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Скрытый монтаж, бесшумное закрывание 

TopLine XL для больших шкафов 

 

Массивные фасады, шкафы от пола до потолка: ценители 

пуристического стиля в восторге от раздвижных дверей. 

А раздвижные двери в восторге от TopLine XL. И вот 

почему: скрытая система гарантирует идеально плавное 

и бесшумное движение даже тяжелых дверей весом до 80 

кг. 

 

Полностью скрытый монтаж, движение дверей в полной 

тишине, невероятно плавное скольжение дверей весом до 80 

кг: все это – о системе раздвижных дверей TopLine XL. 

Демпферы Silent System обеспечивают плавное закрывание, 

открывание и защиту от соударения створок. В 4-дверном 

шкафу синхронизация открывания средних створок создает 

потрясающий панорамный эффект и полный доступ к 

большой центральной секции шкафа.    

 

Система TopLine XL подходит для дверей из любого 

материала толщиной до 50 мм. Встроенная регулировка 

упрощает монтаж массивных шкафов от пола до потолка и 

гардеробов. Регулировка фуги, навески и высоты двери 

гарантирует идеальный результат монтажа. 

 

Ходовой и направляющий профили, демпферы на открывание 

и закрывание, защита от соударений и доводчик движения 

собираются быстро и просто, без помощи инструментов. 

Опционально вы можете заказать собранные и 

предустановленные профили, это еще больше сэкономит 
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время и средства на сборку. К тому же позволит воплотить 

самые смелые дизайнерские идеи, поскольку усиленный 

ходовой профиль гарантирует еще большую стабильность 

конструкции, оставаясь при этом полностью скрытым от глаз. 

Результат – восхитительный вид идеально ровного фасада 

шкафа. 

 

 

Следующие материалы доступны для скачивания на сайте 

www.hettich.com:  

      

 

 

 

 
Новая система демпфирования Silent 
System гарантирует плавное 
открывание, закрывание и защиту от 
соударения створок. Фото: Hettich  

 
Пуристический дизайн мебели 
благодаря полностью скрытому монтажу 
системы на верхней панели.  
Фото: Hettich  

 
Опциональная услуга: предустановка 
упоров и активаторов в ходовом 
профиле сэкономит ваше время и 
средства. Фото: Hettich  

В 4-дверном шкафу синхронизация 
открывания средних створок создает 
потрясающий панорамный эффект и 
полный доступ к большой центральной 
секции шкафа. Foto: Hettich 


