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Новая грань совершенства:  

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira  

 

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira от Hettich 

обладает целым рядом преимуществ: прямые линии, 

четкие контуры, привлекательные цвета и разнообразие 

дополнительных элементов вместе с универсальными 

организациями для эффективного использования 

внутреннего пространства, создают идеальные условия 

для индивидуализации мебели. InnoTech Atira на базе 

единой платформы позволяет создавать широкий 

ассортимент мебели при низких затратах на 

производство. 

 

Элегантный дизайн выдвижных ящиков InnoTech Atira 

впишется в любую дизайнерскую концепцию, а богатый выбор 

деталей обеспечит широкие возможности применения. 

Разнообразные боковые элементы: рейлинги, надставки на 

боковину TopSide или DesignSide, в сочетании с актуальными 

расцветками, различными вариантами ширины задней стенки 

и направляющими предоставляют готовые решения для 

реализации любых индивидуальных решений. Возможно 

простое дооснащение рейлинга надставками на боковину 

TopSide или DesignSide. При этом отверстия для сверления и 

передняя панель ящика остаются неизменными. 

Дополнительную привлекательность придают дизайнерские 

профили, добавить которые не требует больших затрат: они 

просто приклеиваются на боковину, в том числе уже 

существующего ящика. Высококачественные профили 

расставляют визуальные акценты, подчеркивают четкие 
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контуры и гармоничный внешний вид ящика за счет единого 

цветового решения для внутренних передних панелей, 

надставок на боковину DesignSide и организаций для 

хранения. Теперь свобода выбора ничем не ограничена, 

поскольку InnoTech Atira сочетает в себе эффектный дизайн и 

проверенные технологии. 

 

Функциональное разнообразие: от направляющих частичного 

выдвижения без демпфера до направляющих полного 

выдвижения с Silent System или Push to open Silent. 

Направляющие Quadro отвечают различным пожеланиям 

заказчика. Направляющие Quadro частичного выдвижения — 

это идеальное решение для систем выдвижных ящиков с 

двойными боковинами и отличная основа для InnoTech Atira, 

благодаря возможности последующей замены на 

направляющие полного выдвижения. Линейку продукции 

идеально дополняет инновационная функция Push to open 

Silent, в которой умело сочетаются 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 и системе сохранения 

энергии движения ящика при закрывании с небольшим 

усилием. Push to open Silent отличают комфорт и надежность 

в эксплуатации. 
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Система InnoTech Atira позволяет учесть все пожелания 

клиентов относительно внутреннего наполнения ящика. 

Организации для хранения идеально сочетаются с 

декоративными элементами и предлагают множество 

практичных деталей и функций. Используя несколько 

артикулов, можно создать разнообразие вариантов, 

охватывающее все ценовые категории и области применения 

при эффективном и гибком производстве. 

 

InnoTech Atira относится к линейке продуктов InnoTech от Het-

tich. Благодаря концепции единой платформы на основе 

боковины ящика и низким затратам на производство, 

хранение и логистику эта система отлично зарекомендовала 

себя в широком спектре применения и в различных вариантах 

дизайна мебели. 

 

 

Следующие изображения доступны для скачивания на сайте 

www.hettich.com:    

  
 

 
 

Система выдвижных ящиков InnoTech 
Atira от Hettich: прямые линии, четкие 
контуры, привлекательные цвета, 
универсальные боковые элементы и 
организации для внутреннего 
пространства создают идеальные 
условия для индивидуализации 
мебели. Фото: Hettich 

 
 
 
В основе всех вариантов выдвижных 
ящиков и коробов InnoTech Atira лежит 
одна и та же боковина. Фото: Hettich 
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Акцент на строгую геометрию линий с 
эксклюзивными дизайнерскими 
профилями на боковину ящика 
InnoTech Atira. Фото: Hettich 

Исключительный комфорт в 
эксплуатации мебели с фасадами без 
ручек благодаря Push to open Silent от 
Hettich. Выдвижные ящики открываются 
и закрываются надежно, плавно и 
бесшумно. Фото: Hettich 


