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Дизайн без границ 
Петля Sensys в цвете черный обсидиан 

 
Петля Sensys от Hettich объединила в себе совершенный 
дизайн и ощущение роскоши. Ее отличают безупречный 
внешний вид и идеальная амортизация. Новая петля  
Sensys в цвете черный обсидиан гармонично сочетается 
с мебелью в темных тонах, оставаясь практически 
незаметной. Ассортимент петель Sensys расширяет 
потенциал по модернизации мебели премиум класса и 
открывает дополнительные возможности для 
дифференциации. 
 

Темная древесина, теплые цвета и благородные поверхности 

сейчас находятся на пике популярности в сегменте Luxury. 

Все больше и больше мебельных фасадов выполняются с 

применением темного дерева. Одновременно с этим 

становится актуальной целая палитра натуральных оттенков. 

Эта тенденция к естественности и гармонии продиктована 

желанием создать в доме атмосферу комфорта и 

защищенности. В мебели из древесины темных тонов и с 

использованием благородных поверхностей петли должны 

гармонировать с общим фоном и оставаться незаметными, 

как живые существа, имитирующие окружающую среду в 

целях маскировки. Hettich позаимствовал у природы этот 

принцип и создал петлю Sensys в цвете черный обсидиан, 

которая демонстрирует превосходные эксплуатационные 

качества и дополняет эффектный дизайн мебели. 
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В линейке Sensys в цвете черный обсидиан представлены 

петли и ответные планки для всех распространенных 

монтажных ситуаций, а также для особых применений: тонкие 

двери от 10 мм, толстые фасады с минимальным зазором и 

двери со скошенными краями. 

 

 

Следующие изображения доступны для скачивания на сайте 

www.hettich.ru: 

 

 

 

 

 
 
Петли Sensys в цвете черный 
обсидиан от Hettich естественным 
образом маскируются под внешний 
вид мебели. Фото: iStock 

 
 
Практически незаметна: петля  
Sensys в цвете черный обсидиан на 
темном дереве и элементах декора 
из древесины. Фото: Hettich 

Темная древесина, теплые цвета, 
благородные поверхности находятся 
на пике популярности в сегменте 
Luxury. С Sensys в цвете черный 
обсидиан открываются новые 
возможности для дизайна мебели. 
Фото: Hettich 


