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Восхищать решениями.
Мы называем это
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Найди свой стиль

Добавь пространства

Наслаждайся комфортом
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Любой предмет мебели может впечатлять. Непревзойденным удобством. 
Продуманной организацией пространства, сохраняющей полезные метры. 
Дизайном, заставляющим сердце биться чаще.

Функциональная мебель – наша страсть и любимое дело. Мы можем предложить 
Вам бесконечное количество вариантов, как недорого сделать запоминающуюся 
мебель. Упростить Вашу работу с помощью наших продуктов и услуг. Решения от 
Hettich привлекут всех! 
Ваши покупатели:
 Найдут свой стиль 
 Обретут дополнительное пространство
 Насладятся комфортом
Узнать больше о Fascin[action]:
https://fascinaction.hettich.com/ru-ru/glavnaja-stranica.jsp

Восхищать решениями.
Мы называем это
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Найди свой стиль

Дизайн,
в который можно влюбиться

”Характер должен
чувствоваться во всем:

в моей мебели, в моем доме.“
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Добиться впечатляющих 
результатов можно только с 
применением инновационных 
технологий: пуристический дизайн 
мебели без ручек... массивные 
фасады шкафов с идеально 
выровненными зазорами… скрытая 
за фасадами многофункциональ- 
ная фурнитура. Эстетичная форма - 
удовольствие для глаз и души.
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”Жить там,
где всегда удобно - это
действительно круто!”

Наслаждайся комфортом

Там, где
всегда удобно
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Оцените особый комфорт на кухне  
с дверцами, которые открываются  
и закрываются в полной тишине, 
с выдвижными ящиками, 
демонстрирующими плавный  
и стабильный ход. Системы 
хранения впечатляют своим 
многообразием и удобством.  
Все возможно с Hettich! 
Теперь высокое качество, 
эргономичность и комфорт 
- это не особая привилегия, 
это необходимый стандарт.
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”Больше места для
хранения вещей также

означает порядок и
уют в доме.”

Добавь пространства

Больше места для хранения
вещей - больше свободного
пространства для жизни!
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Решения от Hettich позволят Вам 
эффективно использовать каждый 
сантиметр жилого пространства, 
организовать хранение вещей 
удобно и практично. Каждая вещь 
находится на своем месте, и Вы 
с легкостью и быстро найдете то,  
что Вам необходимо. Ваш дом –  
это дом нового уровня, где все 
грамотно организовано, эргономично 
и всегда в полном порядке!

Больше места для хранения
вещей - больше свободного
пространства для жизни!



Hettich
 Data
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Вы хотите производить впечатление 
и выделяться на фоне конкурентов? 
Предлагать широкий ассортимент 
продукции покупателям из 
различных целевых групп 
и ценовых сегментов? И всё это 
с минимальными издержками на 
производство и логистику? Тогда 
концепция единой платформы 
от Hettich предназначена для 
Вас. Разнообразие продукции 
Hettich позволит Вам расширить 
ассортимент своей мебели 
простым и экономичным способом, 
поскольку Ваши производственные 
процессы останутся неизменными. 
Эффективно. Вместе с Hettich.

Дифференциация



Hettich Web

Hettich CAD

Hettich 
App

Hettich
eServices

Hettich
 Data

Hettich Shop

Hettich Plan

Hettich 
Product 

Confi gurator
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В сотрудничестве с Hettich 
конструирование, производство, 
сборка и монтаж мебели станут 
проще. Мы предоставим Вам 
поддержку и готовые решения на 
каждом этапе работы: книги идей 
и отчеты о последних тенденциях. 
Hettich Plan для проектирования 
и планирования. Конфигураторы 
для визуализации различных 
вариантов дизайна. С нашими 

Простое решение

электронными сервисами заказ 
продукции будет быстрее. 
А монтаж и сборка на месте? 
Интуитивно понятны и без 
использования инструментов. 
Легче не бывает! 
Вместе с Hettich.
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