
Идеально ровный фасад деревянных ящиков: 
Направляющая нового поколения Quadro 4D
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Новые стандарты идеального дизайна: 
Quadro 4D

Прямые линии, точно очерченные 
силуэты – новый тренд в 
мебельном дизайне. Благодаря 
минимальным зазорам создается 
единая гармоничная поверхность 
кухонного фасада. К тому же, 
идеально выровненные фасады 
– важный показатель высокого 
качества мебели. Направляющие 
нового поколения Quadro 4D легко 
и быстро справятся с этой задачей.
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Направляющие Quadro 4D-идеальное 
решение для создания элегантной 
мебели высокого качества:
Удобная регулировка 4 параметров: 
высота, угол наклона, глубина и 
боковая регулировка. Быстрая, 
интуитивно понятная регулировка 
без инструмента. Уникально быстрая 
регулировка зазоров. Стабильность, 
долгий срок и удобство эксплуатации 
- сохранены все преимущества 
серии Quadro. Полное выдвижение 
направляющих гарантирует 
полный обзор и максимальный 
доступ к содержимому ящика.
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Ссылка на видео  
Quadro 4D на YouTube:

www.hettich.com/short/5a2d2

Интуитивно понятная регулировка передней панели без инструмента:
Quadro 4D

Регулировка по высоте +2 мм

Боковая регулировка +/- 1,5 мм

Регулировка по глубине +/- 2 мм*

*Push to open +4 мм

Регулировка угла наклона 
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Quadro 4D V6

Quadro V6

Простой путь к идеальному результату:
Quadro 4D

Схема присадки направляющих полного выдвижения 
Quadro V6 с регулировкой по высоте аналогична для 
направляющих Quadro 4D*, что обеспечивает снижение 
издержек производства, увеличивая его эффективность.  

*Кроме ящиков с толщиной боковины 16мм

Преимущества монтажа Quadro 4D:

·  Защитные упоры для удобства регулировки угла наклона
·  Нет необходимости в сверлении отверстий в задней 
стенке

·  Ящики с отверстиями в задней стенке легко установить в 
дальнейшем

·  Инновационное соединение направляющей с задней 
стенкой ящика: для надежного монтажа, в любой 
позиции регулировки

Регулировка по высоте

Механизм регулировки, 
расположенный сразу за 
передней панелью ящика, 
чутко реагирует на каждое 
ваше движение, гарантируя 
безупречный результат. 

Боковая регулировка

Быстро и точно: расположение 
регулировочного колесика 
легко нащупать рукой, с 
его помощью возможна 
синхронная параллельная  
регулировка обеих сторон 
ящика

Регулировка угла наклона

Всегда в свободном 
доступе: просто 
слегка потяните ящик 
вперед на выдвинутых 
направляющих.

Регулировка глубины

Незаменимая опция, если 
нет демпфера: просто 
уменьшите зазор передней 
панели так, чтобы она не 
касалась корпуса.

Взаимозаменяемы без изменения 
конструкции шкафа или ящика
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Надежный и простой монтаж / демонтаж:
Quadro 4D

Монтаж

·  Удобный надвижной монтаж: просто установите ящик на 
направляющих и задвиньте его, готово!

·  Прочное, надежное соединение: фиксаторы крепятся в 
нескольких позициях для надежного соединения даже 
при установке ящика на максимальную глубину.

·  Проще не бывает: установить ящик легко сможет и сам 
покупатель.

Демонтаж

·  Удобно: эргономичные фиксаторы позволяют легко и 
просто вынуть ящик из шкафа.

·  Ящик также можно вынуть без помощи фиксаторов, 
применив небольшое усилие. Таким образом, можно 
легко исправить последствия неправильной установки 
ящика конечным потребителем, что особенно важно 
в случае нижних ящиков, под которыми механизм 
увидеть невозможно.
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Безупречная функциональность и максимальный комфорт на долгие годы:
Принцип работы Quadro 

Встроенные функции дарят ощущение 
комфорта и роскоши:
·  Silent System для плавного закрывания или
·  Push to open для пуристического дизайна  
без ручек

Скрытый профиль направляющей не 
портит дизайн мебели

Каналы со стальными шариками обладают 
свойством самоочистки и не требуют ухода, 
гарантируя идеальную работу на долгие годы

Идеально точная конструкция 
гарантирует сбалансированное,  
плавное движение

Особая геометрия профиля 
Quadro обеспечивает высокую 
функциональность и стабильный 
ход

Минимальная монтажная высота 
для максимально эффективного 
использования внутреннего пространства 
шкафа

Направляющие Quadro обеспечивают 
плавное и легкое движение даже 
сильно нагруженного ящика. 
Благодаря особой форме профиля 
нагрузка распределяется равномерно 
по всей направляющей, обеспечивая 
максимальную вертикальную и 
горизонтальную стабильность.
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Состав комплекта:
  2 направляющих, левая / правая
  2 фиксатора, левый / правый
  2 регулятора угла наклона, левый / правый

  Silent System – встроенный демпфер для плавного и бесшумного 
закрывания ящика

  Удобный надвижной монтаж с помощью фиксаторов
  Интуитивно понятная регулировка 4 параметров без инструмента: 

высота, глубина, угол наклона, боковая регулировка
  Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, 

уровень 3
  Гальванизированная сталь, подходит для влажных помещений

Направляющие Quadro 4D V6 с демпфером Silent System
Номинальная длина / 
длина ящика NL, мм

Минимальная глубина 
корпуса КТ, мм

Расстояние между 
отверстиями b1, мм

Расстояние между 
отверстиями b2, мм 
(опционально вместо b1)

Артикул комплекта

250 263 142 9 181 288

280 293 160 9 181 289

300 313 192 9 181 290

320 333 192 9 181 291

350 363 192 9 181 292

380 393 224 9 181 293

400 413 224 9 181 294

420 433 224 9 181 295

450 463 256 9 181 296

480 493 256 9 181 297

500 513 288 224 9 181 298

520 533 288 224 9 181 299

550 563 288 224 9 181 300

580 593 352 9 181 301

600 613 352 9 181 302

Направляющие
	Направляющие Quadro 4D V6 полного выдвижения с демпфером Silent System
	Нагрузочная способность до 30 кг
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* Seitenverstellung eingeschränkt, Schubkasteninnenbreite nicht kompatibel mit Quadro V6

ø 4 x 20

37
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NL

b1
≥ KT

9

b2

ø 4 x 16 ø 6,3 x 14

Angegebene Maße gehen von 1,5 mm Blendenspalt aus.
Dickere Blendenanschlagsdämpfer müssen im Korpus-
bohrbild berücksichtigt werden.

Монтажная схема

Монтажная схема

Направляющие
	Направляющие Quadro 4D V6 полного выдвижения с демпфером Silent System
	Нагрузочная способность до 30 кг

*Ограничение боковой регулировки, внутренняя ширина ящика  
не соответствует направляющей Quadro V6

Указанные размеры соответствуют 
зазору 1,5 мм между передними 
панелями
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Quadro 4D V6 mit Push to open
Номинальная длина / 
длина ящика NL, мм

Минимальная глубина 
корпуса КТ, мм

Расстояние между 
отверстиями b1, мм

Расстояние между 
отверстиями b2, мм 
(опционально вместо b1)

Артикул комплекта

250 263 142 9 181 303

300 313 192 9 181 305

320 333 192 9 181 306

350 363 192 9 181 307

380 393 224 9 181 308

400 413 224 9 181 309

420 433 256 9 181 310

450 463 256 9 181 311

480 493 256 9 181 312

500 513 288 224 9 181 313

520 533 288 224 9 181 314

550 563 288 224 9 181 315

580 593 352 9 181 316

600 613 352 9 181 317

Направляющие
	Направляющие Quadro 4D V6 полного выдвижения с механизмом Push to open 
	Нагрузочная способность до 30 кг

Состав комплекта:
  2 направляющих, левая / правая
  2 фиксатора, левый / правый
  2 регулятора угла наклона, левый / правый

  Push to open  – высокоточный механизм, бесшумно открывающий  
ящики при легком нажатии на переднюю панель.

  Удобный надвижной монтаж с помощью фиксаторов
  Интуитивно понятная регулировка 4 параметров без инструмента: 

высота, глубина, угол наклона, боковая регулировка
  Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, 

уровень 3
  Гальванизированная сталь, подходит для влажных помещений
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Направляющие
	Направляющие Quadro 4D V6 полного выдвижения с механизмом Push to open 
	Нагрузочная способность до 30 кг

37

329329

NL

b1
≥ KT

9

b2

ø 4 x 16 ø 6,3 x 14

Angegebene Maße gehen von 4 mm Blendenspalt aus.

Монтажная схема

Монтажная схема
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ø 4 x 12 

ø 3,5 x 20

4826

80

B

A ≤15: B = 20
A =16: B = 21*

7,5

* Seitenverstellung eingeschränkt, Schubkasteninnenbreite nicht kompatibel mit Quadro V6

ø 4 x 20

*Ограничение боковой регулировки, внутренняя ширина ящика  
не соответствует направляющей Quadro V6

Указанные размеры соответствуют 
зазору 4 мм между передними 
панелями
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ø 2,5

Quadro 4D
	Монтажные приспособления

Сверлильный кондуктор Accura

BlueJig Quadro EB20
  Подходит для всех направляющих Quadro надвижного монтажа для 

деревянных ящиков
  Применение 

Фиксаторы для деревянных выдвижных ящиков / полок 
Крючок для крепления направляющей на задней стенке (не 
соответствует Quadro 4D) 
Задний штифт (не соответствует Quadro 4D)

  Черный пластмассовый корпус с гильзами из закаленной стали

Для быстрого и точного монтажа направляющих Quadro  
на собранном корпусе или отдельной боковине

  Сверлильный кондуктор модульной системы
  Универсальность: различные шаблоны могут использоваться для 

множества видов фурнитуры, например петель, монтажных планок, 
ручек-скоб и ручек-кнопок

  Эффективный, экономичный и профессиональный

Подробную информацию смотрите в каталоге «Техника  
и Технология», стр. 2731

Артикул Артикул
44777 1
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Системы направляющих для деревянных выдвижных ящиков:

Качество, соответствующее самым высоким требованиям
Направляющие для выдвижных ящиков постоянно подвергаются 
тщательному контролю качества. При этом учитываются особенности 
и требования национальных и международных рынков сбыта. На 
схемах, приведенных ниже, показаны примеры тестирования, которое 
проводится для всех типов направляющих Hettich. 
 
Области применения 
Направляющие для выдвижных ящиков Hettich предназначены для 
использования в домашней или коммерческой мебели, в жилых 
комнатах, спальнях, кухнях, ванных комнатах и офисах. 
 
Нагрузочная способность и защита от опрокидывания / случайного 
демонтажа 
Указанная нагрузочная способность (в соответствии с EN 15338) 
относится к чистому весу выдвижного ящика, включая его содержимое, в 
кг. Допустимая нагрузка указанна на продукте. Нагрузочная способность 

рассчитана для направляющих длиной 500 мм. Для направляющих 
другой длины нагрузочная способность может отличаться. Все 
направляющие для выдвижных ящиков Hettich имеют защиту от 
демонтажа / опрокидывания и удовлетворяют требованиям тестов в 
соответствии с EN 15338. Направляющие, установленные должным 
образом, пригодны для мебели в кухне, жилой комнате и ванной 
комнате, в соответствии с EN14749, а также для офисной мебели в 
соответствии с EN 14073 и EN 14074. Максимальная высота передней 
панели зависит от материала, размера ящика и типа направляющей. 
Тесты проводятся для ящиков с передней панелью высотой 130 мм и для 
коробов с передней панелью высотой 300мм. 
 
Испытание на коррозию 
Направляющие Hettich удовлетворяют требованию устойчивости 
к коррозии в соответствии с DIN EN 15338, испытание в водном 
конденсате в течение 72 часов согласно DIN EN 6270.

Тест на износостойкость
Максимально нагруженный ящик подвергается определенному 
количеству циклов открывания и закрывания с определенной 
скоростью движения ящика.

Тест на устойчивость
Максимально нагруженный ящик несколько раз подвергается 
резкому открыванию с определенной скоростью движения ящика.

Тест на горизонтальную устойчивость

Полностью открытый, максимально нагруженный ящик подвергается 
дополнительному давлению с определенной горизонтально 
направленной силой.

Тест на вертикальную устойчивость

Полностью открытый, максимально нагруженный ящик подвергается 
дополнительному давлению с определенной вертикально 
направленной силой.
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Hettich и окружающая среда:
ответственная деятельность, активная защита, инновационное мышление.

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 совершенствованием, что в будущем будет 
способствовать большей экономии сырья и меньшему 
ущербу экологии.

Стандарты Hettich по использованию сырья

Hettich выполняет свои обязательства, внедряя 
внутренние стандарты для использования сырья. Это 
позволяет удостовериться, что каждый продукт – от 
стадии производства до продажи – удовлетворяет всем 
экологическим требованиям. У продукции Hettich долгий 
срок службы. Наши тщательно продуманные стандарты 
должны соответствовать также и международному 
законодательству, что обеспечивает надежную основу для 
маркетинга на международном мебельном рынке.

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 достичь высокого уровня безопасности. 
Поэтому мы также требуем от наших поставщиков 
соответствия необходимым экологическим стандартам, 
стандартам промышленной безопасности, охраны 
здоровья и социального благополучия. Результаты, 
достигнутые в рамках производства направляющих 
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



Техническая / правовая информация

Основные технические условия

В случае использования ДСП с качеством, 
обеспечивающим сопротивление на вырывание винта в 
соответствии с DIN EN 320 (> 1000 Н), мы рекомендуем 
монтаж при помощи винтов прямого крепления 
согласно монтажным инструкциям в справочнике. 
Способы крепления, отклоняющиеся от спецификации, 
должны быть подтверждены производителем мебели. 
Монтажные схемы, размещенные в данном каталоге, 
лишь иллюстрируют возможные варианты монтажа. 
Производитель мебели должен удостовериться в 
безопасности выпускаемой мебели и соответствии ее 
стандартам качества. Мы всегда готовы предоставить вам 
более подробную информацию о нашей продукции. 

Общие условия продаж и поставок:

Все поставки и услуги осуществляются исключительно на 
основании наших общих условий продаж и поставок, с 
которыми вы можете ознакомиться на нашей странице в 
интернете по адресу www.hettich-agb.com.

Правовая информация

©  Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG  
32278 Kirchlengern · Deutschland

Сентябрь 2014

Мы обладаем всеми авторскими правами на этот каталог. 
Данный каталог не может быть копирован частично 
или полностью без нашего письменного разрешения. 
Допускаются технические изменения. Hettich Marketing- 
und Vertriebs GmbH & Co. KG не несет ответственности 
за возможные опечатки и ошибки. Цвета в справочнике 
могут не полностью совпадать с цветом изделий.
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