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InnoTech и ArciTech 

Системы выдвижных ящиков от Hettich 

 

Концепция единой платформы, на которой основаны 

системы InnoTech и ArciTech, гарантирует соблюдение 

принципов бережливого производства при минимизации 

складских, производственных и логистических затрат. 

Новые технологии впечатляют: простая установка, 

удобная регулировка и технически продуманные 

монтажные приспособления. 

 

Системы InnoTech и ArciTech преимущественно используются 

в мебели для кухни и ванной комнаты, но в последнее время 

ими заинтересовались и производители жилой мебели – их 

привлекает возможность создавать мебель по 

индивидуальным проектам для различных частей дома. 

Системы InnoTech и ArciTech позволяют подобрать 

оптимальное решение на любой вкус и бюджет. 

 

InnoTech 

Система выдвижных ящиков InnoTech удерживает 

лидирующие позиции на международном рынке фурнитуры. 

Концепция единой платформы позволяет создавать 

разнообразные выдвижные ящики и короба, сохраняя 

эффективность производства и логистики. Направляющие 

частичного или полного выдвижения, без демпфирования или 

с демпфером Silent System, с механизмом Push to open для 

фасадов без ручек, различные элементы декора – все 

функциональные и дизайнерские компоненты 

устанавливаются на базе единой боковины. Обустройство 
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внутреннего пространства ящиков и коробов продумано до 

мельчайших деталей: в системе InnoTech предусмотрены 

различные элементы организации, регулируемые 

разделители, лотки для хранения. Всегда есть возможность 

модернизации ящика с двойной боковиной: например, 

направляющие частичного выдвижения легко заменяются на 

направляющие полного выдвижения. 

 

ArciTech 

Система выдвижных ящиков ArciTech демонстрирует 

безупречно плавное движение и непревзойденную 

стабильность. В основе направляющей Actro лежит 

уникальный принцип призмы, который гарантирует 

максимальную плавность хода. Благодаря нагрузочной 

способности 40, 60 или 80 кг ArciTech успешно справляется с 

любой задачей. Два варианта высоты боковины в четырех 

цветах: серебро, белый, антрацит и нержавеющая сталь, а 

также 6 вариантов высоты задней стенки позволяют с 

легкостью создавать желаемую конструкцию ящика. Для 

мебели премиум-класса идеально подойдут ящики с высотой 

боковины 126 мм, с надставками TopSide или DesignSide из 

стекла и высотой задней стенки 250 мм.  

 

 

Следующие изображения доступны для скачивания на сайте 

www.hettich.com: 

 

 

 
С организациями InnoTech для ванных 
комнат все нужное – перед глазами. 
Фото: Hettich 
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ArciTech от Hettich – идеальное 
решение для кухонь премиум-класса. 
Фото: Hettich 

Концепция единой платформы ArciTech 
– легкий способ индивидуализации 
мебели. Фото: Hettich 


