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Постоянно переставлять посуду? Больше не 
придется!

Долго копаетесь в ящиках? Забудьте, 
как страшный сон!

Кухонная гимнастика? Нет, спасибо! Ежедневный беспорядок на кухне... 
Нужна помощь!

Шуму - нет!Бутербродный стресс? Больше – никогда!

Подробная информация на сайте: 
www.hettich.ru

Готовим на 
кухне быстро 
и с комфортом
Три ключевых фактора
При планировке и покупке кухни 
учитывайте три важных фактора:
• короткие рабочие дистанции
• эргономика
•  умная организация внутреннего

пространства шкафов

Емкости для хранения 
и мелкие предметы

Хранение продуктовПосуда и столовые 
приборы

Приготовление едыБытовая химия и 
мусор

Все на своих местах
Правильно организованная кухня 
позволит экономить силы и готовить 
в свое удовольствие. Храните нужные 
вещи под рукой. Используйте 
умные организации для выдвижных 
ящиков и выдвижных элементов. 
Это эффективный и удобный метод 
хранения продуктов и кухонных 
принадлежностей.

Короткие рабочие дистанции
Концепция «Умные Кухни» разделяет 
кухонное пространство на пять функци-
ональных зон. Планирование  кухни на 
основе этой концепции дает множество 
преимуществ: минимальные рабочие 
расстояния, эффективность работы, 
продуманные системы хранения.

Эргономика сохранит здоровье
Брошюра «Умные Кухни» поможет вам 
организовать кухонное пространство с учетом 
правил эргономики. Снижение рабочей 
нагрузки пойдет на пользу вашему здоровью. 
Важно учитывать индивидуальную высоту 
рабочих поверхностей, а также эффективно 
использовать места для хранения, например, 
установив внутренние организации для 
верхних и нижних шкафов.

Вам понравится, когда ящики, петли 
и раздвижные двери будут всегда на 
страже вашего спокойствия. Даже 
двери холодильника и корзины посу-
домоечной машины оснащены демп-
фером Silent System для бесшумного 
закрывания.

 Функционально и абсолютно бесшумно Не забываем про эргономику
Работа на кухне порой похожа на 
фитнес: приходится постоянно 
наклоняться, тянуться, присаживать-
ся на колени… Это выматывает и 
раздражает! Но современная кухня 
может быть стильной и комфортной: 
выдвижные ящики с направляющими 
полного выдвижения, структуриро-
ванные внутренние организации, 
эргономичные столешницы с регу-
лировкой по высоте… Наслаждайтесь 
комфортом на вашей кухне – с функ-
циональной фурнитурой от Hettich.

Подробная информация на сайте: 
www.hettich.ru

Кухонные 
истории
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Преобразите вашу кухню

Если мне нужно достать 
что-то из глубины шкафа, 
приходится вначале убрать 
первые ряды вещей, а потом 
все составить на место. Это 
сводит меня с ума!

Где вы храните все эти 
мелочи: крышки, резинки, 
ключи, ручки, зарядные 
устройства, инструкции? Я 
никак не придумаю, где бы 
все это удобно разместить 
на своей кухне.

Каждый раз я совершаю 
почти акробатический трюк,
пытаясь отыскать нужное 
чистящее средство. Еще 
ничего не сделано - а я уже 
чувствую усталость.

Одно и то же каждое утро:
Еще день не начался, а я уже 
в плохом настроении после 
утомительного поиска всего 
необходимого для завтрака в 
моих захламленных ящиках. 

Когда утром я ищу подходя-
щий контейнер для бутербро-
да, по звону падающей по-
суды об этом узнает вся моя 
семья.

Чтобы найти нужную мне 
кастрюлю, приходится вы-
нимать из ящика чуть ли не 
половину содержимого. На 
это, конечно, уходит немало 
времени. А шум при этом - 
всех это очень раздражает.
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Продукты хранятся за раз-
движными дверями, кото-
рые легко и удобно открыть в 
любой момент.

Универсальная внутренняя организация позволяет хранить 
продукты в чистоте и порядке, фиксируя их на месте.

Направляющие 
полного выдви-
жения с различ-
ными системами 
организаций 
обеспечивают пол-
ный обзор содер-
жимого ящика.

Так легко достать самое вкусное! Приготовление еды - настоящее 
удовольствие!

Все на своем месте! 
Сплошной комфорт. 

Маленькие детали для большого 
эффекта!

Ни беспорядка – ни стресса! Быстро вынимаем и стол накрываем!

Удобная для кухни 
организация позволяет 
хранить контейнеры 
с крышками любого 
размера.

Эти практичные, ком-
пактные выдвижные 
лотки можно прикрутить 
под любой поверхностью 
или полкой. В небольших 
отделениях не затеряются 
даже самые мелкие пред-
меты, например резинки.

На кухне хранятся 
не только посуда и 
продукты. Малень-
кие отсеки идеально 
подходят для хране-
ния полезных мело-
чей – от зажимов до 
резинок.

Место под ракови-
ной не пропадет, 
если установить 
там выдвижной 
ящик. Теперь вся 
бытовая химия под 
рукой.

Действие направляю-
щих от Hettich впечат-
ляет: корзина выдви-
гается на необходимую 
вам высоту: теперь не 
нужно нагибаться!

Ваши лучшие 
столовые приборы 
достойны храниться 
в идеальном поряд-
ке в стильных дере-
вянных лотках.

Выдвижные ящики 
за раздвижными 
дверями, располо-
женными в единой 
плоскости: идеаль-
ное решение для 
хранения посуды и 
столовых приборов. 
Яркое дизайнерское 
решение для кухни, 
особенно открытой 
планировки.

Большая стопка любимых 
тарелок - не важно: круглых 
или квадратных, надежно и 
аккуратно зафиксирована в 
выдвижном коробе с помощью 
универсальной внутренней 
организации. 

Бокалы и чашки легко и 
быстро достать, открыв 
раздвижную дверь – 
покажите их во всем 
блеске! Передвигая 
раздвижную дверь, вы 
можете открыть правую 
или левую часть шкафа.

Забудем о долгом и уто-
мительном поиске мел-
ких предметов: органи-
зация с разделителями 
позволит разместить 
каждую вещь на своем 
месте.

Крышки удобно размещать 
за релингом. Так вы можете 
хранить посуду стопками, 
сохраняя место, а нужные 
крышки будут всегда под рукой.

Выдвижной короб 
с мусорным баком 
открывается от 
легкого нажатия 
на фасад, напри-
мер коленом. Очень 
удобно, особенно 
если руки заняты.

Регулируемые флажки обеспечивают 
фиксацию внутри ящика предметов 
любых форм и размеров. Днище со 
специальным покрытием предотвращает 
скольжение внутри ящика.

Крышки удобно размещать за 
релингом. Так, вы можете хранить 
посуду стопками, сохраняя место, а 
нужные крышки будут всегда под 
рукой.

            В настенных шкафах рядом с плитой 
удобно хранить то, что часто используется 
при приготовлении еды: масло, уксус, специи.

Духовой шкаф, 
в котором удобно 

готовить: эргономичная 
рабочая высота, функ-

циональные телескопи-
ческие направляющие.

Все, что нужно для готов-
ки: ножи, шумовки, вен-
чики, специи – под рукой, 
рядом с плитой.

Организация в 
лучшем виде: 
поместится все! 
Петли с широким 
углом открывания 
гарантируют 
полный доступ 
к содержимому 
холодильника.

Благодаря направ-
ляющим полного 
выдвижения контей-
неры холодильника 
выдвигаются на всю 
длину, обеспечивая 
полный доступ к хра-
нящимся продуктам. 
Все запасы на виду, 
ничего не затеряется 
в глубине. 
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