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Система для раздвижных дверей премиум класса 

InLine XL от Hettich 

 

InLine XL - это высококачественная система для 

раздвижных дверей, расположенных в одной плоскости. 

InLine XL гарантирует полную свободу дизайна: cистема 

позволяет открывать двери, чуть потянув дверь за край 

фасада, что предоставляет возможность создавать 

элегантные шкафы без ручек. 

 

Система InLine XL подходит для самых разных конструкций 

шкафов: с дверями из дерева или с алюминиевыми рамами, 

высотой до 2600 мм, шириной от 750 до 2000 мм и толщиной 

панели от 16 до 25 мм. Вес двери может доходить до 60 кг. 

Дополнительный уровень комфорта и роскоши подарит 

демпфер Silent System, обеспечивая плавное и бесшумное 

закрывание и открывание дверей.  

 

В открытом положении двери полностью находят одна на 

другую. Это гарантирует полный доступ к выдвижным 

элементам внутри шкафа, нет необходимости в установке 

дополнительных дистанционных планок. InLine XL идеально 

подходит для создания встроенных шкафов от пола до 

потолка: встроенная регулировка по высоте уже 

установленных дверей гарантирует точный результат 

монтажа. Плавная регулировка наложения и угла наклона 

позволяют выровнять фасад до идеального положения.  

 

Систему InLine XL можно приобретать в комплектах, что 

значительно экономит ваше время. Все просто: всего десять 
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комплектов на все варианты ширины дверей. Мы заботимся 

об эффективной работе вашего склада и логистики. 

 

 

Все представленные изображения можно скачать на сайте 

www.hettich.com:    

 

 

 

 

 
InLine XL - это высококачественная 
система для раздвижных дверей, 
расположенных в одной плоскости. 
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InLine XL позволяет открывать двери, 
чуть потянув дверь за край фасада. 
Фото: Hettich 

 
 
Раздвижные двери все больше 
используются на кухне. что позволяет 
элегантно скрыть бытовые приборы и 
кухонную утварь за фасадами.  
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