
Система для раздвижных дверей премиум-класса, 
расположенных в одной плоскости: InLine XL
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Движение с удовольствием.

Движение с удовольствием.
Люди ценят простые решения. В компьютерах. В смартфонах. Настоящий переворот совершил сенсорный экран, 
реагирующий на прикосновение и скольжение пальца, изменивший повседневную жизнь миллионов людей.  
Реальное, не виртуальное скольжение также популярно. Автомобили оснащают раздвижными дверями,  
современные дома - раздвижными крышами. В квартирах мы устанавливаем удобные раздвижные перегородки и 
двери. Раздвижные двери - яркий тренд в мебельном дизайне.

Вы следите за мировыми трендами и хотите знать, какие двери ведут напрямую к успеху? С Hettich эти двери  
откроются для вас плавно и бесшумно. Здесь вы найдете инновационные решения для шкафов для спальни,  
гостиной или кухни.

Вы готовы к новым открытиям? Добро пожаловать в Hettich!  
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Эргономика
Преимущества раздвижных дверей

Раздвижные двери каждый день делают нашу жизнь комфортнее и 
проще. Большинство покупателей мебели высоко оценили эргономику и 
удобство раздвижных систем. И это неудивительно: раздвижные двери 
не занимают дополнительное пространство при открывании шкафа, что 
особенно ценно в небольших помещениях или в узких проходах.

У раздвижных дверей в подвесных шкафчиках свое преимущество: 
вы никогда не ударитесь головой об открытую дверь, как это может 
случиться с распашными дверцами. Кроме того, при наличии 
раздвижных дверей нет необходимости отступать или тянуться 
при их открывании.

Дизайн
Новые границы творчества

Раздвижные двери - идеальное решение для создания современно-
го, стильного интерьера сегодня и в будущем. Крупные раздвижные 
двери подчеркивают пуристический дизайн интерьера, особенно если 
в закрытом состоянии они располагаются в одной плоскости. 

Современные раздвижные системы обладают массой преимуществ, 
например, минимальными зазорами даже в шкафах с крупными фаса-
дами. Единое монтажное направление гарантирует простой и быстрый 
процесс установки и идеальную регулировку наложения.

Функциональность
Как должны работать хорошие раздвижные двери

Оценивая качество дверей для шкафов, покупатели, прежде всего, 
обращают внимание на легкость открывания и закрывания дверей, 
в особенности отмечают комфорт мягкого, плавного и бесшумного 
закрывания. Правильные системы раздвижных дверей гарантируют 
высокую функциональность и качество, на которое можно 
положиться.
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Восхитительно ровный фасад

Раздвижные двери, расположенные в одной плоскости,  
создают стильный, пуристический дизайн мебели. Важное 
преимущество таких систем – возможность идеально  
точного совмещения рисунка шпона и фактуры на двух дверях.  
InLine XL совмещает в себе все качества современной 
системы для раздвижных дверей:

дизайн, идеальный во всем: массивные двери с минималь-
ными зазорами. Простая и точная регулировка для идеаль-
но ровного фасада.

Новые границы творчества
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Без ручек? Без фасадов на разных уровнях? Без проблем!

Это первая система раздвижных дверей, которая может обхо-
диться без ручек. Максимальная свобода дизайна шкафа.
 
Двери шкафов, оснащенных новой системой InLine XL, в закры-
том состоянии располагаются в одной плоскости, создавая  
уникально ровный фасад шкафа премиум-класса. Достаточно 
слегка потянуть за край створки – и шкаф открывается. При 
желании мебельные ручки можно разместить в любой части 
фасада. Непревзойденно плавное движение. Индивидуальная 
регулировка силы демпфирования. Дизайн, идеальный во всем: 
без фасадов на разных уровнях и видимых зазоров. Раздвижная 
система еще никогда не была столь совершенной.

  Система раздвижных дверей, 
расположенных в одной плоскости,  
с верхним ходовым профилем

  В закрытом состоянии двери 
расположены в одной плоскости

  Для деревянных дверей или дверей с 
алюминиевыми рамами

  Вес двери до 60 кг
  Высота двери до 2600 мм
  Ширина двери 750 - 2000 мм
  Толщина дверной панели 16 - 25 мм
  Регулировка по высоте, регулировка 

наложения и угла наклона фасада
  Демпфер Silent System (регулируемый) 

для открывания и закрывания
*) Соответствует стандарту DIN EN 15706

Техника вкратце *)
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Потяните за край створки – и дверь откроется
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Пуристический дизайн. Превосходная эргономика.

Двери, расположенные в одной плоскости, плавно и легко 
открываются от легкого прикосновения за край створки.  
До появления InLine XL ни одна из систем не демонстриро-
вала столь высокий уровень комфорта и эргономики.  
Произвольное использование ручек: создавайте идеально 
гладкие фасады в пуристическом стиле.
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Качество, проверенное временем

Качество, отвечающее самым высоким стандартам
Системы для раздвижных дверей от Hettich постоянно подвергается 
тщательному контролю качества. При этом учитываются особенности 
национального и  международного законодательства. На схемах, 
приведенных ниже, показаны примеры тестирования систем. 

Параметры тестирования
	40 000 циклов открывания в тесте на износостойкость
	 4 кг – вес груза в тесте на закрывание
	Тест на самопроизвольный демонтаж с усилием 250 Н
	 250 Н – нагрузка в тесте на горизонтальную устойчивость 

 

 

Нагрузочная способность
Указанные в каталоге значения относятся к общему допустимому весу 
двери в соответствии с допустимыми размерами двери. Все системы 
для раздвижных дверей от Hettich соответствуют стандарту EN 15706. 
При условии надлежащего монтажа, все системы для раздвижных 
дверей можно устанавливать на мебель, соответствующую стандарту 
ЕN 14749. 
 
Тест на коррозию 
Системы для раздвижных дверей от Hettich удовлетворяют требованиям 
в соответствии с EN 15706, испытание в водном конденсате в течение 
72 часов согласно EN 6270.

Тест на устойчивость
Дверь подвергается определенному количеству циклов открывания и 
закрывания с определенной скоростью движения двери.

Тест на самопроизвольный демонтаж *
Дверь с определенным усилием и под определенным углом пытаются 
снять. При этом дверь не отрывается и не соскакивает с места.
*Не для тестов по стандартам BHMA, BIFMA

Тест на закрывание*
Дверь подвергается определенному количеству циклов закрывания с 
определенной нагрузкой. 
*Не для тестов по стандартам BHMA

Тест на горизонтальную устойчивость*
На середину двери оказывается давление определенной силы.  
При этом дверь не отрывается и не соскакивает с места.
*Не для тестов по стандартам BHMA, BIFMA
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< 25 mm < 25 mm
< 35 mm

< 20 mm

> 55 mm

< 25 mm

Высота ручек может достигать 35 мм 
Благодаря дуговой траектории открывания, ручки высотой до 35 мм можно 
устанавливать в любом месте фасада.

Уникальный механизм движения
Система InLine XL обладает уникальным  ходовым механизмом, благодаря которому дверь открывается 
по особой траектории: сначала выдвигается вперед, движется по дуге, огибая угол, и затем линейно 
перемещается вдоль другой двери. Удивительно комфортное, сбалансированное движение.

Система раздвижных дверей InLine XL
	Характер движения

Ручки

мм мм
мм

мм

мм

мм
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Пуристический дизайн. Идеальная 
эргономика.

Двери при открывании полностью наез-
жают друг на друга, что гарантирует 
свободный доступ к ящикам и выдвиж-
ным элементам шкафа, нет необхо-
димости в установке дополнительных 
дистанционных накладок.

Система раздвижных дверей InLine XL
	Двери в одной плоскости
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Система InLine XL всегда монтируется 
по центру. Для идеального результата 
пространство от ходового профиля до 
боковины можно скрыть с помощью 
декоративного профиля, который  
подрезается в зависимости от  
ширины шкафа.

Система раздвижных дверей InLine XL
	Логистические преимущества

Комплекты фурнитуры для системы

Декоративный профиль, нарезка под размер

Комплекты фурнитуры системы 
InLine XL экономят ваши силы и 
время. Все просто: всего десять  
комплектов на все варианты ширины 
дверей от 750 до 2000 мм. Мы  
заботимся об эффективной работе 
вашего склада и логистики.

Ширина двери  
мм
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Идеальный результат монтажа – это просто
Регулировку высоты и угла наклона можно 
проводить уже после установки двери. Это 
позволяет легко и быстро выровнять дверь до 
идеального положения.

Идеально точная регули-
ровка
Плавная регулировка нало-
жения и угла наклона двери 
для идеально ровного фаса-
да.

Дополнительный комфорт
Демпфер Silent System обеспечивает 
плавное и бесшумное закрывание и 
открывание дверей.

Восхитительный дизайн - даже вну-
три шкафа
Опциональный монтажный комплект 
позволяет устанавливать систему 
InLine XL без видимых винтов внутри 
шкафа. Безупречный вид даже внутри 
шкафа – для самых требовательных 
покупателей. Идеально подходит для 
встроенных шкафов от пола до потол-
ка.

Опциональный монтажный комплект

Регулировка высоты дверей

Регулировка демпфера для открывания

Регулировка наложения

Система раздвижных дверей InLine XL
	Монтаж
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Комплекты, включая Silent System в направлении открывания и закрывания

Опциональный комплект для быстрого монтажа

Ширина двери 
(ШД) мм

Макс. рекоменд.
Высота двери, мм

Артикул Кол-во

750 - 819 < 2000 9 148 180 1 комплект

820 - 909 < 2000 9 148 201 1 комплект

910 - 1044 < 2200 9 148 202 1 комплект

1045 - 1199 < 2200 9 148 203 1 комплект

1200 - 1299 < 2400 9 148 204 1 комплект

1300 - 1499 < 2400 9 148 205 1 комплект

1500 - 1599 < 2600 9 148 206 1 комплект

1600 - 1799 < 2600 9 116 581 1 комплект

1800 - 1899 < 2600 9 155 574 1 комплект

1900 - 2000 < 2600 9 155 575 1 комплект

Ширина двери (ШД) мм Артикул Кол-во

750 – 1199 9 148 547 1 комплект

1200 – 2000 9 148 562 1 комплект

Система раздвижных дверей InLine XL
	Компоненты системы

  Комплекты, включая Silent System в направлении открывания и 
закрывания

  Комплекты полностью укомплектованы на заводе
  Для шкафов с двумя дверями требуется 1 комплект

Состав комплекта: 
1 ходовой профиль с 2-мя предустановленными ходовыми элементами 
1 направляющий профиль 
2 ходовых элемента, левый и правый 
2 активатора для направляющего профиля, левый и правый 
1 демпфер Silent System
4 передних верхних фиксатора, 2 правых, 2 левых
4 передних нижних фиксатора
2 декоративных алюминиевых профиля
2 декоративных пластиковых профиля Крепеж

 Опциональный комплект для быстрого монтажа
 Для скрытого монтажа профиля в шкафах от пола до потолка 
 В комплектах различное число компонентов. В комплекте под 
     артикулом 9 148 562 (см. рисунок) в два раза больше компонентов, 
     чем в комплекте под артикулом 9 148 547
 Примеры монтажа, стр. 23 - 24

Дополнительная информация о размерах дверей, стр. 17
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Система раздвижных дверей InLine XL
	Принадлежности

Комплект стяжек-выпрямителей, пластик
  Для выправления деформированных дверей
 Можно использовать для предотвращения деформации
  Для дверей толщиной свыше 16 мм
  Максимальная высота двери 2600 мм
  Рекомендуется использовать 2 комплекта фурнитуры на 1 дверь
 Простая установка. Каждая резьбовая штанга соответственно с левой 
     и правой резьбой вкручивается в гильзу с внутренней резьбой. 
  Каждая штанга закрепляется в отверстие диаметром 35 мм.
 Вращением гильзы обеспечивается растяжение или сжатие 
     поверхности двери.
 Использование защитных плат и пленок позволяет избежать  
     повреждения мебели и одежды. 

Состав комплекта:
 1 корпус со штангой с правой резьбой
  1 корпус со штангой с левой резьбой
  1 зажимная гильза
  1 пластиковая защитная плата
  2 пластиковые накладки
  2 держателя для накладок

   Артикул    Кол-во

0 045 198 2 комплекта

0 073 347 50 комплектов

Техническая информация

ø 35
 T = 12,5

 T = 8

111920

> 16

Корпус со штангой
с левой резьбой

 

Пластиковая
накладка 

Пластмассовая
защитная плата

 

Зажимная гильза

Корпус со штангой с 
правой резьбой 
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Система раздвижных дверей InLine XL
	Принадлежности

Комплект стяжек-выпрямителей, металл
  Для выправления деформированных дверей
 Можно использовать для предотвращения деформации
  Для дверей толщиной 16 - 25 мм
  Максимальная высота двери 2600 мм
  Штангу с резьбой можно нарезать под размер
  Рекомендуется использовать 2 комплекта фурнитуры на 1 дверь
  Простая установка без винтов, регулировка одной рукой
  Для бесшумного движения двери
  Заглушки на отверстия диаметром 35 мм, пластик серебристого цвета
  Заглушки на штангу, анодированный алюминий серебристого цвета
  В одном комплекте две стяжки-выпрямителя

   Артикул    Кол-во
9 117 303 1 комплект

Техническая информация
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Система раздвижных дверей InLine XL
	Принадлежности

Регулировочный винт цоколя с резьбой M8
  С заглушкой
  Оцинкованная сталь / прозрачный пластик

Размер X мм    Артикул    Кол-во
50 0 047 637 1/50 шт.
60 0 047 638 1/50 шт.
70 0 047 639 1/50 шт.
80 0 047 640 1/50 шт.
100 0 047 642 1/50 шт.

Т-образная rайка с резьбой M8
 Полированная сталь

   Артикул    Кол-во
0 047 643 1/50 шт.

Монтажная планка с резьбой M8
  Сталь оцинкованная

   Артикул    Кол-во
0 047 645 1/50 шт.

Двойной уголок с резьбой M8
  Сталь оцинкованная

   Артикул    Кол-во

0 047 644 1/50 шт.

0 071 870 1/250 шт.

Другие принадлежности можно найти в онлайн-каталоге и каталоге Техника и Технология
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R

DF (min.)

α

F (min.)

F (min.) = 5 mm

R <_ D

α 45° 60°

F (min.) 3 mm 4 mm

Дизайн фасадов

Оптимальные размеры дверей

Система раздвижных дверей InLine XL
	Конструкция двери

Вырез в кромке повышает эргономику двери, без изменения ее внешнего вида, что 
особенно важно для фасадов из цельного массива дерева. Радиус по кромке двери 
уменьшает центральный зазор.
Небольшие затраты для отличного результата.

Функциональность раздвижной двери 
зависит от параметров ее высоты, ширины 
и веса. Оптимальная функциональность 
достигается при соблюдении параметров, 
входящих в серую область графика. Если 
параметры двери соответствуют темно- 
серой области, рекомендуется пробная 
навеска. Максимальный вес двери 60 кг.

Дизайн шкафа без ручек с вкладной навеской дверей можно легко реализовать, 
если  кромка двери расположена под углом. В этом случае в кромке образуется 
удобная выемка для пальцев, а центральный зазор практически не виден.

2600

2000

750 2000

2200

2400

950 1150 1500

Высота двери, мм

Ширина двери, мм

F (мин.) = 5 MM

R <_ D

α 45° 60°

F (мин.) 3 MM 4 MM

α

F (мин.)

R

DF (мин.)
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Монтажная схема, поперечное сечение

Монтажная схема, поперечное сечение системы с опциональным монтажным комплектом

Система раздвижных дверей InLine XL
	Монтаж компонентов системы
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Монтажная схема - вид сверху

Система раздвижных дверей InLine XL
	Монтаж компонентов системы

Монтажная схема

Ширина двери (ШД) 
мм

L мм X мм A (макс.) мм

750 - 819 1294 215,5 13
820 - 909 1434 240,5 13
910 - 1044 1606 260,5 17
1045 - 1199 1876 310,5 17
1200 - 1299 2164 410,5 28
1300 - 1499 2364 410,5 28
1500 - 1599 2764 560,5 28
1600 - 1799 2964 560,5 28
1800 - 1899 3364 710,5 28
1900 - 2000 3564 710,5 28

Вид сверху с комплектом быстрого монтажа

Возможны более узкие зазоры, см. стр. 17

Вид сверху

D мм F (мин.) мм
16 5
18 6
19 6
22 7
25 8

кг u (макс.) мм

40 1200

50 1000

60 800

Y = (TB / 2) - X - A

Z = (ШШ - 2 x SD - Lges) / 2)

Z = (LB - Lges) / 2)

ШД = ширина двери 
ШШ = ширина шкафа

илиLges

TB

u u u u

SB

TB

F(мин.)D
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(750 - 2000)

30

32 3264 64

70 43,5

11,5

15

22 a b

TB

48

a + 3232 32 32 325430

45

≤ 2600

ø 5

≥ 13

ø 5

ø 2,5

AL

AL ø 5

ø 5

AL ø 5

Шаблон для сверления, левая дверь

Система раздвижных дверей InLine XL
	Шаблон для сверления

Ширина двери (ШД) мм a мм b мм
750 - 819 133 16
820 - 909 158 16
910 - 1044 178 32
1045 - 1199 228 32
1200 - 1299 328 32
1300 - 1499 328 32
1500 - 1599 478 32
1600 - 1799 478 32
1800 - 1899 628 32
1900 - 2000 628 32

Разметочный шаблон Разметочный шаблон
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(750 - 2000)

30

32 326464

7043,5

11,5

15

22ab

TB

48

a + 32 32 3232 32 54 30

45

≤ 2600

ø 5

≥ 13
ø 2,5

ø 5

ø 5

ø 5

ø 5

AL

AL

AL

Шаблон для сверления, правая дверь

Система раздвижных дверей InLine XL
	Шаблон для сверления

Ширина двери (ШД) мм a мм b мм
750 - 819 133 16
820 - 909 158 16
910 - 1044 178 32
1045 - 1199 228 32
1200 - 1299 328 32
1300 - 1499 328 32
1500 - 1599 478 32
1600 - 1799 478 32
1800 - 1899 628 32
1900 - 2000 628 32

Разметочный шаблон

Разметочный шаблон
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ø 6,3 x 14ø6,3 x 14

ø 6,3 x 14

Монтаж нижних и верхних фиксаторов

Система раздвижных дверей InLine XL
	Монтаж
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ø 4 x 25

Y

YA

Y = (TB / 2) - X - A

  4

Монтаж ходового профиля

Монтаж ходового профиля с опциональным монтажным комплектом

Регулировка наложения и зазора

Система раздвижных дверей InLine XL
	Монтаж



24 www.hettich.com

1. 90 - 150

ø 3,9 x 9,5

35 - 100

< 500

< 500

ø 4 x 25

Монтаж направляющего профиля

Монтаж направляющего профиля с опциональным монтажным комплектом

Система раздвижных дверей InLine XL
			Монтаж
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2.

1.

3.

  4

  SW 13

  4

SAFE
(2 x)

SAFE
(2 x)

M4 x 12

Система раздвижных дверей InLine XL
	Монтаж

Монтаж и регулировка дверей

  4

Защита
(2 x)

Защита
(2 x)

M4 x 12
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M4 x 12

1.

2.

Y

Y

Y = Y

1.

2.

Y

Y

Y = Y

1.

2.

Y

Y

Y = Y

Монтаж направляющих элементов

Монтаж дверей

Регулировка наложения двери

Система раздвижных дверей InLine XL
			Монтаж
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Hettich осознает важность экологических программ для мира, в 
котором мы живем. Понимание этого определяет экологическую 
политику компании. Наш инспектор по охране окружающей среды 
несет личную ответственность за деятельность, которую Hettich 
ведет уже много лет. К тому же, для каждой производственной 
площадки мы создали отдельный экологический комитет. Для нас 
предписания закона — это минимальные требования. Мы следуем 
директиве EMAS и работаем над дальнейшим совершенствовани-
ем, что в будущем будет способствовать большей экономии сырья 
и меньшему ущербу экологии.

Стандарты Hettich по использованию сырья

Hettich выполняет свои обязательства, внедряя внутренние стан-
дарты для использования сырья. Это позволяет удостовериться, 
что каждый продукт – от стадии производства до продажи – удов-
летворяет всем экологическим требованиям. У продукции Hettich 
долгий срок службы. Наши продуманные стандарты должны
соответствовать и международному законодательству, что 
позволяет обеспечить надежную деятельность компании во 
всем мире.

Экологический менеджмент Hettich 

Компания Hettich начала внедрять эффективные системы охраны 
окружающей среды согласно директиве EMAS (сейчас это 
Директива ЕС №761/2001, включая EN ISO 14/001/2004) еще в 
1996 году. Это помогает нам не только эффективно защищать 
окружающую среду, но и достигать высокого уровня безопасно-
сти. Поэтому и от наших поставщиков мы также требуем соответ-
ствия необходимым экологическим стандартам, стандартам про-
мышленной безопасности, охраны здоровья и социального благо-
получия. Результаты, достигнутые в рамках производства направ-
ляющих и ящиков на производстве в Кирхленгерне / Бюнде, 
иллюстрируют впечатляющий эффект от внедрения этих мер и 
демонстрируют наше неустанное стремление подтверждать слова 
делами:

Снижение загрязнения окружающей среды с 1997 до 2008:

Специальное водопотребление:  56 процентов
Специальное энергопотребление:  21 процент
Специальное потребление тепла:  84 процента
Специальный выброс СО2:  29 процентов

Hettich и окружающая среда: ответственная деятельность, активная защита, 
инновационное мышление
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