
Книга Идей 
Концепции умной мебели



ВМЕСТЕ В ОДНОМ ГОРОДЕ. 
ИНДИВИДУАЛЬНО ДОМА.



Мы и мебель вокруг нас. Наша индивидуальность выражается в требованиях, которые мы 
предъявляем к своей мебели. Что важно именно для Вас? Выдержать интерьер дома в едином 
стиле? Воспользоваться функциональными преимуществами комфортной мебели, чтобы 
наслаждаться спокойной обстановкой? Максимально эффективно использовать доступное 
пространство и сохранить эстетичный облик помещения? Какими бы ни были Ваши 
приоритеты, современные технологии фурнитуры для мебели помогут сделать Ваши желания 
реальностью.

Откройте для себя возможности Умной мебели. Эргономичная и комфортная. Легкая и 
бесшумная. Эстетичная и аккуратная. Гибкая и адаптивная. Индивидуальная и креативная. 
Наши идеи для Вашего дома!

БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА
Как создать места для хранения и 
эффективно их использовать? Как 
скрыть бытовую технику, чтобы при этом 
она оставалась легкодоступной, а в 
детской всегда царил порядок?

4-17

БОЛЬШЕ КОМФОРТА
Эргономичная и функциональная 
мебель превращает гостиную в зону 
комфорта. Места для хранения 
становятся невероятно практичными, а 
каждое движение при открывании/
закрывании ящиков  и дверных створок 
тихим, как шепот.

18-27

БОЛЬШЕ СТИЛЯ

Новые возможности в дизайне мебели 
открываются благодаря инновационным 
технологиям. Использование тонких 
материалов. Фасады без ручек. 
Разнообразие стилей. Почувствуйте 
вдохновение!

28-41
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Восхищать своими решениями. 
Мы называем это



БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА
Получите максимум от мест для хранения в Вашем доме. Сделайте 
эффективным использование даже самого маленького уголка в комнате, а 
содержимое шкафа легко доступным. Умные и функциональные решения 
способны восхитить каждого,  кто хочет создать больше свободного 
пространства, потому что хорошо организованные и доступные места для 
хранения помогают достичь настоящего комфорта и гармонии.



«В 
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«В нашем доме происходит много событий. Как при этом 

всегда поддерживать порядок? Все просто: умные 

решения для организации мест хранения! Оказывается, 

при правильном подходе, даже в

нашем небольшом доме можно оставить максимум 

свободного пространства. И с удовольствием и

комфортом проводить время со своими близкими».



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ – 
ИСПОЛЬЗУЕМ ПРОСТРАНСТВО ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ
Пространство под лестницей и наклонным потолком, а также в нишах и углах, часто остается 
неиспользованным, хотя там кроется огромный потенциал для хранения вещей. Все эти зоны можно 
эффективно использовать при помощи технологичной фурнитуры Hettich. Для обустройства мест для 
хранения также подходит пространство под крышей.



1

2

i Стр. 42

1. Организационная система Big
Org@Tower Wood с Easys:
тумба Big Org@Tower Wood с  
электромеханической системой 
открывания предлагает дополнительные 
места для хранения под лестницей.

2. Cистема SmarTray:
мелкие предметы легко хранить в 
лотках SmarTray. Установка замков по 
желанию.
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3. Система фурнитуры для
складных дверей WingLine L:
откройте несколько дверей одним 
нажатием.

4. Петля Sensys: для создания фасадов
без ручек, удостоенная награды за дизайн
петля  Sensys с функцией Push to open.

5. Направляющие Quadro для
деревянных выдвижных ящиков:
выдвижные ящики с фасадами без ручек и 
функцией Push to open открываются в ответ 
на нажатие передней панели. Опционально 
с синхронизацией.

8 | 9



2

1

1. Шкаф с раздвижной дверью-
полкой: двойное применение для
лучшего обзора содержимого. В шкафу
за полкой поместятся даже такие
крупные предметы, как пылесосы и
гладильные доски.

2. Направляющие Quadro для
выдвижного ящика:  благодаря 
дополнительному фиксатору полка 
надежно крепится в выдвинутом 
положении. 

3. Автоматическая система
регулировки по высоте
LegaDrive: поднимающийся угловой 
напольный шкаф позволяет 
задействовать труднодоступные зоны в 
мебели для организации мест хранения.

4. Система фурнитуры для
складных дверей WingLine L:
новые способы обеспечения доступа к 
стиральной машине и сушилке. 
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 КОНЦЕПЦИЯИДЕАЛЬНОЕ 
ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Хорошо продуманная структура и много места для хранения в кладовой ценятся 
на вес золота. Когда каждая вещь лежит на своем месте и находится под рукой, 
работа по дому идет быстрее и проще: уложить высушенное белье, быстро найти 
посуду и разместить даже крупную бытовую технику. Просто идеально! И в то же 
время красиво.
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НЕВИДИМЫЙ 
ДОМАШНИЙ ОФИС

1. Подъемный телескопический механизм
LegaMove: регулировка рабочей поверхности по 
высоте с помощью электродвигателя.

2. Петля K08: широко открывает дверцы на 125
градусов, закрывает их мягко и плавно благодаря
демпферу Silent System, в результате чего большие и
тяжелые створки перемещать удобно и безопасно.

3. Петля Sensys с линейной монтажной
планкой и специальной чашкой под
приклеивание: пуристический дизайн мебели 
создается благодаря монтажу петли без видимых 
элементов крепежа. 



1

2

Рабочее место, обустроенное в гостиной,  удобно с практической точки 
зрения, но оно часто спорит с уютной обстановкой в доме. Готовое 
решение: вечером компактный офис превращается в застекленный шкаф, 
а утром - это снова офис, чтобы начать новый рабочий день.
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КОНЦЕПЦИЯ
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ИГРОВАЯ КОМНАТА, В КОТОРОЙ ВСЕГДА ПОРЯДОК
Детская комната: днем это площадка для игр. В битве с беспорядком есть только один настоящий 
победитель ... много места для хранения вещей! Шкафы с раздвижными дверями и с функциональной 
внутренней организацией пространства, комоды с вместительными выдвижными ящиками - все это 
помогает создать уютную обстановку и вернуть порядок в игровую комнату.



1

2
1. Система фурнитуры для 
раздвижных дверей TopLine L:
компактный шкаф со встроенным 
пеленальным столиком.

2. Система фурнитуры для 
раздвижных дверей SlideLine M: 
предмет мебели, на котором можно 
сидеть, и в то же время место для 
хранения.
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3. Направляющие для ящиков
Quadro Big Duplex SynchroAccess:
откройте два ящика сразу, потянув за одну 
ручку.

4. Организационная система Big
Org@Tower Wood: выдвижной столик 
для пеленания виден только тогда, когда 
это необходимо.



6

5

5. Система
выдвижных ящиков
InnoTech Atira:
детские игрушки легко 
собрать благодаря 
практичным местам для 
хранения.

6. Система фурнитуры для
раздвижных дверей SlideLine M:
плавный ход раздвижных дверей. 
Простота в использовании для всей 
семьи.
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БОЛЬШЕ КОМФОРТА
Когда три поколения живут под одной крышей - это предъявляет особые 
требования к функциональности и эргономичности Вашей мебели. Маленькие и 
большие ценители комфорта должны чувствовать себя одинаково. На каждом этапе 
жизни, в каждой комнате.



«Мы придаем большое значение комфортабельности и

эргономике нашей мебели. Например, нам нравится, когда

створки шкафов и выдвижные ящики открываются без 

усилий, плавно и, конечно же, бесшумно - мы 

действительно наслаждаемся тишиной и высоким

качеством мебели».

MORE CONVENIENCE

18 | 19





1

2

3

i Стр. 42

КУХНЯ С 
ХАРАКТЕРОМ

Готовьте с удовольствием, живите с комфортом: при разумном 
планировании и реализации кухня может быть зоной комфорта. Все кухонное 
оборудование расположено на идеальной рабочей высоте. Посуда и столовые 
приборы легко доступны. Продукты рассортированы и всегда находятся под 
рукой.

1. Электромеханическая система открывания Easys:
открывает двери холодильника легко и безопасно одним нажатием. 

2. Направляющие Quadro Compact с Silent System:
полный доступ к ящикам со свежими продуктами и морозильной камере холодильника. 

3. Петля K08 с Silent System:
для мягкого демпфирования дверей холодильника. 
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3. Подъемный
телескопический
механизм LegaMove:
внутренний корпус 
настенного шкафа легко 
опускается до 
эргономичной высоты, 
обеспечивая удобный 
доступ к внутреннему 
содержимому.

4. ComfortDrive:
позволяет вынимать посуду 
из посудомоечной 
машины,  
не нагибаясь.



5

5. ComfortSwing для
посудомоечных машин:
идеальная эргономика благодаря 
подъему нижней корзины на 
комфортную для пользователя 
высоту.

«Я довольна нашей современно оснащенной мебелью.

Так много удобных функций! Дверцы шкафов и 

выдвижные ящики эргономичны, их движение тихое и

плавное ... они легко и широко открываются. 

Пользоваться ими чрезвычайно удобно, даже при

наличии индивидуальных функций настройки».
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  КОНЦЕПЦИЯ

1. Автоматическая
система регулировки по
высоте LegaDrive:
позволяет регулировать высоту 
раковины и делает пользование 
ванной комнатой комфортным 
для всей семьи.

2. Система
выдвижных ящиков
AvanTech: ящик с ярким 
дизайнерским акцентом.

3. Фрикционный
механизм регулировки
FricoFlex: угол наклона 
зеркала можно менять, что дает 
лучший обзор, например, при 
укладке волос.

4. Телескопический
механизм
трансформации Rastomat
с Silent Mode и Easy Stop:
табурет с откидной крышкой 
обеспечивает дополнительное 
место для хранения.

5. Направляющие Actro 5D: исключительная
плавность хода при выдвижении. Одновременно этот 
элемент мебели является как местом для хранения, так и 
перегородкой, позволяющей зонировать пространство в 
ванной. Дополнительный опорный ролик гарантирует 
высокую нагрузочную способность.



1
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3

i Стр. 42

CONCEPT STUDY

ВАННАЯ С БОНУСОМ

Масса идей для ванной комнаты: 
регулируемая по высоте раковина является 
прекрасным решением для всех членов 
семьи: удобно как взрослым, так и самым 
маленьким. Оригинальная перегородка внутри 
помещения позволяет зонировать 
пространство. Благодаря  эргономичному 
дизайну пользоваться ванной одинаково 
комфортно всей семье. 

24 | 25



1

ШКАФ С  ОСОБЫМ  КОМФОРТОМ
Восхитительный дизайн, впечатляющие функции. Этот шкаф для спальни за считанные секунды 
открывает огромное пространство для хранения - одним движением руки, легко и удобно, для 
полного обзора и быстрого доступа. Различные функции открывания обеспечивают 
дополнительное удобство в использовании.

1. Система  фурнитуры
для раздвижных дверей
TopLine L: раздвижные двери 
с верхним ходовым элементом 
для элегантных фасадов. 
Демпфирование во всех 
направлениях и легкий монтаж.

2. Система  фурнитуры
для складных дверей
WingLine L: откройте весь 
комплект дверей одним 
нажатием.



3
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i Стр. 42

3. Подъемный
телескопический
механизм LegaMove:
верхняя панель шкафа легко 
опускается для удобного 
доступа.

4. Система фурнитуры
для раздвижных
дверей TopLine M:
привлекательный дизайн 
для малогабаритных шкафов 
с раздвижными дверями.

 
5. Направляющие
Quadro для
деревянных
ящиков: элегантно
скрыты под ящиком.
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БОЛЬШЕ СТИЛЯ
Для тех, кто формирует стиль, дизайн является главным приоритетом. Таким 
клиентам нравятся чистые и простые линии. Они по достоинству оценят широкие 
передние панели без ручек с узкими, идеально выровненными зазорами. 
Фурнитура должна быть скрыта за фасадом и работать плавно и бесшумно.



«Я человек прямой и мне нравится простая 

архитектура с чистыми линиями, без излишеств. 

Внутри и снаружи. Фасады без ручек? Гениально! 

Это мой мир дизайна, мой дом. Здесь я чувствую 

себя превосходно ... »
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ЭЛЕГАНТНАЯ 
СТОЛОВАЯ

Тонкие материалы и изящные контуры 
расставляют новые акценты в зоне 
приема пищи. Различные функции 
позволяют варьировать дизайн. 
Постоянно меняющаяся подсветка 
может сделать столовую главной 
изюминкой Вашего дома.



i Стр. 42
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1. Петля Sensys для
тонких дверей:
модные, тонкие контуры 
расставляют визуальные 
акценты.



3

3. Направляющие Actro 5D для
деревянных ящиков: для идеального 
выравнивания зазоров и регулировки в 5-ти 
направлениях.

2. Автоматическая
система регулировки по
высоте LegaDrive:
оригинальная тумба для бара 
Cube. При нажатии кнопки 
бутылки поднимаются наверх.
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корпус движется влево и 
вправо плавно и бесшумно 
по профилю SlideLine M.

2. Петля Sensys с
линейной монтажной
планкой и
специальной чашкой
под приклеивание:
тонкие, горизонтальные 
поверхности петли и 
монтажной планки без 
видимых элементов 
крепежа гармонируют с  
пуристическим дизайном 
мебели.

ИЗЯЩНЫЙ СЕРВАНТ
Витрина с подсветкой придает комнате совершенно новый вид и привлекает 
внимание. Вертикальный корпус смотрится очень эффектно и легко перемещается. 
Модная комбинация стекла и материалов матового черного цвета создает 
захватывающие контрасты.

1. Система фурнитуры
для раздвижных
дверей SlideLine M:



1
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КУХОННЫЙ ОСТРОВ
Высокое качество дизайна как внутри, так и снаружи. Кухонный остров придает комнате 
выразительный, аккуратный вид. Ящики с обеих сторон обеспечивают много практичного 
места для хранения. Изюминкой дизайна являются регулируемые по высоте подвесные 
шкафы - для лучшей эргономики и эффективного использования пространства.



1

2

  КОНЦЕПЦИЯ

1. Подъемный телескопический
механизм LegaMove: Ваша кухня станет 
дизайнерским объектом с регулируемыми по 
высоте подвесными шкафами.

2. Система
выдвижных
ящиков
AvanTech:
безупречный 
внешний вид в 
полной мере 
отражает 
пуристический 
дизайн мебели.
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ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ 
ШКАФ В СПАЛЬНЕ

Особый комфорт в использовании. Обе дверцы шкафа открываются и закрываются 
синхронно одним движением руки! Удобный, 100% доступ к внутреннему содержимому. 
Закрытая передняя панель придает завершенный и элегантный внешний вид.



1
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1. Система фурнитуры для раздвижных
дверей TopLine XL: перемещайте обе створки 
одной рукой  благодаря синхронизации двух средних 
дверей.

2. Направляющие Quadro для деревянных
ящиков: больше пространства для хранения в шкафу.
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ИДЕАЛЬНЫЙ ОФИС
Офис предоставляет широкие возможности для оригинального дизайна с учетом 
пожеланий заказчика. С помощью системы LegaDrive можно создавать регулируемые 
по высоте столы кубической формы. А фурнитура для раздвижных дверей от Hettich 
является идеальной основой для создания шкафов по индивидуальным заказам.



3

2

4

  КОНЦЕПЦИЯ

2. Организационная система Big
Org@Tower: полки для хранения 
выдвигаются из корпуса шкафа сбоку.

3. Система фурнитуры для
раздвижных дверей SlideLine M:
плавный ход раздвижных дверей небольшой высоты.

4. Петля Sensys для тонких дверей:
эксклюзивный дизайн мебели благодаря петле Sensys 
для тонких дверей.

1. Автоматическая
система регулировки по
высоте LegaDrive:
работает, чтобы Ваша спина 
отдыхала.
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Скачать: CAD-данные, 
Список материалов

Стр. 6-9 Стр.  14-17

Скачать: CAD-данные, 
Список материалов

Стр. 20-23 Стр.  24-25

Скачать: CAD-данные, 
Список материалов

Стр. 26-27 Стр. 30-33

Скачать: CAD-данные, 
Список материалов

Стр. 34-35 Стр. 36-37

Стр. 38-39 Скачать: CAD-данные, 
Список материалов

Скачать: CAD-данные, 
Список материалов

Скачать: CAD-данные, 
Список материалов

Скачать: CAD-данные, 
Список материалов

Скачать: CAD-данные, 
Список материалов

Все права данного издания 
защищены и принадлежат Hettich. 
Возможны технические изменения и 
изменения в ассортименте без 
предварительного уведомления.

https://www. 
hettich.com/ 
short/5dbe0c

https://www.
hettich.com/

short/b8297b

https://www.
hettich.com/
short/50c80f

https://www.
hettich.com/

short/333b29

https://www.
hettich.com/
short/3ced29

https://www.
hettich.com/
short/27feb8

https://www.
hettich.com/
short/f4ff03

https://www.
hettich.com/
short/4e93fa

https://www.
hettich.com/
short/08eeaa



На сайте www.hettich.ru представлена полная информация о наших 
продуктах: фотографии, технические характеристики, чертежи и 
даже списки деталей. На сайте Вы можете просмотреть онлайн-
каталог и ознакомиться с последними новостями Hettich.

На нашем сайте мы предлагаем партнерам целый ряд цифровых инструментов, для 
доступа к которым достаточно сделать несколько кликов мышкой. Сервис Hettich eTools 
поможет Вам быстрее и четче планировать и организовывать производственные процессы. 
Воспользуйтесь нашими практическими приложениями и руководствами по планированию, 
а также чертежами, данными CAD, инструкциями и многими другими материалами!

www.hettich.ru

Быстрый путь к успеху с Hettich eTools
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www.hettich.ru
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