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Превосходные направляющие для деревянных 

ящиков 

Quadro открывает широкую палитру возможностей 

дифференцирования 

 

Система скрытых направляющих Quadro обеспечивает 

элегантный внешний вид и безупречное движение 

деревянных выдвижных ящиков. Компания Hettich 

усовершенствовала ассортимент направляющих Quadro, 

добавив  опцию синхронизации механизма Push to open, а 

также 4D-регулировку передних панелей.  

 

Quadro 4D позволяет осуществлять регулировку передней 

панели ящика по высоте, по глубине, боковую регулировку и 

регулировку наклона передней панели. Это наилучшее 

решение для ящиков с высокими и широкими передними 

панелями с минимальными зазорами. Механизмы 

регулировки доступны и легко распознаются наощупь. Это 

позволяет выполнять регулировку быстро, удобно и делает ее 

интуитивно понятной. 

 

Механизм Push to open позволяет создавать пуристический 

дизайн мебели без ручек с проверенными направляющими 

для выдвижных ящиков Quadro. Легкое нажатие на переднюю 

панель ящика активирует механизм открывания, который 

выдвигает ящик без усилий. С помощью опциональной 

синхронизации область срабатывания механизма на 

передней панели значительно увеличивается, благодаря чему 

открывание ящиков становится более удобным. 
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Универсальность направляющих Quadro позволяет 

производителям мебели и кухонь создавать решения, 

идеально соответствующие требованиям рынка и дизайнеров 

без изменений конструкции деревянного ящика или корпуса. 

От направляющих частичного выдвижения насадного монтажа 

до направляющих полного выдвижения с 4D-регулировкой 

передней панели, от направляющих с механизмом 

самозакрывания Stop Control до направляющих с демпфером 

Silent System: Quadro предлагает производителям мебели и 

кухонь невероятно широкий спектр возможностей 

ранообразия ассортимента, сохраняя эффективность 

производства.  

 

 

Следующие изображения доступны для скачивания на сайте 

www.hettich.com:    

       

        

 

 
Направляющие Quadro с 4D-
регулировкой передней панели 
обеспечивают возможность идеальной 
регулировки зазоров. Фото: Hettich 

Регулировка по высоте и боковая 
регулировка с помощью фиксаторов 
выполняется эргономично, точно и без 
использования инструмента. 
Фото: Hettich 
 

 
Встроенный механизм регулировки по 
глубине выравнивает все передние 
панели в одной плоскости.  
Фото: Hettich 
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Регулировка наклона легко выставляет 
под прямым углом даже высокие 
передние панели. Фото: Hettich 

Опция синхронизации для механизма 
Push to open заметно увеличивает 
область срабатывания на передней 
панели. Фото: Hettich 
 

 
Идеальная регулировка зазоров 
позволяет довести до совершенства 
мебель с большими  передними 
панелями, подтверждая высокое 
качество направляющих. Фото: Hettich 


