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Универсальная система для раздвижных дверей 

SlideLine 55 Plus 

 

Система для раздвижных дверей SlideLine 55 Plus 

гарантирует полную свободу дизайна шкафа и 

максимальный комфорт эксплуатации. 

 

Система для раздвижных дверей SlideLine 55 Plus успешно 

применяется в помещениях всех категорий: столовых, жилых 

комнатах, спальнях, а также в отелях, магазинах и офисах. 

Какой бы вариант конструкции вы ни выбрали: стенной шкаф, 

гардеробная или отдельно стоящий шкаф, эта система 

позволит воплотить любую дизайнерскую идею с 

использованием современных материалов и элегантным 

дизайном.  

 

Встроенная система демпфирования обеспечивает плавное и 

бесшумное закрывание дверей, не занимая при этом 

внутреннее пространство шкафа. Высокое качество системы 

легко почувствовать в том, как мягко и стабильно движутся 

ходовые элементы, плавно снижая скорость при закрывании 

благодаря особой системе демпфирования. Упоры надежно 

защищают двери от повреждений. 

 

Двухдорожечная система для раздвижных дверей   

SlideLine 55 Plus легко справляется с дверями высотой от 700 

до 1500 мм и шириной от 400 до 800 мм. Навеска двери не 

составит труда, что особенно важно для сегмента сборной 

мебели. Дверь регулируется по высоте без инструмента при 

помощи регулировочного колесика, что гарантирует идеально 
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точный результат навески. Система подходит для деревянных 

дверей с вкладной и накладной навеской. 

 

 

Следующие изображения доступны для скачивания на сайте 

www.hettich.com:  

  

         

 

 

 

        

  

        

 

 

 

 
 

Свобода дизайна: система SlideLine 
55 Plus подходит для дверей, как с 
накладной, так и с вкладной навеской. 
Упор защищает двери от 
повреждений. Фото: Hettich 

 
 

 
SlideLine 55 Plus обеспечивает 
свободу дизайна и комфортную 
эксплуатацию. Фото: Hettich 

 

 
Преимущества системы легко 
ощутить: превосходная работа 
ходовых элементов и системы 
демпфирования сразу располагают к 
себе покупателей. Фото: Hettich 

 

 
Покупатели оценят плавное, 
бесшумное движение ходовых 
элементов и особую систему 
демпфирования, плавно снижающую 
скорость движения двери при 
закрывании. Фото: Hettich 


