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30 лет гарантии — это серьезно

Для всех частных покупателей на всю продукцию HÜPPE линейки 

PREMIUM* распространяется 30-летняя гарантия. Эта гарантия действует 

при условии эксплуатации душевых кабин в быту и распространяется на 

дефекты материалов и/или изготовления. Подробные условия гарантии 

предоставляются в момент покупки, либо их можно запросить непосред-

ственно в компании HÜPPE.

Гарантийный срок начинает действовать с момента регистрации душевой 

кабины HÜPPE в течение 180 дней с даты покупки. Регистрация осущест-

вляется на сайте www.hueppe.com или по почте (адрес указан на обороте 

данной брошюры). Для оформления гарантии покупатель обязан предъ-

явить счет/квитанцию и идентификационный номер, приклеенный на 

саму душевую кабину либо приведенный в прилагаемом паспорте изде-

лия.

* Применительно ко всем моделям серии HÜPPE Studio Paris elegance, HÜPPE Studio Berlin pure,
HÜPPE Vista pure, HÜPPE Solva pure и HÜPPE Duplo pure.

30
л е т

гарантии

Подробности здесь: www.hueppe.com
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HÜPPE. SHOWER AND SOUL.

3

Добро пожаловать в мир HÜPPE! Поговорим о том, что всем нам хорошо зна-

комо. Это ежедневное занятие не отнимает много времени, но как оно важ-

но для хорошего самочувствия. Только в таком месте, оставшись наедине с 

собой и отгородив себя от окружающего мира прозрачным стеклом, можно 

напитать живительной влагой тело и душу. Здесь Вы обретаете покой и уми-

ротворение, а с ними свежие силы и бодрость.

Компания HÜPPE готова помочь Вам создать такой «островок безопасности» – 

место уединения, которое станет воплощением Вашего неповторимого вну-

треннего мира.
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HÜPPE  Studio Paris  elegance



PREMIUM 76

30
л е т

гарантии
По словам наших дизайнеров, ника-

кой другой город не способен так 

красиво воплотить изящество совре-

менности, как Париж. Здесь воссоз-

даны плавные силуэты и тонкие кон-

туры, которые придают нашей линии 

дизайна Studio Paris elegance непо-

вторимый облик.

Линия Studio Paris, с ее богатым и не-

повторимым разнообразием цветов 

и материалов, позволяет найти изящ-

ное решение, учитывая практически 

любые возможности помещения. Ко-

нечно же, это душевая HÜPPE с воз-

можностью открытия вовнутрь и на-

ружу, с безопасным цельным стеклом 

– как без рамы, так и с частичным 

обрамлением – и эксклюзивным хро-

мовым декором, к созданию которой, 

естественно, приложили руки насто-

ящие мастера своего дела и которая 

полностью оправдывает свое немец-

кое происхождение.

    Безрамный вариант 
HÜPPE Studio Paris 
elegance, распашная 
дверь с неподвижным 
сегментом с дополни-
тельным элементом и 
боковой стенкой 



HÜPPE  Studio Paris  elegance 

Серия стеклянных душевых Studio Paris elegance с плавными, сво-
бодными формами, которые удовлетворят потребности каждого.

Безрамный вариант 
HÜPPE Studio Paris 
elegance, Боковая 
стенка, отдельно,  
с ножкой 

Безрамный вариант 
HÜPPE Studio Paris 
elegance, распашная 
дверь с неподвижным 
сегментом и дополни-
тельным элементом 
для ниши 

Безрамный вариант 
HÜPPE Studio Paris 
elegance,  
Walk-In модель 3 



HÜPPE  Studio Paris  elegance 

98PREMIUMДругие модели Walk-In — начиная со стр. 140.
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HÜPPE  Studio Paris  elegance

PREMIUM

Другие модели Walk-In — начиная со стр. 140.

    HÜPPE Studio Paris 
elegance с частич-
ным обрамлением, 
распашная дверь с 
неподвижным сегмен-
том, боковой стенкой 
и потолочной стойкой

    HÜPPE  
Studio Paris elegance 
с частичным обрам-
лением, распашная 
дверь с неподвиж-
ным сегментом для 
ниши

HÜPPE  
Studio Paris elegance  
с частичным обрам-
лением, решение 
Walk-In две боковые 
стенки с потолочны-
ми стойками 



Основной цвет хром/Inlay - цвет черный

HÜPPE  Studio Paris  elegance HÜPPE  Studio Paris  elegance 

Основные-цвета: 
• хром
• хром матовый
• блестящее золото
• индивидуальные 
 цвета

Inlay-цвета:
• хром
• хром матовый
• блестящее золото
• чёрный
• белый
• индивидуальные цвета

Основной цвет хром/Inlay-цвет хром Основной цвет хром/Inlay-цвет белый  

Основной цвет хром/Inlay-цвет хром матовый 

Основной цвет хром/Inlay-цвет блестящее золото 

Все основные и Inlay-цвета можно свободно комби-

нировать на свое усмотрение.

Основные и Inlay-цвета
(в любой комбинации)

Цветовые комбинации
(Основные и Inlay-цвета для петель и ручки)

Основной цвет Inlay-цвет

Inlay-цветОсновной цвет

Проявите свой характер.

Пользуйтесь возможностью индивидуального оформления и выбирайте из большого числа Основных и Inlay цветов. 

Вдохновляйтесь и комбинируйте на свой вкус с учетом дизайна вашей ванной комнаты. Не нашли любимого цвета или 

любимой комбинации? Достаточно обратится к нам, и мы исполним почти любое желание.
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•  Вариант с дверной ручкой (стандарт)  и ручкой 
рейлингом 

•  Двери с открытием вовнутрь и наружу 

•  Комплектация не требующим особо ухода  
безосколочным стеклом, Anti-Plaque - по запросу

Почувствуйте любовь к мельчайшим деталям.

Душевые HÜPPE Studio Paris elegance привлекательны не только разнообрази-

ем моделей, но и, прежде всего, высоким качеством обработки всех элемен-

тов. Обратимся к деталям:

• Инновационная технология  
 изготовления уплотнительных  
 планок с хромовым эффектом

•  Беспрепятственный вход, монтаж  
на выбор: с порожком или без него  

•  Подъемно-опускающийся механизм 
петель для надежного закрывания 
двери.

•  Оригинальный дизайн петель 

•  Безрамное исполнение на петлях 
или с частичным обрамлением с 
пристенным профилем

•  Все петли плоские, легкость очистки

Пристенная петля хром/хром Петля для двух неподвижных 
стекол хром/хром

Пристенная петля вид изнутри

Ручка рейлинг: хром/белый
(нет в моделях 1/4 круга)

Уплотнительная планка 
хромированная

Дверная ручка: хром/хром



HÜPPE  Studio Berlin  pure

Другие модели Walk-In — начиная со стр. 140.
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30
л е т

гарантии
Говоря о настоящем немецком каче-

стве и мысленно обращаясь к Берли-

ну, нельзя устоять перед неповтори-

мым очарованием стиля, лишенного 

вычурности. И не случайно нашей ли-

нии дизайна Studio Berlin pure, воссо-

зданной вручную, присвоено имя ее 

Величества Прямолинейности.

Ее понятный принцип построения, 

отражающий лицо города, следуя тра-

диции экономичного строительства 

школы Баухауз, воплощен в пуристи-

ческих линиях и высококачественных 

материалах этой величественной ду-

шевой. Безопасное цельное стекло, 

как без рамы, так и с частичным об-

рамлением, плюс эксклюзивный хро-

мовый декор передают сдержанный 

стиль, позволяющий добиться инди-

видуальности за счет многообразия 

цветовых вариантов и функциональ-

ных возможностей помещения.

Душевая Studio Berlin pure от HUPPE.

Благородный синтез традиции и со-

временности. Функциональности и 

эстетики. Прямолинейности и прият-

ных ощущений.

    Безрамный вариант 
HÜPPE Studio Berlin 
pure, Walk-In модель 1, 
декор Orient





HÜPPE  Studio Berlin  pure

1716PREMIUM

    Безрамный 
вариант HÜPPE 
Studio Berlin pure, 
распашная дверь 
с дополнительным 
элементом для 
ниши

     HÜPPE  
Studio Berlin pure 
без рамы, распашная 
дверь с неподвижным 
сегментом и боковой 
стенкой

Серия стеклянных душевых удовлетворит потребности каждого. 
Дизайн отличается прямолинейностью и четкостью композиции.

Безрамный вариант 
HÜPPE Studio Berlin 
pure, распашные  
двери с неподвижны-
ми сегментами,  
декор Liquid 
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HÜPPE  Studio Berlin  pure

PREMIUM

HÜPPE  
Studio Berlin pure с 
частичным обрамле-
нием, двустворчатая 
дверь, открывающая-
ся вовнутрь и наружу, 
с боковой стенкой 

    HÜPPE Studio Berlin 
pure с частичным об-
рамлением, распаш-
ная дверь с непод-
вижным сегментом 
для углового входа

    HÜPPE  
Studio Berlin pure  
с частичным обрам-
лением, распашная 
дверь для ниши, 
декор Orient



HÜPPE  Studio Berlin  pure

Основные и Inlay-цвета
(в любой комбинации)

Цветовые комбинации
(Основные и Inlay-цвета для шарниров и дверной ручки)

Проявите свой характер.

Пользуйтесь возможностью индивидуального оформления и выбирайте из большого числа Основных и Inlay цветов. 

Вдохновляйтесь и комбинируйте на свой вкус с учетом дизайна вашей ванной комнаты. Не нашли любимого цвета или 

любимой комбинации? Достаточно обратится к нам, и мы исполним почти любое желание.

Основной цвет Inlay-цвет

Inlay-цвет 

Основной цвет 

Основные-цвета:
• хром 
• хром матовый
• блестящее золото
• индивидуальные  
 цвета

Inlay-цвета:
• хром 
• хром матовый
• блестящее золото
• черный
• белый
• индивидуальные цвета

Все основные и Inlay-цвета можно свободно комби-

нировать на свое усмотрение.

Основной цвет хром/Inlay-цвет хром Основной цвет хром/Inlay-цвет белый  

Основной цвет хром/Inlay-цвет хром матовый 

Основной цвет хром/Inlay-цвет чёрный 

Основной цвет хром/Inlay-цвет блестящее золото
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Почувствуйте любовь к мельчайшей детали.

HÜPPE Studio Berlin pure подкупает не только разнообразием моделей, но и, 

прежде всего, высоким качеством исполнения всех составных элементов. 

Обратимся к деталям:

Верхняя петля двери

Монтаж без порожка

Монтаж с порожком

Пристенная петля Хром/
Белый

Петля для двух неподвижных 
стекол Хром/Белый

Пристенная петля вид  
изнутри

Ручка релинг хром/белый 
(нет в моделях с 1/4 круга)

Уплотнительная планка 
хромированная

Дверная ручка хром/белый

• Инновационная технология  
 изготовления уплотнительных  
 планок с хромовым эффектом

•  Беспрепятственный вход, монтаж на 
выбор: с порожком или без него 

•  Подъемно-опускающийся механизм 
петель для надежного закрывания 
двери.

•  Оригинальный дизайн петель 

• Безрамное исполнение на петлях 
 или с частичным обрамлением с 
 пристенным профилем

•  Все петли плоские, легкость очистки

•   Вариант с дверной ручкой  
 (стандарт)  и ручкой рейлингом

• Двери с открыванием вовнутрь и наружу

• Комплектация не требующим особого ухода  
 безосколочным стеклом Anti-Plaque — по запросу



HÜPPE  
Studio Paris elegance 

30
л е т

гарантии
Создайте свой собствен-
ный стиль.

Инновационный и революционный 

характер – это новые хромовые деко-

ры HÜPPE. Используйте новинки и на-

слаждайтесь блистательными эффек-

та м и .  П р и д а йте  с в о е й  в а н н о й 

неповторимый индивидуальный об-

лик. Для этого достаточно выбрать 

оригинальные мотивы, которые сту-

дия Phoenix Design специально раз-

работала для HÜPPE.

Для всех тех, кому хром кажется 

слишком блестящим, HÜPPE также 

предлагает декоры с матовой поверх-

ностью – «пескоструйная обработка». 

Для поверхностей с таким декором 

предусмотрено специальное защит-

ное покрытие (производится на фа-

брике), которое не только защищает 

от загрязнений (следы от пальцев и 

т.п.), но и облегчает чистку.

HÜPPE  Studio Paris  elegance и HÜPPE  Studio Berlin  pure 



2322PREMIUM



Orient **

Royal *

Nature ** Liquid **

Loop *Roses *

Leaves *

Floral *

Sign **

**: С хромовым декором или с узором «пескоструйная обработка»
*:   С узором «пескоструйная обработка»

Вдохновляйтесь.

Если Вас не устраивает излишний блеск, можно выбрать мотивы с матовой поверхностью — «пескоструйная обработка». 

В нашем стандартном ассортименте есть и другие готовые декоры. Вы хорошо себе представляете свой любимый декор? 

Нет проблем! Мы готовы предложить изготовление по индивидуальному заказу с учетом Ваших пожеланий и размеров.

HÜPPE  Studio Paris  elegance и HÜPPE  Studio Berlin  pure 



Sand Plus

2524PREMIUM

Karo Privatima Sand Plus

Стекло с индивидуальным оформле-
нием: простые геометрические формы

Стекло с индивидуальным оформле-
нием: изящные декоры

Стекло с индивидуальным оформле-
нием: инициалы

Вашей фантазии нет границ.

Индивидуальные мотивы для стекла придают каждой ванной комнате особые и неповторимые черты. Подберите для 

себя любимый мотив, например, инициалы, особый шрифт, семейный герб или декор. Все мотивы наносятся песко-

струйной обработкой и возможны как декор «позитив» (стекло прозрачное – мотив с пескоструйной обработкой) и 

как декор «негатив» (стекло с пескоструйной обработкой – мотив прозрачный).



Privatima

Karo Sand Plus 

HÜPPE  Studio Paris  elegance и HÜPPE  Studio Berlin  pure 

Придайте своей индивидуальности выразительность.

HÜPPE предлагает Вам большой выбор стекол и декоров для индивидуального оформления ванны. Положитесь пол-

ностью на свой вкус и выбирайте из числа стандартных стекол и декоров, тонированных стекол или структурных 

стекол.

Прозрачное

Стандартные стекла и декоры
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Mastercarre Chinchilla

Структурное (кроме моделей 1/4 круга) 

бронза

серый

optiwhite (без зеленого компонента)

зеленое

Тонированные стекла (кроме моделей 1/4 круга)



HÜPPE  Studio Paris  elegance и HÜPPE  Studio Berlin  pure 
без рамы

Распашная дверь для ниши Дверь, открывающаяся вовнутрь и 
наружу, для ниши

Распашная дверь с неподвижным 
сегментом для ниши

Распашная дверь с дополнитель-
ным элементом для ниши

Ширина: 500 –1000 mm Ширина: 600 –2000 mm Ширина: 700 –1500 mm Ширина: 700 –2800 mm

Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm

Распашная дверь с неподвижным 
сегментом и дополнительным 
элементом для ниши

Боковая стенка, отдельно Боковая стенка открытая Walk-In модель 1

Ширина: 1000 –3300 mm Ширина: 200 –1800 mm Ширина: 300 –1800 mm Ширина: 1200 –1800 mm

Высота: до 2200 mm Высота: до 2500 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm

Walk-In модель 2 Walk-In модель 3 Walk-In модель 4 Распашная дверь с боковой 
стенкой

Ширина
Боковая стенка слева 
 300 –1800 mm
Боковая стенка, справа:   
 300 –1800 mm

Ширина
Боковая стенка слева:   
 300 –1800 mm
Боковая стенка, спереди:   
 300 –1800 mm

Ширина: 300 –1800 mm Ширина двери:  500 –1000 mm
Ширина боковой стенки:   
 300 –1800 mm

Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm

Распашная дверь с короткой боко-
вой стенкой на ванне 

Распашная дверь с неподвижным 
сегментом и боковой стенкой

Распашная дверь с неподвижным 
сегментом и короткой боковой 
стенкой на ванне 

Распашная дверь с дополнитель-
ным элементом и боковой стенкой

Ширина двери:  500 –1000 mm
Ширина боковой стенки:   
 300 –1800 mm

Ширина двери:  700 –1500 mm
Ширина боковой стенки:   
 300 –1800 mm

Ширина двери: 700 –1500 mm
Ширина боковой стенки:  
 300 –1800 mm

Ширина двери: 700 –2800 mm
Ширина боковой стенки:  
 300 –1800 mm

Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm
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Распашная дверь с дополни-
тельным элементом и короткой 
боковой стенкой на ванне

Двустворчатая дверь, открыва-
ющаяся вовнутрь и наружу, с 
боковой стенкой

Двустворчатая дверь, открываю-
щаяся вовнутрь и наружу с двумя 
боковыми стенками (П-образная 
кабина)

Распашная дверь с неподвижным 
сегментом, дополнительным эле-
ментом и боковой стенкой

Ширина двери: 700 –2800 mm
Ширина боковой стенки:  
 300 –1800 mm

Ширина двери: 600 –1200 mm
Ширина боковой стенки:  
 300 –1800 mm

Ширина двери: 600 –1200 mm
Ширина боковой стенки:  
 300 –1500 mm

Ширина двери: 900 –3300 mm
Ширина боковой стенки:  
 300 –1800 mm

Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm

Распашная дверь для углового 
входа

Распашная дверь с неподвижными 
сегментами для углового входа 

1/4 -круга, двустворчатая рас-
пашная дверь с неподвижными 
сегментами  

1/4 круга, одностворчатая рас-
пашная дверь с неподвижными 
сегментами

Ширина: 500 –1000 mm Ширина: 700 –1500 mm Ширина: 900 –1200 mm Ширина: 900 –1000 mm

Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: 2000 mm Высота: 2000 mm

5-угольная двухстворчатая рас-
пашная дверь с неподвижными 
сегментами

5-угольная одностворчатая 
распашная дверь с неподвижными 
сегментами

Ширина: 700 –1200 mm Ширина: 700 –1000 mm

Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm



HÜPPE  Studio Paris  elegance и HÜPPE  Studio Berlin  pure
с частичным обрамлением

Распашная дверь для ниши Дверь, открывающаяся вовнутрь и 
наружу, для ниши

Распашная дверь с неподвижным 
сегментом для ниши  

Распашная дверь с дополнитель-
ным элементом для ниши

Ширина: 500 –1000 mm Ширина: 500 –2000 mm Ширина: 700 –1500 mm Ширина: 700 –2800 mm

Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm

Распашная дверь с неподвижным 
сегментом и дополнительным 
элементом для ниши

Боковая стенка, отдельно Боковая стенка открытая Walk-In модель 1

Ширина: 1000 –3300 mm Ширина: 200 –1800 mm Ширина: 300 –1800 mm Ширина: 1200 –1800 mm

Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm

Walk-In модель 2 Walk-In модель 3 Walk-In модель 4 Распашная дверь с боковой 
стенкой

Ширина: 
Боковая стенка слева:  
 300 –1800 mm
Боковая стенка, справа:  
 300 –1800 mm

Ширина: 
Боковая стенка слева:  
 300 –1800 mm
Боковая стенка, спереди:  
 300 –1800 mm

Ширина: 300 –1800 mm Ширина двери: 500 –1000 mm
Ширина боковой стенки:   
 300 –1800 mm

Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm

Распашная дверь с короткой боко-
вой стенкой на ванне

Распашная дверь с неподвижным 
сегментом и боковой стенкой

Распашная дверь с неподвижным 
сегментом и короткой боковой 
панелью на ванне 

Распашная дверь с дополнитель-
ным элементом и боковой стенкой

Ширина двери: 500 –1000 mm
Ширина боковой стенки:  
 300 –1800 mm

Ширина двери: 700 –1500 mm
Ширина боковой стенки:  
 300 –1800 mm

Ширина двери: 700 –1500 mm
Ширина боковой стенки:  
 300 –1800 mm

Ширина двери: 700 –2800 mm
Ширина боковой стенки:  
 300 –1800 mm

Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm
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Двустворчатая дверь, открыва-
ющаяся вовнутрь и наружу, с 
боковой стенкой

Двустворчатая дверь, открываю-
щаяся вовнутрь и наружу с двумя 
боковыми стенками (П-образная 
кабина)

Распашная дверь с неподвижным 
сегментом, дополнительным эле-
ментом и боковой стенкой

Распашная дверь для углового 
входа:

Ширина двери: 600 –1200 mm
Ширина боковой стенки:  
 300 –1800 mm

Ширина двери: 600 –1200 mm
Ширина боковой стенки:  
 300 –1500 mm

Ширина двери: 900 –3300 mm
Ширина боковой стенки:  
 300 –1800 mm

Ширина: 500 –1000 mm

Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm

Распашная дверь с неподвижными 
сегментами для углового входа

1/4 круга, двухстворчатая рас-
пашная дверь с неподвижными 
сегментами

1/4 круга, одностворчатая рас-
пашная дверь с неподвижными 
сегментами

5-угольная двухстворчатая рас-
пашная дверь с неподвижными 
сегментами 

Ширина: 700 –1500 mm Ширина: 900 –1200 mm Ширина: 900 –1000 mm Ширина: 700 –1200 mm

Высота: до 2200 mm Высота: 2000 mm Высота: 2000 mm Высота: до 2200 mm

5-угольная одностворчатая 
распашная дверь с неподвижными 
сегментами 

Ширина: 700 –1000 mm

Высота: до 2200 mm



HÜPPE  Vista  pure

30
л е т

гарантии

HÜPPE  
Vista pure 
частично обрамлен-
ная, двухсекционная 
раздвижная дверь 
с неподвижными 
сегментами, для  
ниши 

Удобные раздвижные двери в угло-

вом исполнении – это фирменный 

знак HÜPPE Vista pure. Для безрамных 

и частично обрамленных конструк-

ций допустима большая ширина, но 

есть и искусно выполненные ком-

пактные решения. Благодаря новинке 

– направляющей с роликами – и от-

кидным дверным элементам обеспе-

чивается максимальный комфорт. И 

хватает места для Вашей фантазии.
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HÜPPE  Vista  pure

PREMIUM 3534

    HÜPPE  
Vista pure  
без рамы,  
одноствор чатая 
раздвижная дверь 
в нишу

    HÜPPE  
Vista pure  
двустворчатая  
раздвижная дверь 
с 2-мя боковыми 
стенками,  
П-образная кабина

HÜPPE  
Vista pure  
без рамы, одноствор-
чатая раздвижная 
дверь с боковой 
стенкой 

Восхищайтесь.



HÜPPE  Vista  pure

Соединение со стеной, без рамы

Дверная ручка

Соединение со стеной, частичное обрамление

Направляющая/кнопка очистки

Без порожкаС порожком

•  Высококачественные раздвижные двери для крупных душевых кабин

•  Конструкция без обрамления и с частичным обрамлением

•  Ощущение прозрачности

•  Инновация — направляющие с роликами

• Фурнитура из высококачественного хрома / профили из глянцевого хрома

• Комплектация не требующим особо ухода безосколочным стеклом, Anti-Plaque - по запросу
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HÜPPE  Vista  pure
без рамы/с частичным обрамлением

Раздвижная дверь с неподвижным 
сегментом, для ниши

Двустворчатая раздвижная дверь 
с неподвижными сегментами, для 
ниши

Раздвижная дверь с неподвижным 
сегментом и боковой стенкой

Двухсекционная раздвижная 
дверь с неподвижными  
сегментами и боковой стенкой

Ширина: 1000 –2200 mm Ширина: 1200 –2400 mm Ширина двери: 1000 –2200 mm
Ширина боковой стенки:  
 300 –1200 mm

Ширина двери:  1200 –2400 mm
Ширина боковой стенки:   
 300 –1200 mm

Высота: до 2000 mm Высота: до 2000 mm Высота: до 2000 mm Высота: до 2000 mm

Раздвижная дверь для углового 
входа

Двухсекционная раздвижная 
дверь с неподвижными сегмен-
тами и двумя боковыми стенками 
(вариант П-образная кабина)

Ширина: 700 –1200 mm Ширина двери:  1200 –2400 mm
Ширина боковой стенки:   
 300 –1200 mm

Высота: до 2000 mm Высота: до 2000 mm



HÜPPE  Solva  pure



    HÜPPE Solva pure 
без рамы 
Распашная дверь с 
неподвижным сег-
ментом для ниши 3938

Какая она — «самая-самая» душевая 

кабина? Об этом мы спросили тех, 

кому наше новое решение могло бы 

прийтись по вкусу: продавцов, архи-

текторов, строителей, собственни-

ков жилья.

Мы учли и воплотили в жизнь все их 

пожелания. Сведя воедино все функ-

циональные возможности современ-

ной душевой кабины.

На любой вопрос мы отвечаем про-

сто — HÜPPE Solva pure. 

1 для всех. 

30
л е т

гарантии
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HÜPPE  Solva  pure

Монтаж без порожка 
для беспрепятствен-
ного входа  

 HÜPPE Solva pure 
с частичным обрам-
лением Распашная 
дверь с дополнитель-
ным элементом и 
боковой стенкой 

    HÜPPE Solva pure  
без рамы 
Распашная дверь 
с неподвижным 
сегментом и боковой 
стенкой

Комфортная.
Во всех моделях серии HÜPPE Solva pure по желанию может быть выполнен монтаж без порожка. 

Двери открываются как вовнутрь, так и наружу. Предусмотренный подъемно-опускающийся ме-

ханизм слегка приподнимает двери при их открывании и слегка опускает их при закрывании. 

Техническая сторона здесь никак себя не выдает.

4140

Открытие вовнутрь  
и наружу > 90° 
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HÜPPE  Solva  pure

    Распашные скла-
дывающиеся двери 
складываются прак-
тически вровень со 
стеной

HÜPPE Solva pure  
без рамы 
Открытая распашная 
складывающаяся 
дверь для углового 
входа 

    HÜPPE Solva pure  
без рамы 
Распашная склады-
вающаяся дверь для 
углового входа

Универсальная.
В серию HÜPPE Solva pure также включена распашная дверь, полностью складывающаяся у стены. 

При ее использовании даже очень маленькая ванная становится просторнее. Остается простор-

ной и сама душевая кабина.
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HÜPPE  Solva  pure

Прямое крепление 
двери к стене, частич-
ное обрамление 

 HÜPPE Solva pure  
с частичным обрам-
лением 1/4 круга, 
распашная дверь 
с неподвижными 
сегментами 

    HÜPPE Solva pure  
без рамы  
Распашная дверь с 
боковой стенкой, 
скосами, вырезами и 
зеркальным стеклом

Простая.
Плоские шарниры на стеклянных элементах позволяют беспрепятственно очищать поверхность 

душевой кабины обычным скребком. По запросу в серии HÜPPE Solva pure возможно использова-

ние поверхностей с улучшенными свойствами — HÜPPE Anti-Plaque.  Технология HÜPPE SoftSeal 

обеспечивает оптимальную герметичность.

4544

Технология SoftSeal 
компании HÜPPE  
для надежной  
стыковки 
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HÜPPE  Solva  pure

Неустаревающая эле-
гантная форма петли 
(снаружи) 

 HÜPPE Solva pure 
без рамы
Распашная дверь с 
неподвижным сег-
ментом и дополни-
тельным элементом, 
с двумя боковыми 
стенками в виде  
П-образной кабины 

    HÜPPE Solva pure ча-
стичное обрамление 
Двустворчатая дверь, 
открывающаяся 
вовнутрь и наружу 
для ниши

Прочная.
Увеличенный ресурс деталей стал возможен, с одной стороны, благодаря использованию техно-

логии SoftSeal, при которой устанавливается надежное соединение между шарниром и стеклом. 

С другой стороны, применен подъемно-опускающийся механизм, при котором значительно 

уменьшается износ отводных планок.

Скрытый подъем-
но-опускающийся 
механизм 
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HÜPPE  Solva  pure

HÜPPE Solva pure  
без рамы
Распашная дверь 
с неподвижным 
сегментом и короткой 
боковой стенкой 

    HÜPPE Solva pure  
с частичным обрам-
лением, Распашная 
дверь с неподвижным 
сегментом и дополни-
тельным элементом 
для ниши

Стильная.
Душевая кабина HÜPPE Solva pure не отличается броско-

стью. Элегантность, не подвластная времени, которой 

найдется место в любой ванной комнате.

PREMIUM



Распашная дверь для ниши Распашная складывающаяся дверь 
для ниши

Распашная дверь с неподвижным 
сегментом для ниши

Распашная дверь с дополнитель-
ным элементом для ниши

Ширина: 500 –1000 mm Ширина: 500 –1250 mm Ширина: 700 –1500 mm Ширина: 700 –2800 mm

Высота: до 2200 mm Высота: до 2000 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm

Распашная дверь с неподвижным 
сегментом и дополнительным 
элементом для ниши

Двустворчатая дверь, открыва-
ющаяся вовнутрь и наружу, для 
ниши

Распашная дверь с боковой 
стенкой

Распашная дверь с короткой боко-
вой стенкой

Ширина: 1100 –3300 mm Ширина: 600 –1800 mm Ширина двери: 500 –1000 mm
Ширина боковой стенки: 
 200 –1800 mm

Ширина двери: 500 –1000 mm
Ширина боковой стенки: 
 200 –1800 mm

Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm

Распашная складывающаяся дверь 
с боковой стенкой

Распашная дверь с неподвижным 
сегментом и боковой стенкой

Распашная дверь с неподвижным 
сегментом и короткой боковой 
стенкой

Распашная дверь с дополнитель-
ным элементом и боковой стенкой

Ширина двери: 500 –1250 mm  
Ширина боковой стенки: 
 200 –1800 mm

Ширина двери: 700 –1500 mm 
Ширина боковой стенки: 
 200 –1800 mm

Ширина двери: 700 –1500 mm
Ширина боковой стенки:  
 200 –1800 mm

Ширина двери: 700 –2800 mm  
Ширина боковой стенки:
 200 –1800 mm

Высота: до 2000 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm

Распашная дверь с неподвижным 
сегментом, дополнительным эле-
ментом и боковой стенкой

Двустворчатая дверь, открыва-
ющаяся вовнутрь и наружу, с 
боковой стенкой

Распашная дверь с неподвижными 
сегментами для углового входа

Распашная складывающаяся дверь 
для углового входа

Ширина двери: 900 –3300 mm
Ширина боковой стенки: 
 200 –1800 mm

Ширина двери: 600 –1200 mm
Ширина боковой стенки: 
 200 –1800 mm

Ширина: 700 –1500 mm Ширина: 500 –1250 mm

Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2000 mm

HÜPPE  Solva  pure 
без рамы



HÜPPE  Solva  pure 
без рамы

Двустворчатая распашная дверь с 
неподвижными сегментами

Одинарная распашная дверь с 
неподвижными сегментами

Двустворчатая распашная дверь с 
неподвижными сегментами

Одинарная распашная дверь с 
неподвижными сегментами

Ширина: 900 –1200 mm Ширина: 900 –2300 mm Ширина: 700 –1870 mm Ширина: 700 –2430 mm

Высота: до 2000 mm Высота: до 2000 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm

Боковая стенка, отдельно Walk-In — боковая стенка с под-
вижным сегментом

Ширина: 200 –1800 mm Ширина боковой стенки: 
 200 –1800 mm
Ширина подвижного сегмента:  
 300 –600 mm

Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm

Шторка для ванной, однопанель-
ная

Односекционная шторка для ван-
ной с неподвижным сегментом

Шторка для ванной, распашная 
складывающаяся

Ширина:  500 –1000 mm Ширина: 600 –1500 mm Ширина: 500 –1250 mm

Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2000 mm
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HÜPPE  Solva  pure 
частичное обрамление

Распашная дверь для ниши Распашная складывающаяся дверь 
для ниши

Распашная дверь с неподвижным 
сегментом для ниши

Распашная дверь с дополнитель-
ным элементом для ниши

Ширина: 500 –1000 mm Ширина: 500 –1250 mm Ширина: 700 –1500 mm Ширина: 700 –2800 mm

Высота: до 2200 mm Высота: до 2000 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm

Распашная дверь с неподвижным 
сегментом и дополнительным 
элементом для ниши

Двустворчатая дверь, открыва-
ющаяся вовнутрь и наружу, для 
ниши

Распашная дверь для боковой 
стенки

Распашная складывающаяся дверь 
для боковой стенки

Ширина: 1100 –3300 mm Ширина: 600 –1800 mm Ширина: 500 –1000 mm Ширина: 500 –1250 mm

Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2000 mm

Распашная дверь с неподвижным 
сегментом для боковой стенки

Боковая стенка для распашной 
двери/Pаспашной складываю-
щейся двери/Pаспашной двери с 
неподвижным сегментом 

Распашная дверь с дополни-
тельным элементом для боковой 
стенки

Распашная дверь с неподвижным 
сегментом и дополнительным 
элементом для боковой стенки

Ширина: 700 –1500 mm Ширина: 200 –1800 mm Ширина: 700 –2800 mm Ширина: 900 –3300 mm

Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm

Двустворчатая дверь, открыва-
ющаяся вовнутрь и наружу, с 
боковой стенкой

Боковая стенка для распашной 
двери с дополнительным элемен-
том/Pаспашной двери с неподвиж-
ным сегментом и дополнительным 
элементом/двери, открывающейся 
вовнутрь и наружу

Распашная дверь с неподвижным 
сегментом для углового входа

Распашная складывающаяся дверь 
для углового входа

Ширина: 600 –1200 mm Ширина: 200 –1800 mm Ширина: 700 –1500 mm Ширина: 500 –1250 mm

Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2000 mm



HÜPPE  Solva  pure 
частичное обрамление

Двустворчатая распашная дверь с 
неподвижными сегментами

Одинарная распашная дверь с 
неподвижными сегментами

Двустворчатая распашная дверь с 
неподвижными сегментами

Одинарная распашная дверь с 
неподвижными сегментами

Ширина: 900 –1200 mm Ширина: 900 –2300 mm Ширина: 700 –1870 mm Ширина: 700 –2430 mm

Высота: 2000 mm Высота: 2000 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm

Walk-In — боковая стенка с под-
вижным сегментом

Ширина: 200 –1800 mm

Высота: до 2200 mm

Шторка для ванной, однопанель-
ная

Односекционная шторка для ван-
ной с неподвижным сегментом

Шторка для ванной, распашная 
складывающаяся

Ширина:  500 –1000 mm Ширина: 600 –1500 mm Ширина: 500 –1250 mm

Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2000 mm
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HÜPPE  Refresh  pure

HÜPPE Refresh pure 
4-угольная распашная 
дверь с неподвижным 
сегментом и боковой 
стенкой 

Нажмите на минутку на кнопку паузы. 

Задержитесь внутри. Закройте глаза 

и полностью предайтесь открывше-

муся чувству бодрости, войдя в ду-

шевую, которую мы не зря нарекли 

HÜPPE Refresh pure.

Оцените высокую прозрачность ее 

материалов, прямолинейность форм 

и стильный дизайн, неподвластный 

времени. Оригинальные шарниры 

усиливают пуристический вид каби-

ны и придают ей современности. Ду-

шевая кабина, кардинально меняю-

щая облик Вашей ванной комнаты, в 

которой изнутри все лишнее убрано, 

служит источником кипучей энергии 

и непревзойденной чистоты.

Пора открыть глаза. Отпустите кноп-

ку паузы. И нажмите на «воспроизве-

дение».
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HÜPPE  Refresh  pure

MEDIUM

Ощутите прилив свежести.

    HÜPPE  
Refresh pure  
распашная дверь с 
неподвижными  
сегментами для  
углового входа

    HÜPPE  
Refresh pure  
1/4-круга, двухствор-
чатая распашная 
дверь с неподвижны-
ми сегментами

HÜPPE  
Refresh pure
распашная дверь  
для ниши 
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HÜPPE  Refresh  pure

MEDIUM

    HÜPPE  
Refresh pure, 
1/4-круга, 
одностворчатая 
распашная дверь 
с неподвижными 
сегментами

Внутренние плоские шарниры 

Ручка релинг 

Верхнее соединение со стеной

•  Свежесть и воздушность

•  Открывание распашных дверей вовнутрь и наружу

•  Внутренние плоские шарниры

•  Оригинальная технология изготовления шарниров и стенных кронштейнов

•  Высококачественные покрытия «глянцевый хром»

•  Филигранные прозрачные уплотнительные профили

•  Стекло толщиной 6 и 8 мм





HÜPPE  Refresh  pure
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Распашная дверь для углового 
входа

Распашная дверь с неподвижными 
сегментами для углового входа  

Распашная дверь для ниши Распашная дверь для боковой 
стенки

Ширина: 400 –1000 mm Ширина: 700 –1200 mm Ширина: 650 –1000 mm Ширина: 650 –1000 mm

Высота:  1443 –2043 mm Высота:  1443 –2043 mm Высота:  1443 –2043 mm Высота:  1443 –2043 mm

Распашная дверь с неподвижным 
сегментом для ниши

Распашная дверь с неподвижным 
сегментом для боковой стенки

Боковая стенка для распашной 
двери

Ширина: 800 –1200 mm Ширина: 800 –1200 mm Ширина: 200 –1200 mm

Высота:  1443 –2043 mm Высота:  1443 –2043 mm Высота:  до 2043 mm

Дверь, открывающаяся вовнутрь и 
наружу, для ниши

1/4 -круга, двустворчатая рас-
пашная дверь с неподвижными 
сегментами

1/4 круга, односекционная рас-
пашная дверь с неподвижными 
сегментами

5-угольная двухстворчатая рас-
пашная дверь с неподвижными 
сегментами  

Ширина: 680 –1800 mm Ширина: 800 –1200 mm Ширина: 800 –1200 mm Ширина: 900 x 900 , 1000 x 1000 mm

Высота:  1215 –2043 mm Высота:  1943 mm Высота:  1943 mm Высота:  1943 mm

1/2 круга Распашная дверь с 
неподвижными сегментами  

Ширина: 1140 x 900 mm

Высота:  1943 mm



HÜPPE  Xtensa pure

winner

HÜPPE  
Xtensa pure
одностворчатая
раздвижная дверь
с неподвижным
сегментом» 

Кредо компании HUPPE — инновации. 

Последняя и самая значимая из них 

серия HUPPE Xtensa pure.

Уникальность новой серии HÜPPE 

Xtensa pure в том, что в ней сохрани-

лось решение Walk-In и использова-

ны «раздвижные двери. В результате 

вход стал просторным, кабина ока-

залась максимально прозрачной с 

защитой от брызг по всем сторонам.»

Предельно прозрачная раздвижная 

дверь почти полностью скрывается 

за неподвижным сегментом кабины 

HÜPPE Xtensa pure. Вместе с этим мы 

отказались от традиционных верхних 

направляющих, так что в ней теперь 

особо подчеркивается прозрачность 

раздвижной двери. При этом по всем 

сторонам обеспечивается защита от 

брызг.

Кроме того, кабины HÜPPE Xtensa 

pure можно комбинировать с боковой 

стенкой или встраивать в нишу.
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    HÜPPE  
Xtensa pure  
Одностворчатая  
раздвижная дверь  
с неподвижным  
сегментом и зеркаль-
ным стеклом

HÜPPE  Xtensa pure

    HÜPPE  
Xtensa pure  
одностворчатая 
раздвижная дверь 
с неподвижным 
сегментом и боковой 
стенкой

Первое решение Walk-In 
с инновационной технологией использования раздвижной двери.
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Варианты 790 SlimLine:
В этом случае дверь опционально оснащается 
элегантным стеновым профилем. Максималь-
но плавная стыковка со стеной

• Серийный выпуск дверей шириной от 980 до 1800 мм

• Изготовление по индивидуальным размерам, ширина до 2000 мм

• Стекло Anti-Plaque со специальной обработкой — по запросу

•  Малозаметная направляющая планка в нижней области, высота 10 мм

• Монтаж на душевом поддоне или на плиточной поверхности

• Удобство чистки благодаря невыступающим с внутренней стороны винтам роликов;  

 также в каждом комплекте имеется очиститель

• Разработка

Поперечина Двойной стеновой профиль — благодаря                                                         
этому раздвижная дверь почти полностью                                          
прячется за неподвижным сегментом

Пуристический дизайн удобной ручки

Задерживающий механизм обеспечивает                                      
максимальное удобство открывания раздвиж-                                     
ной двери

Регулируемые по высоте ролики из полиро-
ванной высококачественной стали, винты 
которых с внутренней стороны утоплены

Дверная ручка оптимальной формы, с помо-
щью которой дверь максимально сдвигается в
сторону, создавая наибольшую ширину входа



HÜPPE  Enjoy  elegance

HÜPPE  
Enjoy elegance  
с частичным  
обрамлением
Распашная дверь с 
неподвижным  
сегментом для ниши 

HÜPPE Enjoy elegance – само название 

призывает радоваться жизни во всех 

ее проявлениях. Навстречу новому дню 

с полной энергией. Не отказывай себе 

в ежедневных маленьких удовольстви-

ях.

А вместе с этим вдохновляйся каждой 

оригинальной деталью, бросающейся 

в глаза в модели HÜPPE Enjoy elegance. 

Достаточно упомянуть, что есть воз-

можность открывания вовнутрь и на-

ружу (распашные двери без неподвиж-

ных сегментов), а плоские изнутри 

петли облегчают уборку. Воздушность 

материалов подчеркивается дизайном, 

вызывающим радостное настроение. 

Притягательная сила созданной ком-

позиции дарит радость. Радость, кото-

рую приносит сама жизнь. А вместе с 

радостью приходит и истинное наслаж-

дение.
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HÜPPE  Enjoy  elegance

6968MEDIUM

Другие модели Walk-In — начиная со стр. 140.

HÜPPE  
Enjoy elegance 
без рамы, 1/4 круга, 
двухстворчатая 
распашная дверь 
с неподвижными 
сегментами 

 HÜPPE  
Enjoy elegance 
с частичным обрамле-
нием Walk-In 

    HÜPPE  
Enjoy elegance 
без рамы 
Распашная дверь 
с неподвижными 
сегментоми для 
углового входа

Подходящее решение для любой конфигурации в ванной.

 HÜPPE  
Enjoy elegance  
с частичным обрам-
лением, pаспашная 
дверь с неподвижным 
сегментом и боковой 
стенкой 
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HÜPPE  Enjoy  elegance

MEDIUM

    HÜPPE  
Enjoy elegance  
без рамы 
Распашная дверь  
для ниши

Петля (изнутри)
Чистота поддерживается необычайно легко

Петля (снаружи) Настенная петля (снаружи)

•  Серия распашных дверей без рамы и с частичным обрамлением; идеально подходит 

 для монтажа заподлицо с полом

•  Стекло толщиной 6 или 8 мм

•  Открывается вовнутрь и наружу при распашных дверях с частичным обрамлением без неподвижного сегмента

•  Легкость очистки благодаря петлям плоским изнутри

•  Закрытый подъемно-опускающийся механизм (5 мм), обеспечивающий плотное закрывание двери

•  Филигранные прозрачные уплотнительные профили

•  Возможны скосы и вырезы в боковых стенках и неподвижных сегментах

•  Возможна установка с порожком и без него

Ручка „Comfort“ (Oформления) Стабилизационный кронштейн Ручка



HÜPPE  Enjoy  pure

HÜPPE  
Enjoy pure 
без рамы
Распашная дверь с 
неподвижными  
сегментами для  
углового входа 

HÜPPE Enjoy pure — новая серия рас-

пашных дверей в пуристическом стиле. 

Строгие формы для тех, кому важна 

эстетическая составляющая и кто стре-

мится воссоздать композиционную 

целостность жилища.

Для моделей Enjoy pure характерны 

четкие, прямые линии и акцент на функ-

циональности. Распашные двери без 

неподвижных сегментов открываются 

вовнутрь и наружу. Шарниры с оформ-

лением в пуристском стиле несут от-

тенок предельной лаконичности.
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HÜPPE  Enjoy  pure
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HÜPPE  
Enjoy pure 
Частичное обрам-
ление, pаспашная 
дверь, 1/4 круга, с 
неподвижным сегмен-
том Двухпанельная 

 HÜPPE  
Enjoy pure 
безрамная, распашная
дверь с неподвижным
сегментом и боковой
стенкой 

    HÜPPE  
Enjoy pure 
С частичным обрам-
лением, распашная 
дверь с неподвижным 
сегментом для ниши

Образец великолепного дизайна.

 HÜPPE  
Enjoy pure 
Без рамы
Распашная дверь  
для ниши 





76 77

HÜPPE  Enjoy  pure

MEDIUM

    HÜPPE  
Enjoy pure 
Без рамы, Распашная 
дверь с неподвижным 
сегментом и боковой 
стенкой

•  Серия распашных дверей без рамы и с частичным обрамлением; идеально 

 подходит для монтажа заподлицо с полом

•  Стекло толщиной 6 или 8 мм

•  Легкость очистки благодаря петлям плоским изнутри

•  Закрытый подъемно-опускающийся механизм (5 мм), обеспечивающий плотное закрывание двери

•  Филигранные и прозрачные уплотнительные профили

•  Возможны скосы и вырезы в боковых стенках и неподвижных сегментах

•  Возможна установка с порожком и без него

Петля (изнутри)
Чистота поддерживается необычайно легко

Петля (снаружи) Настенная петля (снаружи)

Ручка „Comfort“ (Oформления) Стабилизационный кронштейн Ручка



Распашная дверь с неподвижными 
сегментами для углового входа

Распашная дверь с неподвижным 
сегментом для ниши

Распашная дверь с неподвижным 
сегментом и боковой стенкой

Распашная дверь для ниши

Ширина: 700 –1500 mm Ширина: 700 –1500 mm Ширина: 700 –1500 mm Ширина: 500 –1000 mm

Высота: 1600 –2000 mm Высота: 1600 –2000 mm Высота: 1600 –2000 mm Высота: 1600 –2000 mm

Распашная дверь с боковой 
стенкой

Распашная дверь с дополнитель-
ным элементом для ниши

Двустворчатая распашная дверь с 
неподвижными сегментами

Одинарная распашная дверь с 
неподвижными сегментами

Ширина: 500 –1000 mm Ширина: 700 –2600 mm Ширина: 900 –1200 mm Ширина: 900 –1200 mm

Высота: 1600 –2000 mm Высота: 1600 –2000 mm Высота: 2000 mm Высота: 2000 mm

Одинарная распашная дверь с 
неподвижными сегментами *

Боковая стенка, отдельно Walk-In — боковая стенка с под-
вижным сегментом *

Ширина: 720 –1100 mm Ширина: 200 –1600 mm Ширина: 300 –1600 mm

Высота: 1600 –2000 mm Высота: 600 –2000 mm Высота: 1600 –2000 mm

HÜPPE  Enjoy  elegance & HÜPPE  Enjoy  pure 
без рамы

* Доступен только вариант HÜPPE Enjoy elegance
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HÜPPE  Enjoy  elegance & HÜPPE  Enjoy  pure 
частичное обрамление

Распашная дверь с неподвижными 
сегментами для углового входа

Распашная дверь с неподвижным 
сегментом для ниши

Распашная дверь с неподвижным 
сегментом для боковой стенки/
углового входа

Боковая стенка для распашной 
двери с неподвижным сегментом

Ширина: 700 –1500 mm Ширина: 700 –1500 mm Ширина: 700 –1500 mm Ширина: 200 –1600 mm

Высота: 1600 –2000 mm Высота: 1600 –2000 mm Высота: 1600 –2000 mm Высота: 400 –2000 mm

Распашная дверь для ниши * Распашная дверь для боковой 
стенки *

Боковая стенка для распашной 
двери *

Распашная дверь с дополнитель-
ным элементом для ниши *

Ширина: 700 –1000 mm Ширина: 700 –1000 mm Ширина: 200 –1600 mm Ширина: 700 –1600 mm

Высота: 1600 –2000 mm Высота: 1600 –2000 mm Высота: 400 –2000 mm Высота: 1600 –2000 mm

Двустворчатая дверь, открыва-
ющаяся вовнутрь и наружу, для 
ниши *

Двустворчатая дверь, открыва-
ющаяся вовнутрь и наружу, для 
боковой стенки *

Боковая стенка для двери, откры-
вающейся вовнутрь и наружу *

Одинарная распашная дверь с 
неподвижными сегментами

Ширина: 600 –1600 mm Ширина: 600 –1200 mm Ширина: 400 –1600 mm Ширина: 900 –1200 mm

Высота: 1600 –2000 mm Высота: 1600 –2000 mm Высота: 400 –2000 mm Высота: 2000 mm

Двустворчатая распашная дверь с 
неподвижными сегментами

Одинарная распашная дверь с 
неподвижными сегментами *

Боковая стенка, отдельно Walk-In — боковая стенка с под-
вижным сегментом *

Ширина: 900 –1200 mm Ширина: 675 –1275 mm Ширина: 300 –1200 mm Ширина: 300 –1600 mm

Высота: 2000 mm Высота: 1600 –2000 mm Высота: 2000 mm Высота: 1600 –2000 mm

* Доступен только вариант HÜPPE Enjoy elegance



HÜPPE  Design  elegance
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    HÜPPE  
Design elegance,  
распашная дверь  
с неподвижными 
сегментами для 
углового входа

Как определить утонченный стиль? 

По его элегантной сдержанности. 

Тщательно подобранным материа-

лам. И со вкусом подобранным дета-

лям. 

Все, что заложено в основу линии ди-

зайна HÜPPE Design elegance, уни-

кальность которой неприметна на 

первый взгляд. Ее свободные формы 

не выходят за рамки самых строгих 

требований к функциональности. Яв-

ляясь подлинно универсальным ре-

шением, она позволяет эффективно 

и без ущерба для стиля справиться с 

монтажом в ограниченных помеще-

ниях. Раздвижные, двустворчатые, 

распашные и распашные складываю-

щиеся двери, а также в элегантные 

решения Walk-in позволяют опти-

мально подстроиться под особенно-

сти помещения, создавая гармонию 

единого целого. 

HÜPPE Design elegance: Испытанный 

принцип, который постоянно совер-

шенствуется для того, чтобы отве-

чать Вашим самым высоким требова-

ниям.
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Другие модели Walk-In — начиная со стр. 140.

HÜPPE  Design  elegance
Распашные двери

    HÜPPE  
Design elegance  
распашная  
складывающаяся 
дверь, в качестве 
П-образной кабины

HÜPPE  
Design elegance 
распашная  
складывающаяся 
дверь, в качестве  
П-образной кабины 
(она плотно прижима-
ется к стене) 

Наша цель: доступность дизайна.

HÜPPE  
Design elegance 
решение Walk-In 

HÜPPE  
Design elegance 
1/4 круга, распашная
дверь с неподвижны-
ми сегментами 





8584MEDIUM

Петля распашной
складывающейся двери

Ручка

HÜPPE  Design  elegance
Распашные двери

    HÜPPE  
Design elegance  
Двустворчатая 
дверь, открываю-
щаяся вовнутрь и 
наружу, для ниши

•  Различные дверные системы можно комбинировать

•  Боковые стенки используются в качестве различных решений Walk-In

•  Можно установить любую модель с порожком или без него для беспрепятственного входа

•  Прочный подъемно-опускающийся механизм обеспечивает надежное закрывание двери

•  Современный двухцветный дизайн при выборе матового серебра и белого цвета

•  Современное дизайнерское двухцветное оформление (bicolour): глянцевый хром/белый,  

 глянцевый хром/черный, глянцевый хром/матовое серебро и глянцевый хром/серо-коричневый 

Двухцветный вариант

Монтаж без порожка Монтаж с порожком

Подъемно-опускающийся механизм





8786MEDIUM* не для 1\4 круга

HÜPPE  Design  elegance
Раздвижные двери

    HÜPPE  
Design elegance 
раздвижная дверь 
для углового входа, 
двухцветное оформ-
ление (глянцевый 
хром/белый)

HÜPPE  
Design elegance 
1/4 круга,  
раздвижная дверь 

Сквозной профиль Coverprofil Вид изнутри на направляющую

Серия c прозрачными раздвижными дверьми элегантного  
изогнутого дизайна.

Благодаря технологии Функция Soft-Open / Soft-Close* 

раздвижные двери модели HÜPPE Design elegance сами 

открываются и закрываются — достаточно слегка кос-

нуться дверной ручки. Максимальный комфорт для са-

мых требовательных!



Направляющая,
двухцветное оформление  
(глянцевый хром/белый)

Направляющая,
двухцветное оформление  
(глянцевый хром/черный)

Направляющая
двухцветное оформление  
(глянцевый хром/матовое серебро)

Направляющая в двухцветном  
исполнении: глянцевый  
хром/серо-коричневый
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HÜPPE  Design  elegance
Раздвижные двери

    HÜPPE  
Design elegance 
раздвижная дверь 
с боковой стенкой

HÜPPE  
Design elegance 
2х-секционная раз-
движная дверь  

•  Благодаря сквозному профилю Coverprofil направляющая представляет собой единое целое

•   Доступные варианты: четырехугольные, в 1/4 круга и для ниши

•   Серия с высотой 1900 и 2000 мм

•  Легкость очистки обеспечивается благодаря уникальной кнопке очистки, 

 которая позволяет отводить двери вовнутрь

•   Возможность монтажа с порожком для дополнительного уплотнения или без 

порожка с беспрепятственным входом

•  Современное дизайнерское двухцветное оформление (bicolour): глянцевый хром/белый, глянце

 вый хром/черный, глянцевый хром/матовое серебро и глянцевый хром/серо-коричневый

•   Дополнительная Функция Soft-Open / Soft-Close

Ручка Кнопка очистки Easy CleanНаправляющая в двухцветном  
исполнении: глянцевый  
хром/серо-коричневый



HÜPPE  Design  elegance
Распашные двери

Различные дверные системы можно комбинировать.

Распашная дверь Распашная дверь с неподвижным 
сегментом

Распашная складывающаяся дверь Боковая стенка для распашной 
двери

Ширина: 500 –1100 mm Ширина: 750 –1550 mm Ширина: 500 –1250 mm Ширина: 200 –1200 mm

Высота: 1400 –2000 mm Высота: 1400 –2000 mm Высота: 1400 –2000 mm Высота: до 2000 mm

Боковая стенка, отдельно Распашная дверь с неподвижным 
сегментом для варианта Walk-In

Двухстворчатая дверь, открыва-
ющаяся вовнутрь и наружу, для 
ниши

Двухстворчатая дверь, окрыва-
ющаяся вовнутрь и наружу, для 
боковой стенки

Ширина:  200 –1600 mm Ширина:  1300 mm, 1400 mm,  
 1500 mm

Ширина: 750 –1550 mm Ширина: 600 –1100 mm

Высота:  до 2000 mm Высота:  2000 mm Высота: 1400 –2000 mm Высота: 1400 –2000 mm

Боковая стенка для двери, откры-
вающейся вовнутрь и наружу  

1/4 -круга, двустворчатая распаш-
ная дверь

1/4 -круга, двустворчатая рас-
пашная дверь с неподвижными 
сегментами  

5-угольная двухстворчатая рас-
пашная дверь с неподвижными 
сегментами

Ширина: 200 –1200 mm Ширина:  800 mm, 900 mm,  
 1000 mm

Ширина: 735 –1135 mm Ширина: 785 –1090 mm

Высота: до 2000 mm Высота:  1900 mm Высота: 1900 mm Высота: 1400 –2000 mm
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HÜPPE  Design  elegance
Раздвижные двери

2х-секционная раздвижная дверь 
для углового входа a

Односекционная раздвижная 
дверь с неподвижным сегментом

Боковая стенка Раздвижная дверь с неподвижным 
сегментом и дополнительным 
элементом

Ширина: 700 –1300 mm Ширина: 900 –2000 mm Ширина:  200 –1200 mm Ширина: 1200 –2400 mm

Высота: 1200 –2000 mm Высота: 1200 –2000 mm Высота:  500 –2000 mm Высота: 1200 –2000 mm

Двухсекционная раздвижная 
дверь с неподвижными сегмен-
тами

Боковая стенка для 
2-секционной раздвижной 
двери с неподвижными 
сегментами/раздвижной двери 
с неподвижным сегментом и 
дополнительным элементом

Раздвижная дверь, 1/4 круга

Ширина: 1200 –2200 mm Ширина:  200 –1200 mm Ширина: 700 –1200 mm

Высота: 1200 –2000 mm Высота:  500 –2000 mm Высота: 1900 mm/2000 mm



HÜPPE  Design  pure

HÜPPE
Design pure
Распашная дверь с непод-
вижными сегментами для 
углового входа  

Сохраняя все лучшее. 

Продолжая совершенствовать. 

Мы во всем руководствуемся задачей 

усовершенствовать нашу продукцию с 

учетом наметившегося на рынке трен-

да.

Наша популярная серия HÜPPE 501 

Design pure подверглась небольшому 

фейслифтингу. Такой соответствующий 

духу времени дизайн контрастирует с 

серией HÜPPE Design elegance — 

HÜPPE Design pure. Оцените высокую 

прозрачность ее материалов, прямоли-

нейность форм и высокую функцио-

нальность.
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HÜPPE  Design  pure
распашные двери

    HÜPPE  
Design pure 
Распашная дверь 
с неподвижным 
сегментом и боковой 
стенкой

    HÜPPE  
распашная склады-
вающаяся дверь 
(отводится при 
открытии к стене)

HÜPPE  
Design pure
распашная дверьс 
дополнительным эле- 
ментом для ниши 

Пуристический дизайн по разумной цене.
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    HÜPPE  
Design pure 
Распашные складывающи-
еся двери с неподвижным 
сегментом в виде П-образ-
ной кабины

•  Различные дверные системы можно комбинировать

•  Боковые стенки используются в качестве различных решений Walk-In

•  Можно установить любую модель с порожком или без него для беспрепятственного входа

• Прочный подъемно-опускающийся механизм обеспечивает надежное закрывание двери

• Современное дизайнерское двухцветное оформление (bicolour): глянцевый хром/белый, 

 глянцевый хром/черный, глянцевый хром/матовое серебро и глянцевый хром/серо-коричневый 

HÜPPE  Design  pure
распашные двери

Подъемно-опускающийся механизм, открытое положение

Ручка

Стабилизационный кронштейн Шарнир распашной складывающейся двери

Подъемно-опускающийся механизм, закрытое положение
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    HÜPPE  
Design pure 
раздвижная дверь 
для углового входа, 
двухцветное оформ-
ление (глянцевый 
хром/черный)

HÜPPE  
Design pure 
1/4 круга,  
раздвижная дверь 

Сквозной профиль Coverprofil Вид изнутри на направляющую

HÜPPE  Design  pure
Раздвижные двери

Серия c прозрачными раздвижными дверьми в  
пуристическом стиле.

Благодаря Функция Soft-Open / Soft-Close* прозрачные 

раздвижные двери модели HÜPPE Design pure сами от-

крываются и закрываются — достаточно слегка коснуть-

ся дверной ручки. Максимальный комфорт для самых 

требовательных!



Направляющая в двухцветном  
исполнении: глянцевый  
хром/серо-коричневый

Направляющая,
двухцветное оформление  
(глянцевый хром/белый)

Направляющая,
двухцветное оформление  
(глянцевый хром/черный)

Направляющая
двухцветное оформление  
(глянцевый хром/матовое серебро)
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HÜPPE  Design  pure
Раздвижные двери

    HÜPPE  
Design pure 
Односекционная 
раздвижная дверь 
с неподвижным 
сегментом для 
ниши

• Благодаря сквозному профилю Coverprofil направляющая представляет собой единое целое

•  Доступные варианты: четырехугольные, в 1/4 круга и для ниши 

• Серия с высотой 1900 и 2000 мм

•  Легкость чистки обеспечивается благодаря удобным дверным элементам, отводимым наружу и 

вовнутрь

•  Возможность монтажа с порожком для дополнительного уплотнения или без 

порожка с беспрепятственным входом 

•  Современное дизайнерское двухцветное оформление (bicolour): глянцевый хром/белый, глянце

 вый хром/черный, глянцевый хром/матовое серебро и глянцевый хром/серо-коричневый

 • Дополнительная Функция Soft-Open / Soft-Close

HÜPPE  
Design pure 
Двухстворчатая 
раздвижная дверь с 
неподвижными сег-
ментами для ниши 

Ручка Кнопка очистки Easy Clean



HÜPPE  Design  pure
Распашные двери

Различные дверные системы можно комбинировать.

Распашная дверь Pаспашная дверь с неподвижными 
сегментами

Распашная складывающаяся дверь Распашная складывающаяся дверь 
с неподвижным сегментом

Ширина: 500 –1100 mm Ширина: 750 –1550 mm Ширина: 500 –1250 mm Ширина: 700 –1200 mm

Высота: 1400 –2000 mm Высота: 1400 –2000 mm Высота: 1400 –2000 mm Высота: до 2000 mm

Распашная дверь с дополнитель-
ным элементом для ниши

Распашная дверь с неподвижным 
сегментом и дополнительным 
элементом для ниши

Боковая стенка, отдельно Боковая стенка для распашной 
двери

Ширина:  800 –1600 mm Ширина:  900 –1800 mm Ширина:  200 –1600 mm Ширина: 200 –1200 mm

Высота:   1400 –2000 mm Высота:   1400 –2000 mm Высота:  до 2000 mm Высота: до 2000 mm

Двустворчатая дверь, открыва-
ющаяся вовнутрь и наружу, для 
ниши

Двустворчатая дверь, открыва-
ющаяся вовнутрь и наружу, для 
боковой стенки

Боковая стенка для двери, откры-
вающейся вовнутрь и наружу

Распашная дверь с неподвижным 
сегментом для варианта Walk-In

Ширина: 500 –1800 mm Ширина: 500 –1600 mm Ширина: 200 –1200 mm Ширина:  1300 mm, 1400 mm, 
 1500 mm

Высота: 1400 –2000 mm Высота: 1400 –2000 mm Высота: до 2000 mm Высота:  2000 mm

1/4 круга, двустворчатая распаш-
ная дверь

1/4 круга, двустворчатая рас-
пашная дверь с неподвижными 
сегментами

Ширина:  800 mm, 900 mm,  
 1000 mm

Ширина: 735 –1135 mm

Высота:  до 2000 mm Высота: до 2000 mm
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HÜPPE  Design  pure
Раздвижные двери

2x-секционная раздвижная дверь 
для углового входа 

Односекционная раздвижная 
дверь с неподвижным сегментом

Боковая стенка для односек-
ционной раздвижной двери с 
неподвижным сегментом

Раздвижная дверь с неподвиж-
ным сегментом и дополнитель-
ным элементом

Ширина:  700 –1300 mm Ширина:  900 –2000 mm Ширина:  200 –1200 mm Ширина:  1200 –2400 mm

Высота:  1200 –2000 mm Высота:  1200 –2000 mm Высота:  500 –2000 mm Высота:  1200 –2000 mm

Двухсекционная раздвижная 
дверь с неподвижными сегмен-
тами

Боковая стенка для 2-х секцион-
ной раздвижной двери с непод-
вижными сегментами/раздвиж-
ной двери с неподвижным 
сегментом и дополнительным 
элементом

Раздвижная дверь, 1/4 круга

Ширина:  1200 –2200 mm Ширина:  200 –1200 mm Ширина:  700 –1200 mm

Высота:  1200 –2000 mm Высота:  500 – 2000 mm Высота:  1900 mm/2000 mm



HÜPPE  Aura  elegance

HÜPPE  
Aura elegance 
распашная дверь  
с неподвижными  
сегментами для  
углового входа 

Если и есть идеальная душевая, так это 

HUPPE Aura elegance. Новая серия рас-

пашных дверей — это достойный от-

вет всем, кто нуждается в безопасной, 

надежной душевой, предлагаемой на 

разумных условиях.

Тот, кто не хочет лишать себя высоко-

го качества стекла, не разочаруется в 

этой серии. Воздушность форм и вы-

сокое качество обработки — таково 

потрясающее решение в серии HÜPPE 

Aura elegance, позволяющее свободно 

подстраиваться под конкретные осо-

бенности помещения. 

HÜPPE Aura elegance. Современный 

интерьер может быть таким простым.
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HÜPPE  Aura  elegance
Распашные двери

HÜPPE Aura elegance  
Ручка 

    HÜPPE  
Aura elegance 
распашная дверь  
с неподвижным 
сегментом для 
ниши

    HÜPPE  
Aura elegance 
распашная дверь 
с неподвижным 
сегментом и боковой 
стенкой

HÜPPE  
Aura elegance  
1/4-круга двухствор-
чатая распашная 
дверь с неподвижны-
ми сегментами 

Насладитесь качеством!





    HÜPPE  
Aura elegance 
Односекционная 
раздвижная дверь 
с неподвижным 
сегментом и  
боковой стенкой

HÜPPE  
Aura elegance  
Раздвижная дверь с
неподвижным 
сегментом
и дополнительным 
элементом 

HÜPPE  Aura  elegance
Раздвижные двери

Оригинальная серия раздвижных дверей, оптимальное 
соотношение цены и функциональности

Прозрачные раздвижные двери модели HÜPPE Aura elegance сами открываются и закрываются 

благодаря уникальной технологии Soft-Close/Soft-Open* — достаточно слегка коснуться 

дверной ручки. Максимальный комфорт для самых требовательных!
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HÜPPE  
Aura elegance  
1/4 круга,  
раздвижная дверь 

BASIC* не для 1\4 круга





    HÜPPE  
Aura elegance 
Раздвижная дверь  
для углового входа

HÜPPE  Aura  elegance
Раздвижные двери

111110

• Доступные варианты: четырехугольные, в 1/4 круга и для ниши

• Современный двухцветный дизайн (bicolor) при выборе матового серебра и белого цвета

• Легкость чистки обеспечивается благодаря удобным дверным элементам, 

 отводимым вовнутрь

• Возможность монтажа с порожком для дополнительного уплотнения или без

 порожка с беспрепятственным входом

• Опционально с функцией Soft-Open-/Soft-Close

Угловое соединение Соединение со стеной, двухцветное решение, белый

РучкаОтщелкивающиеся элементы раздвижной 
двери

BASIC

Функция Soft-Open-/Soft-Close (опционально)

Благодаря Функция Soft-Open / Soft-

Close прозрачные раздвижные две-

ри модели HÜPPE Aura elegance сами 

открываются и закрываются — до-

статочно слегка коснуться дверной 

ручки. Максимальный комфорт для 

самых требовательных!
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HÜPPE  Aura  elegance
Распашные двери и Раздвижные двери

Распашная дверь с неподвижными 
сегментами для углового входа

Распашная дверь с неподвижным 
сегментом для ниши

Распашная дверь с неподвижным 
сегментом для боковой стенки и 
углового входа

Боковая стенка

Ширина: 700 –1200 mm Ширина: 700 –1200 mm Ширина: 700 –1200 mm Ширина: 200 –1200 mm

Высота: 1600 –2000 mm Высота: 1600 –2000 mm Высота: 1600 –2000 mm Высота: 1600 –2000 mm

1/4-круга, двухстворчатая рас-
пашная дверь с неподвижными 
сегментами

5-угольная одностворчатая рас-
пашная дверь с неподвижными 
сегментами

Ширина:  900x900, 1000x1000 mm Ширина:  900x900, 1000x1000 mm

Высота:  1900 mm Высота: 1900 mm

2-секционная раздвижная дверь 
для углового входа

Одностворчатая раздвижная 
дверь с неподвижным сегментом

Раздвижная дверь с 
неподвижным сегментом и
дополнительным элементом

Двухсекционная раздвижная 
дверь с неподвижными
сегментами

Ширина:  700 –1300 mm Ширина:  900 –2000 mm Ширина:   1000 –2400 mm Ширина:  1200 –2200 mm

Высота:  1200 –2000 mm Высота:  1200 –2000 mm Высота:   1200 –2000 mm Высота:  1200 –2000 mm

Боковая стенка 1/4 круга, раздвижная дверь

Ширина:  200 –1200 mm Ширина:  700 –1200 mm

Высота:   1200 –2000 mm Высота:   1900 mm/2000 mm



HÜPPE  Classics  2

HÜPPE  
Classics 2 elegance,  
Одностворчатая  
раздвижная дверь  
с неподвижным  
сегментом  

Яркий дизайн по доступной цене! В  

серии HÜPPE Classics нового поколения 

подобран широкий ассортимент  

недорогих душевых кабин из ударо-

прочного стекла, отвечающих духу  

современности. Помимо прекрасно 

зарекомендовавших себя моделей с 

раздвижными и распашными дверями 

мы предлагаем новинку — конструк-

ции с раздвижными дверями без по-

рожков EasyEntry. 

Профили с благородным отблеском 

серебра, объединяющие в единое це-

лое сегменты из ударопрочного стекла, 

и приятная на ощупь хромированная 

ручка придают душевой кабине особый 

акцент и завершенность. Яркое дизай-

нерское решение, созданное в тесном 

сотрудничестве HÜPPE с компанией 

Phoenix Design. 
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Кнопки очистки значительно облегчают процесс 
очистки дверных сегментов

    HÜPPE Classics 2 
2-секционная раз-
движная дверь для 
углового входа

HÜPPE Classics 2
Раздвижная дверь 
2-составная, с  
неподвижным  
сегментом 

HÜPPE  Classics  2
Раздвижные двери 

Предельная легкость открытия-закрытия дверных 
сегментов благодаря двойным роликам

•  Максимальная легкость открытия-закрытия дверных сегментов на двойных 

 роликах из высококачественного материала

•  Простота очистки, для которой во всех моделях с раздвижными дверями 

 предусмотрены специальные кнопки

•  Глянцевый хром для углового соединения и ручки-релинга

•  Особая монтажная техника HÜPPE (патент) значительно облегчает процесс монтажа
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HÜPPE Classics 2 
1/4 круга, двустворча-
тая распашная дверь 
с неподвижными 
сегментами 

Воплотите свою мечту в реальность!

HÜPPE  Classics  2
Распашные двери

HÜPPE Classics 2  
Распашная дверь  
с неподвижным 
сегментом и боко-
вой стенкой 

Подъемно-опускаю-
щийся механизм 

    Также монтируется 
без порожка для 
беспрепятственного 
входа
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    HÜPPE Classics 2  
Распашная дверь  
для ниши

HÜPPE  Classics  2
Распашные двери
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HÜPPE Classics 2
Двустворчатая дверь, 
открывающаяся  
вовнутрь и наружу, 
для ниши 

Стильная ручка-релинг в цвете «хром»

•  Различные дверные системы можно комбинировать

•  Все модели с распашными дверями устанавливаются с порожком для 

 оптимальной водонепроницаемости или 

 без порожка для беспрепятственного входа

• Подъемно-опускающийся механизм приподнимает двери на 5 мм, 

 благодаря чему уплотнительный профиль не трется об пол



HÜPPE  Classics  2
Раздвижные двери + раздвижные двери EasyEntry

2-секционная раздвижная дверь 
для углового входа

3-секционная раздвижная дверь 
для углового входа

2-секционная раздвижная дверь 
для углового входа (1/2)

3-секционная раздвижная дверь 
для углового входа (1/2)

Ширина: 700 –1250 mm Ширина: 700 –1250 mm Ширина:  700 –1250 mm Ширина:  700 –1250 mm 

Высота: до 2000 mm Высота: до 2000 mm Высота: до 2000 mm Высота: до 2000 mm

Односекционная раздвижная 
дверь с неподвижным сегментом

Раздвижная дверь 2-составная, с 
неподвижным сегментом

Боковая стенка для раздвижной 
двери

Раздвижная дверь

Ширина: 1000 –1700 mm Ширина: 700 –1500 mm Ширина: 200 –1200 mm Ширина: 800 –1250 mm

Высота: до 2000 mm Высота: до 2000 mm Высота: до 2000 mm Высота: 1900/2000 mm

2-секционная раздвижная дверь 
для углового входа EasyEntry

2-секционная раздвижная дверь 
Easy Entry для углового входа (1/2)

Односекционная раздвижная 
дверь с неподвижным сегментом 
EasyEntry

Боковая стенка для раздвижной 
двери EasyEntry

Ширина: 700 –1250 mm Ширина: 700 –1250 mm Ширина: 1000 –1800 mm Ширина: 200 –1200 mm

Высота: до 2000 mm Высота: до 2000 mm Высота: до 2000 mm Высота: до 2000 mm

Раздвижная дверь Easy Entry

Ширина:  800 –1250 mm

Высота:   2000 mm



HÜPPE  Classics  2
Распашные двери

Распашная дверь для углового 
входа

Распашная дверь для боковой 
стенки/углового входа

Распашная дверь для ниши Распашная дверь с неподвижными 
сегментами для углового входа

Ширина: 500 –1100 mm Ширина: 500 –1100 mm Ширина:  500 –1100 mm Ширина:  700 –1550 mm 

Высота: до 2000 mm Высота: до 2000 mm Высота: до 2000 mm Высота: до 2000 mm

Распашная дверь с неподвижным 
сегментом для боковой стенки/
угловой вход

Распашная дверь с неподвижным 
сегментом для ниши

Боковая стенка для распашной 
двери

Ширина: 700 –1550 mm Ширина: 700 –1550 mm Ширина: 200 –1200 mm

Высота: до 2000 mm Высота: до 2000 mm Высота: до 2000 mm

Двустворчатая дверь, открыва-
ющаяся вовнутрь и наружу, для 
ниши

Двустворчатая дверь, открыва-
ющаяся вовнутрь и наружу, для 
боковой стенки

Боковая стенка для двери, откры-
вающейся вовнутрь и наружу

Двустворчатая распашная дверь с 
неподвижными сегментами (1/2)

Ширина: 500 –1800 mm Ширина: 500 –1600 mm Ширина: 200 –1200 mm Ширина: 735 –1135 mm

Высота: до 2000 mm Высота: до 2000 mm Высота: до 2000 mm Высота: 1900/2000 mm
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Все начинается с азов. Ваш новый день. 

И представленное Вам многообразие 

серий HÜPPE. Как хорошо, когда на все 

вопросы есть готовые и разумные ре-

шения. Удобство в эксплуатации и лег-

кость в уходе — такова эта серия, кото-

ра я подойдет  тем,  кому ну жна 

непринужденность и простота.

Пора приступать — уточните детали на 

следующих страницах.

HÜPPE  Alpha  2

HÜPPE Alpha 2  
Одностворчатая  
раздвижная дверь  
с неподвижным  
сегментом 
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    HÜPPE Alpha 2 
3-секционная раз-
движная дверь для 
углового входа

HÜPPE Alpha 2 
2-секционная раз-
движная дверь для 
углового входа 

HÜPPE Alpha 2  
Распашная дверь 

    HÜPPE Alpha 2  
1/4 круга,  
раздвижная дверь

    HÜPPE Alpha 2 
2-секционная 
раздвижная дверь 
для углового входа, 
со стириновым 
стеклом

Ваше знакомство с брендом HÜPPE

HÜPPE  Alpha  2
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    HÜPPE Alpha 2 
Дверь, открывающая-
ся вовнутрь и наружу

Угловое соединение 

Кнопка очистки     Современный, 
утонченный 
дизайн в конструк-
циях с частичным 
обрамлением

    Ручка-кнопка

HÜPPE  Alpha  2

•  Максимальная легкость открытия-закрытия дверных сегментов на двойных 

 роликах из высококачественного материала

•  Простота очистки, для которой во всех моделях с раздвижными дверями 

 предусмотрены специальные кнопки

•  Хромовое покрытие углового соединения и ручки-кнопки

•  Особая техника монтажа HÜPPE (патент) значительно облегчает процесс монтажа

•  Стириновое стекло используется только в конфигурациях с полным 

 обрамлением и ручкой-планкой
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HÜPPE  Alpha  2
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2-секционная раздвижная дверь 
для углового входа

3-секционная раздвижная дверь 
для углового входа

Односекционная раздвижная 
дверь с неподвижным сегментом

Раздвижная дверь 2-составная, с 
неподвижным сегментом

Ширина:  600 –1250 mm Ширина: 700 –1250 mm Ширина: 1000 –1700 mm Ширина: 800 –1500 mm

Высота: до 1900 mm Высота: до 1900 mm Высота: до 1900 mm Высота: до 1900 mm

Раздвижная дверь 3-секционная, 
подвижны все сегменты

Распашная дверь Дверь, открывающаяся вовнутрь 
и наружу

Боковая стенка

Ширина: 800 –1450 mm Ширина: 600 –1000 mm Ширина стекла: 600 –1200 mm Ширина стекла: 200 –1200 mm

Высота: до 2000 mm Высота: до 1900 mm Ширина стиринового стекла: 
 600 –1000 mm

Ширина стиринового стекла: 
 200 –1000 mm

Высота: до 1900 mm Высота: до 1900 mm

Раздвижная дверь

Ширина: 800 –1250 mm

Высота:   до 1900 mm



HÜPPE  Specials



Дизайнерская коллекция VICTORIAN несет в себе яркие и хорошо 

узнаваемые черты. Это обращение к богатству исторически 

сложившегося орнамента. Каменотесы, бронзовщики и скульпторы 

совершенствовали и передавали из поколения в поколение свое 

искусство ручной работы. VICTORIAN — это прославление ремесла и 

романтики бальнеологических курортов начала 20-го столетия.

V I C T O R I A N
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Имя — это знамение: В новой серии 

распашных дверей HÜPPE Studio 

victorian оригинальное оформление в 

классическом викторианском стиле 

сочетается с особой ценностью и бес-

компромиссной функциональностью.

HÜPPE  Studio victorian

Декоративная рама с блестящей позо-

лотой или с теплым бронзовым покры-

тием создаст в Вашей ванной атмосфе-

ру гармонии и романтики. Радуют глаз 

плавно скругленные поверхности стек-

ла. На выбор представлены четыре 

стильных варианта декора — с сатини-

рованной или прозрачной поверхно-

стью не требующего особого ухода 

стекла с обработкой Anti-Plaque.

HÜPPE  
Studio victorian 
распашная дверь с 
неподвижным сег-
ментом и дополни-
тельным элементом 
для ниши, декор 
Frozen Grace 

    HÜPPE  
Studio victorian 
распашная дверь 
с неподвижными 
сегментами для 
углового входа, 
декор Clear Grace

    HÜPPE  
Studio victorian 1/4 
круга, распашная 
дверь с неподвиж-
ными сегментами, 
стекло прозрачное

Ручка
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Благородный элемент оформления Ва-

шей ванной комнаты: 

бескомпромиссный дизайн и подчер-

кнутая роскошь наделяют эту эксклю-

зивную серию с раздвижными и рас-

пашными дверями HÜPPE Enjoy 

victorian особой притягательностью.

Элегантная обрамляющая рама в цвете 

HÜPPE  Enjoy victorian

на выбор: «матовое золото» или «бла-

городная бронза» сводит воедино 

функциональную завершенность и ко-

ролевскую роскошь.

Серия HÜPPE Enjoy victorian превратит 

любую ванную комнату в настоящую 

сокровищницу.

HÜPPE  
Enjoy victorian  
1/4 круга,
раздвижная  
дверь, стекло  
прозрачное 

    HÜPPE  
Enjoy victorian 
2-секционная 
раздвижная  
дверь для углового 
входа, декор  
Clear Imperial

Соединительный элемент цвета бронзы

Соединительный элемент «золото матовое»

HÜPPE  
Enjoy victorian 
распашная  
дверь с боковой 
стенкой, декор  
Frozen Grace 
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Благородно оформленная серия с рас-

пашными дверями HÜPPE Design 

victorian, с глянцем или без него, озарит 

Вашу ванную комнату хромированным 

блеском. 

Элегантная рама с блестящей хроми-

рованной поверхностью создает атмос-

HÜPPE  Design victorian

феру утонченного изящества. В серии 

HÜPPE Design victorian также представ-

лен внушительный выбор стекол: че-

тыре стильных варианта декора и стек-

ла, прозрачные или с покрытием 

«пескоструйная обработка», а также, 

при желании, с обработкой Anti-Plaque, 

удовлетворят любые требования.

HÜPPE  
Design victorian 
комбинация 
распашной двери 
с неподвижным 
сегментом,  
Декора Clear Grace, 
с боковой стенкой, 
и декора  
Clear Imperial 

    HÜPPE  
Design victorian 
распашная дверь 
для ниши, стекло 
прозрачное 

    HÜPPE  
Design victorian 
дверь,  
открывающаяся 
вовнутрь и наружу, 
для ниши, декор 
Frozen Imperial

Ручка HÜPPE Design victorian  
распашная дверь с неподвижными сегментами для углового входа, декор Frozen Grace
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Модели  HÜPPE  Walk-In

30
л е т

гарантии

HÜPPE  
Duplo pure  
частичное  
обрамление 

Каждому из нас необходим свой 

«островок», где можно почерпнуть 

силу. Где можно уединиться и напитать 

живительной влагой душу и тело. Где 

погружаешься в тишину и обретаешь 

спокойствие и вдохновение.

Вас ждет полный комфорт в моделях 

HÜPPE Walk-In: Входите!

Открытая поверхность стекол, размер 

которых можно выбрать  в широких 

пределах, дает возможность в полной 

мере насладиться принятием душа. 

Совсем без дверей, которые приходит-

ся открывать, или порожков, на кото-

рые можно наткнуться. Все можно смо-

делировать с учетом Ваших потреб- 

ностей и восприятия пространства.
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30
л е т

гарантии



Открытость, позволяющая в полной мере  
насладиться принятием душа.

    HÜPPE Solva pure  
без рамы 
Walk-In — боковая 
стенка с подвиж-
ным сегментом

Модели  HÜPPE  Walk-In

30
л е т

гарантии
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HÜPPE  
Studio Berlin pure 
без рамы, 
Walk-In модель 1 
с декором Orient, 
полученным методом 
пескоструйной 
обработки 

HÜPPE  
Design pure 
распашная дверь 
с неподвижным 
сегментом и боковой 
стенкой 



Модели  HÜPPE  Walk-In

HÜPPE  
Enjoy pure  
частичное обрамление, 
стенка отдельностоя-
щая, хромовый декор 
Element 

    HÜPPE  
Design elegance 
боковые стенки 
отдельностоящие

Без порожков. Просто и красиво.

    HÜPPE  
Studio Paris elegance 
без рамы,  
Walk-In модель 3

30
л е т

гарантии
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Модели  HÜPPE  Walk-In

HÜPPE Design pure

Боковая стенка, отдельно Распашная дверь с неподвижным 
сегментом для варианта Walk-In

Ширина: 200 –1200 mm Ширина:  до 1500  mm

Высота:  до 2000 mm Высота:  2000 mm

HÜPPE Enjoy elegance без рамы, HÜPPE Enjoy pure без рамы
HÜPPE Enjoy elegance частичное обрамление  
HÜPPE Enjoy pure частичное обрамление

Боковая стенка, отдельно Walk-In — боковая стенка с под-
вижным сегментом *

Боковая стенка, отдельно Walk-In — боковая стенка с под-
вижным сегментом *

Ширина:  200 –1600 mm Ширина:  300 –1600 mm Ширина:  300 –1200 mm Ширина:  300 –1600 mm

Высота:  600 –2000 mm Высота:  1600 –2000 mm Высота:  2000 mm Высота:  1600 –2000 mm

HÜPPE Solva pure rahmenlos HÜPPE Solva pure rahmenlos HÜPPE Solva pure teilgerahmt

Боковая стенка, отдельно Walk-In — боковая стенка с под-
вижным сегментом

Walk-In — боковая стенка с под-
вижным сегментом

Ширина:  200 –1800 mm Ширина:  200 –1800 mm Ширина:  200 –1800 mm

Высота:  600 –2200 mm Высота:  600 –2200 mm Высота:  1200 –2200 mm

HÜPPE Duplo pure

Walk-In

Ширина:  1000 –2000 mm

Высота:  1000 –2000 mm

* Доступен только вариант HÜPPE Enjoy elegance
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HÜPPE Xtensa pure

одностворчатая раздвижная дверь 
Walk-In с неподвижным сегментом

Боковая стенка для одностворчатой 
раздвижной двери Walk-In с 
неподвижным сегментом

Ширина:  1000 –2000 mm Ширина:  700 –1100 mm

Высота:  1900 –2200 mm Высота:  1900 –2200 mm

HÜPPE Studio Paris elegance частичное обрамление, HÜPPE Studio Berlin pure частичное обрамление

Боковая стенка, отдельно Боковая стенка открытая Walk-In модель 1

Ширина: 200 –1800 mm Ширина: 300 –1800 mm Ширина: 1200 –1800 mm

Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm

HÜPPE Studio Paris elegance частичное обрамление, HÜPPE Studio Berlin pure частичное обрамление

Walk-In модель 2 Walk-In модель 3 Walk-In модель 4

Ширина 
Боковая стенка левая: 300 –1800 mm 
Боковая стенка справа: 300 –1800 mm

Ширина 
Боковая стенка левая: 300 –1800 mm 
Боковая стенка справа: 300 –1800 mm

Ширина: 300 –1800 mm

Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm

Модели  HÜPPE  Walk-In



30
л е т

гарантии

HÜPPE 
Solva pure 
Распашная складыва-
ющаяся дверь 

Шторки для ванны  HÜPPE

Ванна или душ? А почему не то и дру-

гое? Не ограничивайте себя и дарите 

себе удовольствие и хорошее настро-

ение. Шторки для ванной HUPPE  

идеально вписываются в любоe про-

странство. Выбор за Вами – открытая 

или закрытая конструкция, круглая 

или угловая.
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Шторки для ванны  HÜPPE

HÜPPE  
Design pure 
односекционная 

HÜPPE  
Combinett 2
трехсекционная 

151150

    HÜPPE  
Design elegance 
Трехсекционная



Шторки для ванны  HÜPPE

HÜPPE Combinett 2

2х- секционная 3х-секционная с широким 1-м сегментом Боковая стенка

Ширина:  600 –1246 mm Ширина:  1005 –1635 mm Ширина:  1005 –1635 mm Ширина:  200 –1120 mm

Высота:  1200 –1500 mm Высота:  1200 –1500 mm Высота:  1200 –1500 mm Высота:  до 1200 mm

HÜPPE 501 Design pure, HÜPPE Design elegance

Односекционная 2х- секционная Распашная складывающаяся 
дверь

Боковая стенка

Ширина:  750 –765 mm Ширина:  950 –965 mm Ширина:  до 1200 mm Ширина:  200 –1120 mm

Высота:  1500 mm Высота:  1500 mm Высота:  до 1500 mm Высота:  до 1200 mm



HÜPPE Solva pure без рамы

Однопанельная Однопанельная с неподвижным 
сегментом

Распашная складывающаяся 
дверь

Ширина: 500 –1000 mm Ширина: 600 –1500 mm Ширина: 500 –1250 mm

Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2000 mm

HÜPPE Solva pure с частичным обрамлением

Однопанельная Однопанельная с неподвижным 
сегментом

Распашная складывающаяся 
дверь

Ширина: 500 –1000 mm Ширина: 600 –1500 mm Ширина: 500 –1250 mm

Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 2000 mm

Безрамный вариант HÜPPE Studio Paris elegance, безрамный вариант HÜPPE Studio Berlin pure 

Однопанельная Однопанельная с неподвижным 
сегментом

Ширина: 500 –1000 mm Ширина: 600 –1500 mm

Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm

HÜPPE Studio Paris elegance с частичным обрамлением, HÜPPE Studio Berlin pure с частичным обрамлением

Однопанельная Однопанельная с неподвижным 
сегментом

Ширина: 500 –1000 mm Ширина: 600 –1500 mm

Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm
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Цвет профиля HÜPPE

глянцевый хром

белый серебро с ярким блеском

титан серебро хром/хром

матовое серебро

Vista
pure

Solva  
pure

Refresh
pure

Enjoy   
elegance

Enjoy  
pure

черный

белый

серо-коричневый

глянцевый хром

титан серебро

матовое серебро

серебро с ярким блеском

хром/хром

глянцевый хром/матовое серебро

глянцевый хром/черный

глянцевый хром/белый

глянцевый хром/серо-коричневый

серо-коричневыйчерный



* Недоступно при использовании боковых стенок для раздвижных дверей, распашных дверей и шторок для ванны

глянцевый хром/белый

глянцевый хром/серо-коричневый

Design
elegance

Design
pure

Aura
elegance

Classics 2 Alpha 2 Duplo
pure

Xtensa  
pure

Combinett 2

* *

* *

* *

* *

глянцевый хром/матовое серебро глянцевый хром/черный
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Варианты cтекла/декоры  HÜPPE

Vista
pure

Solva  
pure

Refresh
pure

Enjoy   
elegance

Enjoy  
pure

Стириновое стекло Pacific S прозрачное

Серый
Серый Anti-Plaque

* 

Прозрачное
Прозрачное Anti-Plaque
Karo
Karo Anti-Plaque
цвета бронзы
цвета бронзы Anti-Plaque

* 

Privatima
Privatima Anti-Plaque
Bubbles
Bubbles Anti-Plaque
Sand Plus
Sand Plus Anti-Plaque
Зеркальное стекло
Зеркальное стекло покрытие Anti-Plaque

* * * 

Хромовый декор Sand Plus
Хромовый декорSand Plus Anti-Plaque

Элемент с хромовым декором
элемент с хромовым декором Anti-Plaque

** ** 

* Недоступно для 1/4 круга и 5-угольной формы

** Только для Enjoy elegance/Enjoy pure с частичным обрамлением, боковая стенка, отдельно

прозрачное/прозрачное Anti-PlaquePacific S прозрачное

Karo/Karo Anti-PlaqueSand Plus/Sand Plus Anti-Plaque Bubbles/Bubbles Anti-Plaque

Privatima/Privatima Anti-Plaqueбронза/бронза Anti-Plaqueсерый/серый Anti-Plaque



Design
elegance

Design
pure

Aura
elegance

Classics 2 Alpha 2 Duplo
pure

Xtensa  
pure

Combinett 2

*** 

* * 

* * 

* * 

** ** 

HÜPPE Anti-Plaque 
Специальна обработка Anti-Plaque облегчает уход за стеклом,  вода стекает с поверхности 
струйками, образуется меньше грязи и известкового налета. Оставшиеся капли легко удаляются 
без использования чистящих средств.

Без Anti-Plaque С Anti-Plaque

* Недоступно для 1/4 круга

** Только для Design elegance/Design pure, боковая стенка, отдельно

*** Только для распашной двери
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Хромовый декор  Sand Plus/
Хромовый декор  Sand Plus Anti-Plaque

Элемент с хромовым декором/
элемент с хромовым декором Anti-Plaque

Зеркальное стекло/
Зеркальное стекло покрытие Anti-Plaque



Системы дверей HÜPPE

* Безрамного варианта нет

Studio Paris  
elegance

Studio Berlin  
pure

Vista
pure

Solva  
pure

Refresh
pure

Обрамление
частичное  

обрамление
без рамы

частичное  
обрамление

без рамы

частичное  
обрамление

без рамы

частичное  
обрамление

без рамы

частичное  

обрамление

Основная форма

Ниша

Раздвижная дверь

Распашная дверь

Дверь, открывающаяся 

вовнутрь и наружу

Распашная складываю-

щаяся дверь

4-угольная

Раздвижная дверь

Распашная дверь

Дверь, открывающаяся 

вовнутрь и наружу

Распашная складываю-

щаяся дверь

1/4 круга

Раздвижная дверь

Распашная дверь

5-угольная

Распашная дверь

Полукруг

Распашная дверь

3-сторонняя

П-образная кабина

Walk-In

Walk-In



Enjoy   
elegance/

pure

Design
elegance

Design
pure

Aura
elegance

Classics 2 Alpha 2
Duplo
pure

Xtensa  
pure

частичное  
обрамление

без рамы

частичное  

обрамление

частичное  

обрамление

частичное  

обрамление

частичное  

обрамление

частичное  

обрамление

частичное  

обрамление

частичное  

обрамление

*
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Настенные панели  HÜPPE  EasyStyle

Возникла идея обновить оформ-
ление ванной комнаты, устано-
вить вместо ванны душевую  
кабину без порожков, но опасае-
тесь, что на это уйдет слишком 
много времени и усилий? Вер-
ным решением для Вас станет 
HÜPPE EasyStyle.

Н а с т е н н ы е  п а н е л и  H Ü P P E 
EasyStyle позволяют легко и  
быстро сменить оформление 
ванной комнаты — без лишних 
усилий, шума и пыли. 

ДО

ПОСЛЕ
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Настенные панели  HÜPPE  EasyStyle

ПОСЛЕ

ДО

Для настенных панелей HÜPPE 
EasyStyle доступны четыре вари-
анта декора. Предпочитаете те-
плые тона и древесную текстуру? 
Выбирайте любой из двух вариан-
тов оформления «под дерево». 
Больше склоняетесь к спокойно-
му, пуристическому стилю? Тогда 
Вам подойдет декор «Бетон» и «Ка-

мень». Благодаря специальной об-
работке лаковым покрытием с 
УФ-фильтром панели невероятно 
реалистичны на ощупь, а также 
устойчивы к грязи и известковому 
налету. Для очистки рекомендует-
ся использовать мягкую ткань и 
щадящее чистящее средство, на-
пример HÜPPE Top Plus.
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Четыре современных декора на выбор: HÜPPE EasyStyle — акцент на стиль  
и функциональность

 Алюминиевые комбинированные панели 
  толщиной 3 мм с прямой цифровой печатью с
  одной стороны
 Обработка лаковым покрытием с УФ-фильтром
 Износостойки, не выцветают, устойчивы к 
  царапинам и воздействию химических веществ
 Отсутствие видимых стыков благодаря  
  непрерывности рисунка
 Четыре декора на выбор, реалистично  
  воссоздающие текстуру 

HÜPPE EasyStyle – легкость монтажа

  Алюминиевые комбинированные панели 
  толщиной 3 мм клеятся непосредственно на  
  предварительно подготовленные поверхности,  
  будь то плитка или иное покрытие
 Обрезка панелей под необходимые  
  размеры производится на месте монтажа с  
  использованием стандартного набора  
  инструментов
 Монтаж с использованием монтажного набора  
  HÜPPE (силикон и клейкая лента) или  
  специального клея HÜPPE, которые  
  обеспечивают полное схватывание с  
  поверхностью
 Вариант монтажа с использованием  
  алюминиевых профилей

HÜPPE EasyStyle – легкость очистки

 Специальное покрытие с УФ-фильтром в  
  значительной степени защищает от грязи и  
  известкового налета
 Если же поверхность загрязнилась, достаточно  
  использовать мягкую ткань и щадящее моющее  
  средство по уходу за душевыми кабинами,  
  например, HÜPPE Top Plus

ПОСЛЕ

Бетон

Темный камень

Сосна в кантри-стиле

Ель в кантри-стиле



Душевые поддоны и покрытия  HÜPPE



    HÜPPE EasyFlat
165164

Индивидуальное оформление ванны 

имеет законченный вид только при 

подходящем душевом поддоне. Ком-

бинация душевой кабины и душевого 

поддона HÜPPE идеально гармониру-

ет с точки зрения функциональности 

и дизайна. И при монтаже заподлицо 

с полом, и при установке на основа-

ние HÜPPE обеспечит точным реше-

нием в любой ситуации.



Душевые поддоны и покрытия  HÜPPE

Качество, которое задают природные минералы

• Изготовление в т.ч. из природных материалов: кварцевого гравия,  

 кварцевого песка и каменной муки

• Высокая устойчивость, предел прочности и сопротивление к деформациям  

 благодаря жесткому сцеплению материалов

• Теплосберегающие свойства материалов, что заметно на ощупь, когда ощущаешь тепло ногами

• Высокая прочность поверхности: особая ударопрочность и износостойкость,  

 стабильность цвета, легкость очистки

• Специальная звукоизоляция создает особую тишину в душевой кабине

• Небольшая высота поддона для удобного входа

• Простота монтажа: возможна установка заподлицо с полом и без ножек для поддона

• Идеальная точность подгонки ко всем душевым кабинам HÜPPE



Душевой поддон HÜPPE Purano

Плоский поддон с небольшим углублением в душевой кабине и таким обязательным элементом, 

как противоскользящая поверхность, используются в самых разных ситуациях монтажа.

•  Плоский душевой поддон с небольшим углублением в душевой кабине (26 мм) 

•  Серийно изготавливаемая противоскользящая поверхность

•  Небольшая глубина поддона подходит для установки заподлицо с полом и  

 обеспечивает беспрепятственный доступ

•  Возможна облицовка плиткой прямо на краю поддона

•  Пропускная способность зависит от слива и крышки сливного отверстия  

 (опционально): 0,6 л/сек

•  Слив и хромированная крышка сливного отверстия поставляется отдельно

• Комплектация слива возможна другими крышками
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HÜPPE Purano   
4-уголная, 1\4 круга, 
5-уголная,  1\2 круга



Душевые покрытия HÜPPE

Душевые покрытия HÜPPE можно уложить прямо на стяжку, как обычную напольную плитку. При 

этом они располагаются заподлицо с полом, что является важным фактором для тех, кто желает 

обустроить свою ванную комнату без порожка. 

•  Монтаж полностью заподлицо с полом для беспрепятственного доступа на  

 инвалидном кресле

•  Возможна облицовка плиткой прямо на краю поверхности

•  Оптимальный уклон стока обеспечивает эффективный слив даже больших объемов воды, 

 как в случае, например, с душем типа «водопад»

•  Пропускная способность зависит от набора деталей для слива и крышки  

 сливного отверстия (опционально): 0,5–0,8 л/сек

• Дополнительно душевые покрытия HÜPPE Easy могут поставляться с  

 противоскользящей поверхностью

Душевая поверхность HÜPPE EasyFlat

•  Пуристский дизайн 

•  Абсолютно плоская поверхность слива из высококачественного  

 минерального литья

•  Легкость очистки благодаря дополнительному покрытию Gelcoat, 

 не требующему специального ухода

• В дополнение к стандартному цвету «белый глянцевый» также  

 представлены «бежевый матовый», «антрацитовый матовый» и  

 «белый матовый»

    HÜPPE EasyFlat 
4-уголный

Душевые поддоны и покрытия  HÜPPE



Душевая поверхность HÜPPE EasyStep

•  Сверхплоская душевая поверхность без углубления

•  Благодаря возможности нестандартного изготовления по заказу 

 монтаж может производиться при самых разных вариантах  

 планировки помещения

•  Набор деталей для слива и крышка сливного отверстия HÜPPE  

 могут дополнительно поставляться в цвете «хром», а также трех  

 других видов оформления и цветов 

• Благодаря гладкой глянцевой поверхности в белом цвете душевая 

 поверхность HÜPPE EasyStep будет отлично сочетаться с другими 

 элементами ванной комнаты, например, с акриловой ванной или 

 изделиями из керамики
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HÜPPE EasyStep    
4-уголный

    Различные 
крышки 
сливного 
отверстия — 
оформление 
по выбору

Хром / круглая Белая / круглая Золото 24 карата /  
круглая

Белая / четырехугольная



Purano

4-уголный 4-уголный 1\4 круга 1\4 круга

800x800 1200x700 800x800 1000x800

900x900 1400x700 900x900 900x1000

1000x1000 1200x800 800x1000 1000x900

750x900 1200X900 900x800 900x1200

900x700 1400X900 800x900 1200x900

1000x700 1000x1000

5-уголный 1/2 круга

900x900 1140x900

1000x1000

Душевые поддоны и покрытия  HÜPPE



EasyStep

4-уголный 4-уголный 4-уголный 4 угла, изготовление по  
индивидуальным размерам

800x800 1300x800 1600x700 801-1099x800

900x800 1400x800 1700x700 901-1099x900

1000x800 1500x800 1600x800 1001-1099x1000

1100x800 1300x900 1700x800 1101-1499x800

1200x800 1400x900 1600x900 1101-1499x900

900x900 1500x900 1700x900 1101-1499x1000

1000x900 1100x1000 1800x900 1501-1700x700

1100x900 1200x1000 1600x1000 1501-1700x800

1200x900 1300x1000 1700x1000 1501-1800x900

1000x1000 1400x1000 1800x1000 1501-1800x1000

1500x700 1500x1000

Purano

4-уголный 4-уголный 1\4 круга 1\4 круга

800x800 1200x700 800x800 1000x800

900x900 1400x700 900x900 900x1000

1000x1000 1200x800 800x1000 1000x900

750x900 1200X900 900x800 900x1200

900x700 1400X900 800x900 1200x900

1000x700 1000x1000

EasyFlat

4-уголный 4-уголный 4-уголный

1000x800 900x900 1000x1000

1200x800 1000x900 1200x1000

1400x800 1100x900 1400x1000

1600x800 1200x900 1500x1000

1300x900 1600x1000

1400x900 1800x1000

1500x900

1600x900

1700x900

1800x900

5-уголный 1/2 круга

900x900 1140x900

1000x1000

171170
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HÜPPE - Варианты принадлежностей и информация 

Ответственность — неизменный элемент нашей филосо-

фии, ведь мы отвечаем перед окружающим нас миром. 

Поэтому мы выбираем такие наиболее экологически без-

вредные исходные материалы, как безосколочное стекло 

и алюминий, и постоянно работает над тем, чтобы свести 

к минимуму выброс вредных веществ. Разумеется, душе-

вые кабины HÜPPE подвергаются переработке без отхо-

дов.

Данный каталог дает лишь общее представление о нашем 

широчайшем ассортименте душевых кабин. На сайте 

hueppe.com можно подробнее узнать о нашей продукции 

и о нашем предприятии. Перейдите по указанной ссылке 

и вдохновитесь.

    Система крепления 
Butler 2000: Две 
хромированные 
решетчатые емкости 
из латуни с элегант-
ным креплением для 
ухода за душевой 
кабиной



В ходе испытаний выявляется устойчи-
вость душевого поддона к деформа-
ции при длительной нагрузке.

Во время испытания на герметичность 
проверяется, не попадают ли брызги воды за 
пределы душевой кабины.

Во время испытания мешком с песком 
проверяется, не выпадет ли безосколоч-
ное или стириновое стекло из рамы при 
возможном падении.

Качество и надежность HÜPPE

Оставьте свои заботы и примите душ.

К каждому изделию HÜPPE применяются самые строгие 

требования по качеству, поэтому проводятся испытания 

по всем правилам. При этом наши изделия по характери-

стикам превосходят требования таких стандартов, как, 

например, DIN EN 14428 (с маркировкой CE). То же самое 

применимо к предоставлению нами гарантии и услуг. Об-

ратившись в компанию HÜPPE, можно с уверенностью 

найти замену изношенным деталям приобретенного из-

делия, на которое имеется сертификат TÜV GS.



30 лет гарантии — это серьезно

Для всех частных покупателей на всю продукцию HÜPPE линейки 

PREMIUM* распространяется 30-летняя гарантия. Эта гарантия действует 

при условии эксплуатации душевых кабин в быту и распространяется на 

дефекты материалов и/или изготовления. Подробные условия гарантии 

предоставляются в момент покупки, либо их можно запросить непосред-

ственно в компании HÜPPE.

Гарантийный срок начинает действовать с момента регистрации душевой 

кабины HÜPPE в течение 180 дней с даты покупки. Регистрация осущест-

вляется на сайте www.hueppe.com или по почте (адрес указан на обороте 

данной брошюры). Для оформления гарантии покупатель обязан предъ-

явить счет/квитанцию и идентификационный номер, приклеенный на 

саму душевую кабину либо приведенный в прилагаемом паспорте изде-

лия.

* Применительно ко всем моделям серии HÜPPE Studio Paris elegance, HÜPPE Studio Berlin pure,
HÜPPE Vista pure, HÜPPE Solva pure и HÜPPE Duplo pure.
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Подробности здесь: www.hueppe.com
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HÜPPE GmbH
117105 Москва, Варшавское шоссе д.1  БЦ W-PLAZA офис А207, тел.:  +7 495 258 50 40, факс:  +7 495 258 50 41 
e-mail hueppe.ru@hueppe.com

HÜPPE GmbH
117105 Moscow, Warschavskoe highway b.1  BC W-PLAZA o  ce А207, tel: +7 495 258 50 40, fax: +7 495 258 50 41 
e-mail hueppe.ru@hueppe.com

HÜPPE GmbH
Industriestraße 3, D-26160 Bad Zwischenahn, Tel. +49 44 03/67-435, Fax +49 44 03/67-145
e-mail team4@hueppe.com

www.hueppe.com 
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