самой узкой лестнице. При этом снижается риск 

повреждения мебели, лестницы и квартиры, что несомненно 

радует всех: от покупателей до производителей и дилеров за 

счет меньшего объема рекламаций и косвенных затрат. 

 

Дополнительная информация об инновационной 

соединительной фурнитуре CoFix от компании Hettich: 

http://think-click.hettich.com/cofix-rus 

 

 

Следующие изображения доступны для скачивания на сайте 

www.hettich.ru: 

 

 

 
Отдельные элементы вместо 
громоздкой и массивной мягкой 
мебели: с фурнитурой CoFix 
демонтаж и сборка максимально 
упрощены. Фото: Hettich 

 
 
Инновационная фурнитура Hettich 
позволяет оптимально использовать 
ценное пространство в грузовой 
машине или на складе. Фото: Hettich 
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Настало время перемен: CoFix - это 
инновационная соединительная 
фурнитурва, благодаря которой 
сборка и демонтаж мягкой мебели 
производятся в один клик.  
Фото: Hettich 


