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Пространство для новых идей 
Система фурнитуры для раздвижных дверей SlideLine M 

от Hettich 
 

Система фурнитуры для раздвижных дверей SlideLine M 
от Hettich - это фурнитура для мебели самого разного 
назначения. Располагаясь за фасадом, она не нарушает 
целостность дизайна, а лишь подчеркивает его 
элегантность.  
 

Однодорожечная система SlideLine M с накладной навеской 

открывает новые возможности в дизайне мебели: передвигая 

дверцы можно комбинировать открытые и закрытые секции 

стеллажей и полок. Профиль выступает вперед всего на 8 мм, 

что позволяет монтировать двери близко к корпусу, 

гарантируя минимальный зазор по бокам. В одном профиле 

могут передвигаться две двери, расположенные одна над 

другой. Комплекты профилей высотой 16, 18, 22, 25 мм 

обеспечивают решение для любой конструкции. А 

декоративные профили разных цветов (серебристый, белый, 

черный или шампань) завершают элегантный дизайн мебели.  

 

Фурнитура может быть полностью скрыта от глаз с помощью 

2-дорожечной системы SlideLine M с вкладной навеской. 

Теперь можно легко создать 2-х и 3-дверные секции как умное 

и практичное решение в подвесных шкафах для кухонь или в 

мебели для детской комнаты. Ходовые и направляющие 

профили монтируются в корпус и столешницу из любого 

материала, т.к. их можно привинчивать, приклеивать или 

устанавливать в пазы. 
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Будь то однодорожечная система с накладной навеской или 

двухдорожечная с вкладной навеской, комфорт в 

использовании остается одинаково высоким. Раздвижные 

двери с идеальной системой демпфирования подчеркивают 

высокое качество мебели. Демпфер  Silent System, скрытый в 

ходовом элементе, обеспечивает плавное и бесшумное 

открывание и закрывание створок. Когда двери движутся по 

одному профилю навстречу друг другу, то замедляют ход, 

предотвращая столкновение. Фурнитура SlideLine M подходит 

для предметов мебели любой конструкции, где используются 

створки из дерева, стекла и алюминия массой до 30 кг. 

Система быстро и просто устанавливается на готовый корпус.  

 

 

Следующие изображения доступны для скачивания на сайте 

www.hettich.com: 

  

 

 

Раздвижные двери 
придают мебели в 
гостиной функциональный 
и динамичный облик.  
SlideLine M - дизайн в 
движении. Фото: Hettich 

 
2-дорожечный вариант фурнитуры 
SlideLine M позволяет полностью 
закрыть среднюю секцию шкафа и 
обеспечивает легкий доступ к ней. 
Фото: Hettich 

 
 
 
SlideLine M как умное решение для 
кухонных подвесных шкафов.  
Фото: Hettich 
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