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Ощутимый комфорт для спальни и гостиной 

Новые решения для кроватей и мягкой мебели 
 

 

Механизм FrankoFlex – синоним качественной фурнитуры 

для регулировки мягкой мебели. Hettich продолжает 

совершенствовать технологии для регулируемой 

фурнитуры с помощью новых функций, в том числе 

упрощающих монтаж и управление. Система для 

регулировки кроватей Mosys была полностью 

модернизирована.  

 

FrankoFlex, механизм трансформации подголовников и 

подлокотников в мягкой мебели, – это широкий ассортимент 

различных решений, отличающихся надежностью и 

универсальностью применения. Сочетание FrankoFlex и  

Silent Mode стало революционным шагом в мире мягкой 

мебели: Механизм Silent Mode – идеальное решение для 

регулировки верхних сегментов мебели, а также отличный 

инструмент для дифференциации ассортимента. Это 

отличный способ для производителей выделиться на рынке 

мягкой мебели премиум-класса. FrankoStretch используется 

для регулировки сегмента мягкой мебели, он натягивает 

обивочный материал и помогает избежать нежелательных 

складок на нем. 

 

Для максимально удобной доставки и сборки мягкой мебели 

Hettich предлагает фурнитуру UniFix для быстрого монтажа 

механизмов FrankoFlex и VarioFlex, а также запрессовочную 

муфту для фурнитуры с декоративным хромовым покрытием, 



 

 

Contact: 

Hettich Management Service GmbH 
Dr. Nina Stackelbeck 
Vahrenkampstrasse 12-16 
32278 Kirchlengern 
Germany 
Tel.: +49 5223 77-1168 
Fax: +49 5223 77-21168 
Nina_Stackelbeck@de.hettich.com 
 

Voucher copy requested 

P42, 23.06.2015 

что значительно упрощает процесс предварительной сборки и 

окончательного монтажа на месте. 

 

Производители кроватей успели оценить систему Mosys от 

Hettich. Система имеет модульную структуру и может быть 

представлена как в виде простого механизма для регулировки 

изголовья, так и в виде многофункционального устройства с 

дистанционным управлением. Новая конструкция блока 

питания и пульта дистанционного управления гарантирует 

максимальную безопасность, удобство и экологичность. 

Менее 0,5 Ватт в режиме ожидания – отличный показатель 

экономности расходования электроэнергии, соответствующий 

строгим стандартам Ecodesign Directive 2009/125/EC. 

 

 

Следующие изображения доступны для скачивания на сайте 

www.hettich.com: 

         

 

FrankoStretch используется для 
регулировки сегмента мягкой мебели, он 
натягивает обивочный материал и 
помогает избежать нежелательных 
складок на нем. Фото: Hettich  

Сочетание FrankoFlex и Silent Mode 
стало революционным шагом в мире 
мягкой мебели: Механизм Silent Mode – 
идеальное решение для регулировки 
верхних сегментов мебели, а также 
отличный инструмент для 
дифференциации ассортимента. Это 
отличный способ для производителей 
выделиться на рынке мягкой мебели 
премиум-класса. Фото: Hettich  
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Для максимально удобной доставки и 
сборки мягкой мебели Hettich предлагает 
фурнитуру UniFix для быстрого монтажа 
механизмов FrankoFlex и VarioFlex. 
Фото: Hettich  

Запрессовочная муфта для фурнитуры с 
декоративным хромовым покрытием 
упрощает процесс предварительной 
сборки и окончательного монтажа на 
месте. Фото: Hettich 
Система Mosys имеет модульную 
структуру и может быть представлена как 
в виде простого механизма для 
регулировки изголовья, так и в виде 
многофункционального устройства с 
дистанционным управлением.  
Фото: Hettich  


