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Высокая функциональность нового поколения 

Push to open Silent от Hettich 

 

Являясь разработчиком инновационной технологии Push 

to open, компания Hettich добавила новые функции в 

механизм следующего поколения. В результате, Push to 

open Silent обеспечивает такой же комфорт в 

эксплуатации, что и электромеханические системы 

открывания. 

 

Выдвижные ящики открываются простым нажатием на 

переднюю панель, а при их закрывании механизм 

активируется для следующего открывания, при этом 

cохраняется плавное закрывание ящика. Со специальными 

направляющими и механизмом Push to open Silent компании 

Hettich удалось разработать комплексное решение для 

ящиков любого формата. Надежно и бесшумно закрываются 

даже маленькие и легкие ящики. Особый комфорт в 

эксплуатации достигается благодаря защите от повторного 

открывания: система распознает закрывание ящика вручную и 

не дает ему самопроизвольно открыться, а при небольшой 

силе закрывания ящика система предотвратит его отскок и 

сохранит энергию движения ящика: для повторного 

закрывания требуется меньше усилий. 

 

Дополнительная синхронизация выдвижных ящиков с 

минимальным зазором передней панели 2,5 мм позволяет 

активировать систему открывания нажатием на любую точку 

фасада. Когда ящик открывается, то движется как на 

направляющих с демпфером Silent System. 
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Push to open Silent подходит для выдвижных ящиков 

AvanTech, ArciTech и InnoTech, а также для направляющих 

Actro 5D и Quadro 4D для деревянных ящиков. Быстрый 

монтаж механизма Push to open Silent  на направляющие без 

инструментов. Новая технология Push to open Silent 

представляет собой разумную альтернативу 

электромеханическим системам,  поскольку не оставляет 

сомнений в удобстве применения и является инновационной 

разработкой с экономической и экологической точек зрения. 

 

 

Следующие изображения доступны для скачивания на сайте 

www.hettich.ru: 

                  

 

 

Push to open Silent от Hettich делает  
комфортным использование мебели 
без ручек: выдвижные ящики 
открываются и закрываются 
надежно, плавно и бесшумно.  
Фото: Hettich 

 
Push to open Silent распознает 
закрывание ящика вручную и 
предотвращает его 
самопроизвольное открывание. 
Фото: Hettich 

Благодаря дополнительной 
синхронизации механизм открывания 
ящика активируется нажатием на 
любую точку фасада. Фото: Hettich 
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Независимо от размера и нагрузки 
ящика Push to open Silent закрывает 
его надежно и плавно. Фото: Hettich 


