
Твоя индивидуальность: 
AvanTech YOU



РАЗНООБРАЗИЕ ДИЗАЙНА И СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА2



”Детали - на вес золота."
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Покупка любого предмета мебели 
начинается с определенных пожеланий: 
более индивидуального дизайна, большего 
комфорта или новых решений для 
хранения. Воспользуйтесь уникальными 
преимуществами от Hettich: мы являемся 
вашим источником вдохновения, создаем 
дополнительную ценность, предлагаем 
инновационные мебельные решения. 
Наравне с практичностью и 
универсальностью.  Восхищать решениями. 
Мы называем это Fascin[action].



”Мой любимый дизайн - 
тот, что уникален.”

РАЗНООБРАЗИЕ ДИЗАЙНА И СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА4

Индивидуальный стиль играет все более 
важную роль. Не только мебель, но и 
фурнитура становится средством 
самовыражения. Динамичный городской 
стиль или романтичная атмосфера 
прованса: в моде все, что вам нравится. 
Ваши клиенты в поисках мебели, которую 
можно адаптировать под свои 
предпочтения. Следуйте за мегатрендом 
индивидуализации с AvanTech YOU.
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РАЗНООБРАЗИЕ ДИЗАЙНА И СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА6



”Жизнь слишком коротка, 
чтобы соглашаться на 
заурядные вещи.” 
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Максимальное удовлетворение предпочтений 
и ожиданий покупателей еще никогда не было 
таким легким: AvanTech YOU позволяет вашим 
клиентам спроектировать ящик своей мечты. 



”Долой условности - 
я выбираю свободу.” 

РАЗНООБРАЗИЕ ДИЗАЙНА И СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА8
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Будь то ванная комната, гостиная или кухня - любой 
уникальный запрос легко и грациозно воплощается в жизнь 
благодаря богатому ассортименту продукции и множеству 
дополнительных опций для создания мебели, которая 
подчеркивает яркую индивидуальность ее обладателя. 



РАЗНООБРАЗИЕ ДИЗАЙНА И СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА10



”Я и мой дом - все в 
одном стиле.” 
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Выбор цвета, формы, материала. Концепция 
единой платформы предоставляет 
уникальную гибкость дизайна и служит 
ключом к успешной реализации 
собственных дизайнерских задумок. Это 
подарит вашим клиентам вдохновение, а 
вам - неоспоримое конкурентное 
преимущество на рынке.



ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН

ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН
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AvanTech YOU очаровывает с первого взгляда! 
Боковины толщиной всего 13 мм для лаконичного 
дизайна без компромиссов.  В то время, как все 
функциональные компоненты магическим образом 
скрыты в тонкой боковине ящика, ничто не 
отвлекает взгляд от пуристического дизайна. 

Безупречная красота - больше никаких 
видимых винтов, заглушек или отверстий. 
Фурнитура уходит на задний план и 
гармонично сливается с мебелью, становясь 
полноценным элементом дизайна.



РАЗНООБРАЗИЕ ДИЗАЙНА И СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА

СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА
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Утончённый, минималистичный, 
экстравагантный или скорее сдержанный? 
С AvanTech YOU воплощение любого 
дизайна становится элементарным 
действием. Только вы решаете, какой 
характер будет у вашего интерьера. 

Всего одно движение руки! И вот дизайн-
профили или накладки DesignCapes 
словно по волшебству трансформируют 
внешний облик мебели в нечто 
особенное. 

Элегантные стеклянные надставки Inlay на 
боковину ящика стирают лишние границы 
между пространством и мебелью - отныне 
дизайн в самом центре внимания.

Благодаря возможности использовать 
любые материалы ваши идеи становятся 
выдающимися решениями, которые 
выделяются на фоне повседневности.



y

Дизайн-профили

Накладки DesignCape

Цвета боковин 
ящика

Антрацит

Белый

Серебристый

РАЗНООБРАЗИЕ ДИЗАЙНА

РАЗНООБРАЗИЕ ДИЗАЙНА И СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА16
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Высота (мм)

77 

101

139

187

187

251
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Внутренние организации AvanTech YOU 
превращают ящик в идеальное место для 
хранения. Аккуратная и опрятная 
организация предметов и оптимальный 
обзор всего содержимого.

Безупречно прямые линии и заостренные 
грани нуждаются в особенно элегантном 
брендинге.  Нанесение логотипа клиента на 
боковину ящика подчеркивает всю грацию 
минималистичного дизайна,  привнося 
интересный акцент.  

РАЗНООБРАЗИЕ ДИЗАЙНА И СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА18
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AvanTech YOU Inlay
Только лучшие решения для воплощения личных предпочтений:      
будь то стандартный вариант в стекле или изготовленный по 
индивидуальному заказу из разных материалов, таких как дерево, 
камень или сланец. Если толщина используемого материала 10 мм - 
возможно любое оформление. 



ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ:  
БЕЗУПРЕЧНОСТЬ И УДОБСТВО

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ  20

Точное выравнивание передних панелей - по 
вертикали, по горизонтали, по наклону. Используйте 
все возможности регулировки, которыми оснащена 
система выдвижных ящиков AvanTech YOU, для 
получения безукоризненного результата.  В 
сочетании с соответствующими направляющими и 
удобным функционалом, AvanTech YOU является 
идеальным выбором именно для вашего варианта 
применения и вашего дизайна мебели.

Незаметные рабочие компоненты, идеально 
спроектированные боковины выдвижных 
ящиков: все преимущества системы для оптимально 
точной регулировки и сборки встроены в боковину 
выдвижного ящика. Функциональность, скрытая от 
глаз за безупречным и пуристическим обликом.
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Внешние декоративные элементы 
боковины легко и просто сдвигаются. 
Уникальный механизм позволяет быстро 
снять переднюю панель и отрегулировать 
ее как по вертикали, так и по горизонтали.

Безопасность превыше всего: для 
отсоединения передней панели 
необходимо просто ослабить механизм 
фиксации. При этом передняя панель 
подвисает и можно безопасно завершить 
процесс демонтажа. 

Дизайн-профиль на боковине выдвижного ящика - 
это не просто стильный акцент, но и 
функциональная деталь, за которой изящно скрыт 
регулятор наклона для удобного доступа с верхней 
стороны. 



Actro YOU

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ  22

Направляющие - это основа для превосходного, 
гибкого дизайна. Именно она придает мебели 
абсолютное совершенство, которое можно 
увидеть, почувствовать и услышать. Один 
выдвижной ящик,  две направляющие и 
идентичная карта сверления. 



Quadro YOU
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Создавайте самые разные варианты дизайна мебели для 
различных областей применения. Теперь дифференциация 
осуществляется исходя из перечня удобных для 
пользователя функций. 



Actro YOU
Высокая 
функциональность и 
плавное закрывание с 
демпфером Silent  System

Механизм Push to 
open Silent для 
открывания фасадов 
без ручек и демпфер 
Silent  System для 
бесшумного 
закрывания 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ  24

·  Непревзойденная работа
направляющих

· Исключительная боковая
устойчивость

· Наибольшая нагрузочная
способность в двух
категориях (40 кг и 70 кг)

· Контроль синхронизации
для оптимального
распределения нагрузки



Quadro YOU

Высокая 
функциональность 
и плавная работа 
Silent System

Опциональный 
механизм Push to open 
Silent для открывания 
фасадов без ручек и 
демпфер Silent  System 
для бесшумного 
закрывания 

·  Надежная и точная работа
направляющих

· Гарантированно долгий
срок эксплуатации

· Стабильная, проверенная
и постоянно
оптимизируемая
производительность

· Нагрузка до 30 кг
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ26



”Моя стратегия: 
больше результата 
при меньших 
усилиях.”
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Создайте мебель будущего
Вам нужны конкретные решения для 
вашей мебели? AvanTech YOU создан 
для успеха вашего бизнеса и сводит 
индивидуализацию к простой формуле: 
разнообразие с небольшими 
вариациями и экономичными 
процессами. Это приводит к 
оптимизации затрат при закупках, 
хранении, производстве, сборке и 
установке. Вы всегда готовы к любым 
поворотам будущего и можете гибко 
реагировать на любые перемены. 
Используйте преимущества концепции 
платформы AvanTech YOU, чтобы 
сделать дизайн вашей мебели по-
настоящему выдающимся.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ28



”Я создаю не мебель - 
я создаю мир дизайна.”
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Твой стиль, твои правила
Используйте множество способов создания 
уникального облика вашей мебели. Придайте ей 
универсальный характер, который мгновенно  
адаптируется к актуальным тенденциям.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ30



Решения, которые вдохновляют
AvanTech YOU помогает оптимизировать 
затраты и открывает уникальные 
возможности: концепция единой платформы 
позволяет сократить количество основных 
позиций и запасных компонентов, сохраняя 
при этом широкую линейку продуктов. 
Устанавливайте новые стандарты стильного 
дизайна, параллельно экономя время и 
средства. С AvanTech YOU удовлетворять и 
предвосхищать предпочтения клиентов 
становится невероятно легко и 
экономически выгодно.

”У клиентов есть идеи, а у нас -
простые готовые решения.”
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ32



”Мой главный козырь: 
создание индивидуальной 
мебели под заказ."
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Вне конкуренции
Превосходный дизайн мебели с 
характеристиками, которые восхитят даже 
самых взыскательных клиентов. Играючи 
комбинируйте выдвижные ящики и 
направляющие и выходите на новые 
сегменты рынка, предлагая собственные 
решения для ванных комнат, кухонь, 
гостиных или магазинов. Дополнительные 
преимущества для вас, как для владельца 
бизнеса: процессы - еще более 
эффективны, ненужные рабочие операции 
- исключены, установка ящика AvanTech 
YOU - максимально проста и интуитивно 
понятна.



МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
В ЛЮБОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Дифференциация: совершенство дизайна 
и удобство функций  
Разнообразие дизайна, совершенство технологий, 
множество удобных для пользователя функций и 
высокая нагрузочная способность AvanTech YOU

позволяют предлагать лучшие решения для 
любых областей применения. Всегда к месту: 
на кухне, в коридоре, в ванной, в спальне, в 
гостиной и даже в примерочных и магазинах.  

34



35



36



37



38



39



Высота (мм)

Actro YOU

Quadro YOU

Actro 5D

77

101

139

187

251

ПЛАТФОРМА AVANTECH YOU

40



Передние панели  
для внутреннего ящика

Задние стенки

Накладки DesignCape

Накладки DesignCape

Дизайн-профили

Надставки AvanTech YOU Inlay

Передняя панель 
внутреннего ящика

Накладки DesignCape

41

Индивидульность - новый стандарт 

Надставки Inlay



ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА, 
ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

ТОЧНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ РЕГУЛИРОВКА

·

·

·

·

 Внешняя панель боковины 
легко сдвигается для 
выполнения вертикальной и 
боковой регулировки
Безопасный процесс 
демонтажа передней панели 
Быстрая установка передней 
панели без инструментов
Эффективная регулировка угла 
наклона ящика благодаря 
удобному доступу сверху 
(двойная функция дизайн-
профиля)
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ИДЕАЛЬНЫЙ ДУЭТ: ДИЗАЙН И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
· Все преимущества системы выдвижных ящиков
встроены в боковую панель

· Система регулировки и сборки скрыта от глаз за
безупречным, пуристическим дизайном боковины

· Разнообразие и гибкость дизайна благодаря дизайн-
профилям, накладкам DesignCapes и богатому
ассортименту материалов для надставок Inlay

· Единая платформа направляющих для широкого
спектра применений

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНАЯ 
УСТАНОВКА

·  Удобная и практичная установка 
задней стенки (монтаж в одном 
направлении)

· Нет необходимости во 
фрезеровке дна ящика

· Монтаж дна ящика под 
прикручивание или под 
опрессовку

· Ширина дна ящика = ширине 
задней стенки

· Нет необходимости в фиксаторах

43



www.hettich.ru
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