Инновационная функция открывания
Push to open Silent для ящиков ArciTech
Инновационная функция Push to open Silent, созданная
специалистами Hettich для ящиков ArciTech, является
кульминационной

разработкой,

объединяющей

преимущества надежного механизма открывания Push to
open и

уникального

демпфера Silent

System,

обеспечивающего плавное и комфортное закрывание.
Система позволяет устанавливать минимальный зазор
между передними панелями ящиков и оптимальную
регулировку
Результат:

для

различных

стильный

максимальный

дизайн

комфорт

использованию

случаев
фасадов

эксплуатации

стандартных

применения.
без

ручек,

благодаря
элементов

системы ArciTech для эффективного производства.
Push to open Silent – функция комфортного открывания
Будучи полностью механической системой, Push to open
Silent не уступает в функциональности электромеханическим
системам, гарантируя максимально комфортное открывание и
закрывание фасадов без ручек. Механизм Push to open
Silent активируется простым нажатием на переднюю панель
ящика. Автоматическое открывание позволяет экономить
время и легко открывать ящики, даже когда ваши руки заняты,
при этом не исключая возможность открывания ящика
вручную за фасад. Механизм перезаряжается автоматически
при закрывании ящика.
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Благодаря умной регулировке Push to open Silent идеально
подстраивается под ящики различного размера и веса.
Регулировка силы открывания и

выталкивания создает

дополнительный уровень комфорта. Встроенная регулировка
глубины и минимальные зазоры между передними панелями
ящиков позволяют идеально выровнять фасады ящиков.
Push to open Silent позволяет с легкостью создавать мебель
без ручек, ведь его установка не требует изменений в
конструкции

ящика

и

шкафа:

ящик,

передняя

панель,

направляющие, корпус шкафа – все остается прежним.
Механизм просто крепится под днищем ящика, и - готово!
Незаменимое решение для фасадов без ручек в случае, если
невозможно

применить

электромеханическую

систему

открывания.
Система выдвижных ящиков ArciTech – Создан для
будущего
ArciTech выделяется среди других систем выдвижных ящиков
непревзойденными

ходовыми

качествами

и

абсолютной

стабильностью. Принцип призмы обеспечивает восхитительно
плавное, ровное движение направляющих Actro. Благодаря
наличию направляющих с нагрузочной способностью 40, 60 и
80 кг Actro справится с любой поставленной задачей. Широкая
линейка ящиков ArciTech, основанная на концепции единой
платформы, включает в себя ящики цвета шампань, помимо
ящиков

серебристого

и

белого

цветов,

нержавеющей стали и цвета антрацит.

ящиков

из

Ящики ArciTech

доступны в двух вариантах высоты боковин и шести
вариантах высоты задней стенки. Для мебели премиум-класса
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также представлены боковины высотой 126 мм с надставками
на боковину Design Side из стекла или TopSide из стали и
задней стенкой высотой 250 мм.

Все представленные изображения можно скачать на сайте
www.hettich.com:

ArciTech с инновационной функцией
открывания Push to open Silent.
Фото: Hettich

ArciTech от Hettich – система
выдвижных ящиков для кухонь премиумкласса. Фото: Hettich
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