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HÜPPE. SHOWER AND SOUL.
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.



Основатель компании 
Юстин Хюппе

Bad Zwischenahn - germany

 1889 1930 1934 1962 1963                                                                          1968                               1982                                 1990                            2009

HÜPPE. ОРИГИНАЛЬНОЕ НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО.

Специализируясь на душевых кабинах и системных решениях, мы 

строго придерживаемся качества и индивидуальности. Но этим еще не 

все сказано.



С самого начала марка HÜPPE прекрасно зареко-
мендовала себя среди традиционных немецких 
предприятий. Выйти же на международный уро-
вень компании удалось благодаря сознательному 
отношению к качеству, не допускающему компро-
миссов. 

С появлением в 1966 году принципиально новой 
конструкции душевой кабины HÜPPE родился со-
вершенно новый сегмент рынка. В нем предпри-
ятие уверенно поддерживает и укрепляет свою 
яркую роль, предлагая высококачественные эле-
менты конструкций и передовой дизайн. Остано-
вив свой выбор на продукции HÜPPE, вы получаете 
надежные инновационные разработки, за которы-
ми более чем 120-летняя история компании. При 
этом нами пройдено много важных этапов.

 1889 1930 1934 1962 1963                                                                          1968                               1982                                 1990                            2009
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Более чем 120-летняя
история компании



Предприятие HÜPPE много инвестирует в исследования и разра-
ботки. Нам принципиально важно находить убедительные ответы 
на самые простые вопросы.

Разве не практичнее было бы сделать так, чтобы душевая кабина из 
безосколочного стекла почти не требовала чистки? Когда вода про-
сто стекает струйками? Или чтобы последняя створка двери кабины 
закрывалась как бы сама по себе? И при этом не попадают наружу 
брызги воды? 

Из таких, например, соображений в 1996 году было принято к ис-
пользованию не требующее особого ухода стекло категории Anti-
Plaque. В 2009 году появилась оригинальная технология хромового 
декора, а в 2011 году запатентованная дверная конструкция с функ-
цией Soft-Open/Soft-close. И это только три из множества достиже-
ний компании HÜPPE.

ИННОВАЦИИ — НЕ САМОЦЕЛЬ.

Мы разрабатываем новые материалы и функции, которые улучшают 

быт. Вдвойне приятно, если они еще и задают совершенно новые стан-

дарты.  
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Первый поставщик душевых кабин в 
Германии  

HÜPPE разрабатывает запатентованную 
направляющую для раздвижных дверей

Первое магнитное уплотнение для 
душевых кабин 

Двери из безосколочного натурального 
стекла HÜPPE завоевывают рынок

Первая безрамная душевая кабина из 
безосколочного натурального стекла

HÜPPE Anti-Plaque: Первая легко очищаемая 
стеклянная поверхность 

HÜPPE Magna 5000: Внедрение конструкции 
распашно-раздвижной двери

HÜPPE MicroLip: 
Новая технология уплотнения

HÜPPE Manufaktur Studio: 
Изготовление по индивидуальным размерам

HÜPPE 501 Design:
Концепция модульности

HÜPPE Studio Paris: 
Хромовые декоры на безосколочном стекле

Первая раздвижная дверь с функцией 
Soft-Open/Soft-Close



E L E g A N c E

Вы – человек, которому нравится то, в чем нет наигранности? 
 Свободные и плавные формы, чувственные и полные фантазии? 

Тогда Вам поможет восстановить свои силы душевая из серии 
ELEgANcE.

HÜPPE. МИР ДИЗАЙНА.
Дизайн должен быть по достоинству оценен человеком и должен учитывать его 
индивидуальные особенности - такому принципу мы следуем уже много лет и этот 
принцип лежит в основе двух направлений дизайна ограждений HÜPPE.



P U R E
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Вам больше нравится функциональность и ясность – прямые 
линии, простые и незатейливые? Значит, Вам точно придется 

по душе наш мир дизайна PURE.



E L E g A N c E

Tom Schönherr
Phoenix Design

Мир дизайна с плавными, свободными формами. Ко-
торые, разумеется, наполнены жизнерадостностью. 
Многое перенято из самой природы. Округлости по 

форме напоминают гальку, которую достаешь из рус-
ла реки. Завершающий компонент словно воспарил 

в небе как стая птиц. Органично вписывается, изоби-
лует роскошью. Пределам фантазии нет границ.

При создании изящных изделий нужен 
особый подход, ведь они приобретают 
неповторимые черты в глазах тех, кому 
нравятся особые очертания и простор-
ность форм и хочется придать особый 
акцент интерьеру  ванной комнаты.
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Andreas Haug
Phoenix Design

Строгий дизайн. Прямота, умеренность и строгая 
приверженность к функциональности. Скромное 
очарование простых, прямых линий. Безукоризнен-
ные прямые углы. Экономный подход к количеству. 
Ничто так не пробуждает фантазию, как невидимое. 
Высвободившаяся энергия – совершенство в чистом 
виде.

Строгие формы для тех, кому важна 
 эстетическая составляющая и кто стремится 
воссоздать  композиционную целостность 
жилища. Все компоненты интерьера идеаль-
но  сочетаются, сходясь по прямой линии и 
образуя целый  архитектурный комплекс.
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HÜPPE  Studio Paris  elegance
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«У плавных форм свой язык, 

которым передается особый 

тон»

 Том Шёнхерр, Phoenix Design

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 
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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, распашная 
дверь с дополнитель-
ным элементом и 
скосом для ниши

    Безрамный вариант 
HÜPPE Studio Paris 
elegance, распашная 
дверь с дополнитель-
ным элементом и 
боковой стенкой

Безрамный  вариант 
HÜPPE Studio Paris 
elegance, 1/4 круга 
двухсекционная 
распашная дверь 
с неподвижными 
сегментами двухпа-
нельная 



HÜPPE  Studio Paris  elegance 

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 

1918PREMIUMДругие модели Walk-In — начиная со стр. 122.
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HÜPPE  Studio Paris  elegance

PREMIUM

Другие модели Walk-In — начиная со стр. 122.

    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 



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 чёрный 

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 особого ухода без-
осколочным 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. 122.
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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

«Чтобы по достоинству оценить 

архитектурное решение и дизайн 

вместе взятые, нужна продуманность 

в мельчайших деталях»,

 Андреас Хауг, Phoenix Design





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

    Безрамный вариант
HUPPE Studio Berlin
pure 5-ти угольная
одностворчатая
распашная дверь
с неподвижными
сегментами

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 обрам-
лением, распашная 
дверь для ниши, 
декор Orient

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

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 и HÜPPE  Studio Berlin  pure 

HÜPPE  
Studio Paris elegance
хромовый декор 

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.
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Orient **

Royal *

Nature ** Liquid **

Loop *Roses *

Leaves *

Floral *

Sign **

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

HÜPPE  Studio Paris  elegance и HÜPPE  Studio Berlin  pure 

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.
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Karo Privatima Sand Plus
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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
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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

Однопанельная модель для ванны Односекционная модель для ван-
ны, с неподвижным сегментом 

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

Высота: до 2200 mm Высота: до 2200 mm Высота: до 1500 mm Высота: до 1500 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 

Однопанельная модель для ванны Односекционная модель для ван-
ны, с неподвижным сегментом

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

Высота: до 2200 mm Высота: до 1500 mm Высота: до 1500 mm



HÜPPE  Vista  pure

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

«Идея, которая не может 

быть претворена в жизнь, 

подобна мыльному пузырю» 

Бертольд Ауэрбах

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

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

    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 особого ухода безосколочным стеклом Anti-Plaque — по запросу



во время испытания на 
герметичность прове-
ряется, не попадают ли 
брызги воды за преде-
лы душевой кабины. 

   во время испытания 
мешком с песком про-
веряется, не выпадет 
ли безосколочное или 
стириновое стекло из 
рамы при возможном 
падении.



HÜPPE  Vista  pure
без рамы/с частичным обрамлением
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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  Duplo  pure

Другие модели Walk-In — начиная со стр. 122.
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   HÜPPE Duplo pure
обрамленная, Walk-In 
с комбинированным 
декором Sand Plus

«Посредственность придает 

миру постоянство, 

а экстраординарность  – 

значимость»

Оскар Уайльд

Широта замысла в сочетании с разум-

ной умеренностью: притягательность 

душевой Walk-In HÜPPE Duplo pure 

благодаря продуманности дизайна. 

Подчёркнутые угловые элементы вос-

хищают эстетов, а легко очищаемые 

стеклянные поверхности  -- прагмати-

ков. Это Ваши приятные предвкуше-

ния.



Другие модели Walk-In — начиная со стр. 122.
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Штанга 
для полотенца 

    HÜPPE 
Duplo pure,
частично обрамлен-
ная, решение Walk-In

   Мыльница

HÜPPE  Duplo  pure

PREMIUM

Восхищайтесь.
•   Решение Walk-In, оригинальный дизайн

•   Беспрепятственный вход

•   Функциональный элемент с полотенцедержателем

•   Фурнитура из высококачественного хрома / профили из глянцевого хрома

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

•   Раздельные стекла позволяют производить монтаж даже в стесненном пространстве

•   Размеры: Ширина 1000–2000 мм, высота до 2000 мм



HÜPPE  Refresh  pure

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

 «За свою короткую 
жизнь нужно сосредо-
точиться на важном и 
жить в гармонии с самим 
собой и окружающим 
миром»,

Луций Анней Сенека

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 ка-

бины и придают ей современности. 

Душевая кабина, кардинально меня-

ющая 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

PREMIUM

Ощутите прилив свежести.

    HÜPPE 
Refresh pure 
распашная дверь с 
неподвижным сег-
ментом 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

PREMIUM

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

HÜPPE  Enjoy  elegance

«За достоинством стоит сила»,

Фридрих Ницше

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.



6160MEDIUM





HÜPPE  Enjoy  elegance

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.

6362MEDIUM

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

Другие модели Walk-In — начиная со стр. 122.





64 65

    HÜPPE  
Enjoy elegance  
без рамы 
Распашная дверь  
для ниши

HÜPPE  Enjoy  elegance

MEDIUM

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

Стабилизационный кронштейнРучка



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.

HÜPPE  Enjoy  pure



6766MEDIUM





HÜPPE  Enjoy  pure

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

 HÜPPE 
Enjoy pure
С частичным обрам-
лением, 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.

6968MEDIUM

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

HÜPPE  Enjoy  pure

MEDIUM

•  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)

Стабилизационный кронштейнРучка



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



HÜPPE  Enjoy  elegance & HÜPPE  Enjoy  pure
частичное обрамление

7372

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 MEDIUM



HÜPPE  Design  elegance
Распашные двери



7574DESIgN MEDIUM

    HÜPPE  
Design elegance,  
распашная дверь  
с неподвижным  
сегментом для  
углового входа

«Очарование всегда усма-

тривается в мельчайших 

деталях», 

Теодор Фонтане

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.





HÜPPE  Design  elegance
Распашные двери

7776MEDIUM

Другие модели Walk-In — начиная со стр. 122.

    HÜPPE  
Design elegance 
распашная складыва-
ющаяся дверь

HÜPPE  
Design elegance 
распашная склады-
вающаяся дверь, 
открытая 

Наша цель: доступность дизайна.

HÜPPE  
Design elegance 
решение Walk-In 

HÜPPE  
Design elegance 
1/4 круга, распашная 
дверь с неподвижным 
сегментом 





Петля распашной
складывающейся двери

Ручка

HÜPPE  Design  elegance
Распашные двери

7978MEDIUM

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

•  Различные дверные системы можно комбинировать

•  К боковым стенкам подходят различные решения Walk-In

•  Для беспрепятственного входа можно установить любую модель с порожком или без него

•  Прочный подъемно-опускающийся механизм обеспечивает надежное закрывание двери

•  Современный двухцветный дизайн при выборе матового серебра и белого цвета

Двухцветный вариант

Монтаж без порожка Монтаж с порожком

Подъемно-опускающийся механизм





HÜPPE  Design  elegance
Раздвижные двери

8180MEDIUM

    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)



8382

HÜPPE  Design  elegance
Раздвижные двери

MEDIUM

    HÜPPE  
Design elegance 
раздвижная дверь 
4-секционная

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

•  Новейший дизайн в оформлении с использованием двух цветов: глянцевый хром/белый,  

 глянцевый хром/черный и глянцевый хром/матовое серебро

•   Дополнительная Функция Soft-Open / Soft-close

Ручка Кнопка очистки Easy clean



HÜPPE  Design  elegance
Распашные двери

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

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

Боковая стенка для двери, откры-
вающейся вовнутрь и наружу  

Ширина:  1300 mm, 1400 mm, 
1500 mm

Ширина: 750 –1550 mm Ширина: 600 –1100 mm Ширина: 200 –1200 mm

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

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

Шторка для ванной, однопанель-
ная

Ширина:  800 mm, 900 mm,  
 1000 mm

Ширина: 735 –1135 mm Ширина: 785 –1090 mm Ширина: 750 –765 mm

Высота:  1900 mm Высота: 1900 mm Высота: 1400 –2000 mm Высота: 1500 mm

Шторка для ванной, двухпанель-
ная

Трехсекционная шторка на ванну Шторка для ванной, распашная 
складывающаяся

Боковая стенка

Ширина: 950 –965 mm Ширина: 1000 –1600 mm Ширина: до 1200 mm Ширина: 200 –1200 mm

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

Различные дверные системы можно комбинировать.



HÜPPE  Design  elegance
Раздвижные двери

2х-секционная раздвижная дверь 
для углового входа 

Двухсекционная раздвижная 
дверь с неподвижными сегмен-
тами

Односекционная раздвижная 
дверь с неподвижным сегментом

Раздвижная дверь с неподвижным 
сегментом и дополнительным 
элементом

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

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

Боковая стенка Раздвижная дверь, 1/4 круга

Ширина:  500 –1200 mm Ширина: 700 –1200 mm

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

8584MEDIUM



HÜPPE  Design  pure
Распашные двери

HÜPPE  
501 Design pure
распашная дверь с 
неподвижными сег-
ментами для углового 
входа Хром/Белый 

Тенденции возникают и исчезают. Под-

линный дизайн всегда остается. HÜPPE 

Design pure, как воплощение безупреч-

ного стиля, который не подвластен вре-

мени, позволяет находить разумные 

решения для любого помещения. 

В результате последовательного совер-

шенствования одного из испытанных 

принципов такие двери, как распаш-

ные, распашные складывающиеся, раз-

движные, двустворчатые, теперь значи-

тельно обогатили содержание этой 

линии дизайна. Прямолинейный ди-

зайн петли распашной двери сегодня 

стал современной классикой. Серия 

HÜPPE Design pure, для которой харак-

терна сдержанность форм и продуман-

ность, исключает стилистические  

изыски и позволяет на деле легко спра-

виться с такими особенностями поме-

щений, как скосы и вырезы. 

HÜPPE Design pure: величественная не-

поколебимость. Просто здорово.

«Искусство дизайна заклю-

чается в способности сое-

динить функциональность с 

эстетикой»

автор неизвестен
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Bild und BU 
neu
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HÜPPE  Design  pure
Распашные двери

    HÜPPE 
501 Design pure
Распашная 
складывающаяся 
дверь, открыта

MEDIUM

    HÜPPE 
501 Design pure
распашная склады-
вающаяся дверь, 
на стене, открыта

HÜPPE 
501 Design pure
распашная дверь 
с боковой стенкой, 
линейная конфигура-
ция, для ниши 

Пуристический дизайн по разумной цене.
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HÜPPE  Design  pure
Распашные двери

Ручка

MEDIUM

•  Различные дверные системы можно комбинировать

•  К боковым стенкам подходят различные решения Walk-In

•  Для беспрепятственного входа можно установить любую модель с порожком или без него

•  Прочный подъемно-опускающийся механизм обеспечивает надежное закрывание двери

•  Современный двухцветный дизайн при выборе матового серебра и белого цвета

Двухцветный вариант

Монтаж без порожка Монтаж с порожком

Стабилизатор

Подъемно-опускающийся механизм, открыт

    HÜPPE 
501 Design pure
распашная дверь 
для углового входа 
(комбинированное 
решение)





HÜPPE  Design  pure
Раздвижные двери

9392MEDIUM

    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

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,
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

MEDIUM

    HÜPPE 
Design pure
2-секционная 
раздвижная дверь 
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 

•  Новейший дизайн в оформлении с использованием двух цветов: глянцевый хром/белый, 

глянцевый хром/черный и глянцевый хром/матовое серебро 

• Дополнительная Функция Soft-Open / Soft-close

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

Ручка Кнопка очистки Easy clean



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

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

Боковая стенка для двери откры-
вающейся вовнурь и наружу

Ширина:  до 1500 mm Ширина:  750 –1550 mm Ширина: 600 –1100 mm Ширина: 200 –1200 mm

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

1/4 круга 2-х секционная распаш-
ная дверь

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

5-угольная двухстворчатая рас-
пашная дверь с неподвижными 
сегментами

Ширина:  800 mm, 900 mm,  
 1000 mm

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

Высота:  1900 mm Высота: 1900 mm Высота: 1400 –2000 mm

Шторка для ванной, однопанель-
ная

Шторка для ванной, двухпанель-
ная

Шторка для ванной, распашная 
складывающаяся 

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

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

HÜPPE  501 Design  pure
Распашные двери

Различные дверные системы можно комбинировать.



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  Design  pure
Раздвижные двери

9796MEDIUM



HÜPPE  Aura  elegance
Распашные двери

HÜPPE  
Aura elegance 
распашная дверь  
с неподвижными  
сегментами для  
углового входа 

«Все в своем роде совершен-
ное должно превосходить 
самое себя»,

 Йоханн Вольфганг фон Гёте

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
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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 

Примите качество!





HÜPPE  Aura  elegance
Распашные двери

103102BASIc

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: 400 –1000 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



HÜPPE  classics  elegance

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

Двери распашные, открывающиеся 

вовнутрь и наружу и раздвижные: Глав-

ное свойство HÜPPE classics elegance – 

многообразие! Частично обрамленные 

сегменты с натуральным стеклом и во-

гнутые ручки-планки – это фирменный 

знак. Высокие ходовые качества раз-

движных дверей - очевидное достоин-

ство. Легкоподвижные ролики на шари-

коподшипниках – вот с чего начинается 

душевая. Готовьтесь.

«В замысле скрывается  

талант, в исполнении –  

искусство»,

Мари фон Эбнер-Эшенбах



105104BASIc





HÜPPE  classics  elegance
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Универсальность – гибкость и надёжность.

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

    HÜPPE  
classics elegance 
внутри почти без 
выступа

HÜPPE  
classics elegance
безрамные  
сегменты 





HÜPPE  classics  elegance
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HÜPPE  
classics elegance  
распашная дверь с 
боковой стенкой 

    HÜPPE  
classics elegance  
распашная дверь для 
ниши

Мечты сбываются.

   Ручки-планки





HÜPPE  classics  elegance
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    HÜPPE  
classics elegance  
1/4 круга, раздвижная 
дверь с неподвижны-
ми сегментами

HÜPPE  
classics elegance  
раздвижная дверь 
для ниши 

• Почти плоские шарниры внутри в моделях с распашными дверями 

• Обязательно глянцевый хром для углового соединения и крышек шарниров  

• Примечательный дизайн ручек-планок – удобное открывание при любом росте 

• Открывается вовнутрь/наружу во всех моделях распашных дверей

    Кнопка очистки





HÜPPE  classics  elegance

2x-секционная раздвижная дверь 
для углового входа

3-х секционная раздвижная дверь 
для углового входа 

2x-секционная раздвижная дверь 
(1/2)

3x-секционная раздвижная дверь 
(1/2) 

Ширина: 600 –1250 mm Ширина: 600 –1200 mm Ширина:  600 –1250 mm Ширина:  600 –1200 mm 

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

2-секционная раздвижная дверь 3-х секционная раздвижная дверь 
с неподвижным сегментом для 
ниши и боковой стенки

3-х секционная раздвижная дверь 
для ниши и боковой стенки

Распашная дверь с неподвижными 
сегментами для углового входа 

Ширина: 1000 –1700 mm Ширина: 700 –2050 mm Ширина: 700 –1300 mm Ширина: 700 –1200 mm

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

Распашная дверь Двухстворчатая дверь, открываю-
щаяся вовнутрь и наружу

Боковая стенка

Ширина: 700 –1200 mm Ширина: 600 –1200 mm Ширина: 200 –1400 mm

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

1/4 круга, двухстворчатая раз-
движная дверь

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

Ширина:  800 –1250 mm Ширина:  800 –1200 mm

Высота:   1900 mm Высота:   1900 mm
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HÜPPE  Alpha  

HÜPPE Alpha  
1/4 круга, раздвижная 
дверь 

«Только великая натура  
способна выдержать стиль»

 Стендаль

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 двух страницах.
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HÜPPE  Alpha
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    HÜPPE Alpha  
раздвижная дверь 
для углового входа, 
двухпанельная

HÜPPE Alpha  
распашная дверь с 
боковой стенкой 

Кнопка очистки     Пристенная планка  
(вверху винты скрыты)

    HÜPPE Alpha  
3х-секционная  
раздвижная дверь 
для углового входа

На пороге целого ассортимента различных серий HÜPPE.  
•  Характерная особенность: удобный ход двери на крупных шарикоподшипниках

•  Простота очистки, для которой во всех моделях предусмотрены специальные кнопки

•  Современная технология монтажа – винты в области пристенной планки невидимы





HÜPPE  Alpha
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2x-секционная раздвижная дверь 
для углового входа

3х- секционная раздвижная дверь 
для углового входа

3-х секционная раздвижная дверь 
с неподвижным сегментом для 
ниши и боковой стенки

3-х секционная раздвижная дверь 
для ниши и боковой стенки

Ширина:  700 –1200 mm Ширина: 700 –1200 mm Ширина: 700 –1500 mm Ширина: 700 –1500 mm

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

2х- секционная раздвижная дверь Двухстворчатая дверь, открываю-
щаяся вовнутрь и наружу

Распашная дверь Боковая стенка

Ширина: 1000 –1600 mm Ширина: 600 –1000 mm Ширина: 700 –1000 mm Ширина: 200 –1000 mm

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

1/4 круга, двухстворчатая раз-
движная дверь

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

Раздвижная шторка на ванну 
с неподвижным сегментом 

Трехсекционная шторка на ванну

Ширина:    800 x 800, 900 x 900 mm Ширина:   800 x 800, 900 x 900 mm Ширина: 700 –1800 mm Ширина: 1410 mm

Высота:   1900 mm Высота:   1900 mm Высота: до 1650 mm Высота: 1400 mm
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HÜPPE  
Studio Paris elegance 
Без рамы
Walk-In модель 2 

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 подстраивается 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  

смоделировать с учетом Ваших потреб-

ностей и восприятия пространства.

Модели  HÜPPE  Walk-In
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Открытость, позволяющая в полной мере 
насладиться принятием душа.

    HÜPPE Duplo pure
частично обрамленная
Решение Walk-In

HÜPPE 
Studio Berlin pure
Без рамы
Боковая стенка
открытая 

Модели  HÜPPE  Walk-In
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    HÜPPE 
Enjoy elegance
Без рамы Боковая 
стенка с подвиж-
ным сегментом в 
качестве реше-
ния для моделей 
Walk-In

Модели  HÜPPE  Walk-In

HÜPPE 
501 Design pure
Распашная дверь 
с неподвижным 
сегментом и боко-
вой стенкой для 
моделей Walk-In 

    HÜPPE 
Enjoy pure
Без рамы Боковая 
стенка, отдельно

Без порожков. Просто и красиво.
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Модели  HÜPPE  Walk-In

HÜPPE Design elegance, HÜPPE 501 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

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

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

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

HÜPPE Enjoy elegance частичное обрамление HÜPPE Enjoy pure частичное обрамление

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

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

Высота:  2000 mm Высота:  1600 –2000 mm

HÜPPE Duplo pure

Walk-In

Ширина:  1000 –2000 mm

Высота:  1000 –2000 mm

* Доступен только вариант HÜPPE Enjoy elegance



Модели  HÜPPE  Walk-In

HÜPPE Studio Paris elegance без рамы, HÜPPE Studio Berlin pure без рамы

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

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

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

HÜPPE Studio Paris elegance без рамы, HÜPPE Studio Berlin pure без рамы

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

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
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Шторки для ванны  HÜPPE

Безрамный вариант 
HÜPPE Studio Berlin 
pure, односекцион-
ная с неподвижным 
сегментом 

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 иде-

ально вписываются в любоe про-

странство. Выбор за Вами – открытая 

или закрытая конструкция, круглая 

или угловая.

«Из противоположностей 

рождается прекраснейшая 

гармония»

Гераклит Эфесский

Цвет профиля приведен на стр. 30 / стекла и декоры см. на стр. 34–37
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Шторки для ванны  HÜPPE

HÜPPE combinett 2
трехпанельная 
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Все решают эмоции, а не необходимость.

    HÜPPE  
501 Design pure 
распашная складыва-
ющаяся дверь

    HÜPPE  
501 Design pure 
двухпанельная





    HÜPPE  
Design elegance 
Трехсекционная

Шторки для ванны  HÜPPE
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Цвет профиля приведен на стр. 22 / стекла и декоры см. на стр. 34–37

HÜPPE Design 
elegance  
двухпанельная 

HÜPPE Studio Paris
elegance без рамы
однопанельная  
с неподвижным  
сегментом 



HÜPPE Alpha

Раздвижная дверь с неподвиж-
ным сегментом

3x-панельная

Ширина: 700 –1800 mm Ширина:  1410 mm

Высота:  до 1650 mm Высота:  1400 mm

HÜPPE combinett 2

2х- секционная 3x-панельная 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 Design elegance

Трехсекционная

Ширина:  1000 –1600 mm

Высота:  до 1500 mm

Шторки для ванны  HÜPPE



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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HÜPPE  Душевые поддоны 



139138
    HÜPPE EasyStep

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.

«Качество мелочей рождает 

совершенство, а совершен-

ство – это уже не мелочь»

 Сэр Фредерик Генри Ройс



HÜPPE  Душевые поддоны 

HÜPPE Verano    
4 угла, 1/4 круга

HÜPPE Purano   
4 угла, 1/4 круга, 5 углов, 1/2 круга

HÜPPE EasyStep    
4 угла 

    Различные 
крышки 
сливного 
отверстия — 
оформление 
по выбору

Хром / круглая Белая / круглая Золото 24 карата /  
круглая

Белая / четырехугольная

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



141140

EasyStep

4 угла 4 угла 4 угла 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 угла 4 угла 1/4 круга 1/4 круга 5 углов 1/2 круга

800x800 1200x700 800x800 1000x800 900x900 1140x900

900x900 1400x700 900x900 900x1000 1000x1000

1000x1000 1200x800 800x1000 1000x900

750x900 1200X900 900x800 900x1200

900x700 1400X900 800x900 1200x900

1000x700 1000x1000

Verano

4 угла 1/4 круга

800x800 800x800

900x900 900x900

1000x1000 1000x1000





HÜPPE  Душевые поддоны 

143142

Xerano

Четырехугольная 1/4 круга

800x800 800x800

900x900 900x900

HÜPPE Xerano — элегантный дизайн по доступной цене
• Акриловые душевые поддоны с небольшим углублением в области душевой  (максимум на 30 мм)

• Приятный на ощупь и прочный материал

• Особая ударопрочность и износостойкость, не выцветает и легко моется

• Простой и всегда актуальный внешний вид для самых разных конфигураций ванных комнат

• Простота монтажа с использованием формованной передней панели

• Идеально подходит ко всем душевым кабинам HÜPPE

HÜPPE Xerano 
1/4 круга

HÜPPE Xerano 
Четырехугольная, с формованной передней панелью

HÜPPE Xerano 
1/4 круга, с формованной передней панелью

HÜPPE Xerano 
Четырехугольная



Цвет профиля HÜPPE

белый
титан 

серебро
матовое 
серебро

глянцевый 
хром

хром/хром
Глянцевый 
хром/мато-

вое серебро

Глянцевый 
хром/чер-

ный

Глянцевый 
хром/белый

HÜPPE Vista pure

HÜPPE Duplo pure

HÜPPE Refresh pure

HÜPPE Enjoy elegance * *
HÜPPE Enjoy pure * *
HÜPPE Design elegance

HÜPPE 501 Design pure / HÜPPE Design pure

HÜPPE Aura elegance

HÜPPE classics elegance

HÜPPE Alpha

HÜPPE Alpha шторки для ванной

HÜPPE Design elegance шторки для ванной

HÜPPE 501 Design pure шторки для ванной

HÜPPE combinett 2 шторки для ванной 

Глянцевый хром/матовое серебро Глянцевый хром/черный Глянцевый хром/белый

* В варианте с частичным обрамлением отсутствует

титан серебро хром хром/хром

матовое серебро белый глянцевый хром



Варианты cтекла/декоры HÜPPE

Стириновое 
стекло Pacific S 

прозрачное

прозрачное/
прозрачное
Anti-Plaque

Karo/
Karo 

Anti-Plaque

Privatima/ 
Privatima 

Anti-Plaque

Sand Plus/ 
Sand Plus 

Anti-Plaque

Комбиниро-
ванный декор 

Sand Plus/
Комбиниро-

ванный декор 
Sand Plus 

Anti-Plaque

Bubbles/
Bubbles 

Anti-Plaque

HÜPPE Vista pure

HÜPPE Duplo pure

HÜPPE Refresh pure

HÜPPE Enjoy elegance

HÜPPE Enjoy pure

HÜPPE Design elegance

HÜPPE 501 Design pure / HÜPPE Design pure

HÜPPE Aura elegance

HÜPPE classics elegance

HÜPPE Alpha *
HÜPPE Alpha шторки для ванной *
HÜPPE Design elegance шторки для ванной

HÜPPE 501 Design pure шторки для ванной

HÜPPE combinett 2 шторки для ванной

145144

Karo/Karo Anti-Plaque

Комбинированный декор  Sand Plus/
Комбинированный декор  Sand Plus Anti-Plaque

Sand Plus/Sand Plus Anti-Plaque

Privatima/Privatima Anti-Plaque

прозрачное/прозрачное Anti-Plaque

Pacific S прозрачное

HÜPPE Anti-Plaque 
На таком легко очищаемом стекле вода просто стекает вниз. Благодаря этому оно заметно мень-
ше загрязняется и меньше покрывается известковым налетом. Если что-то на нем и остается, 
достаточно просто протереть поверхность.

Bubbles/Bubbles Anti-Plaque

Без Anti-Plaque С Anti-Plaque

* С вариантом Anti-Plaque не продается



Системы дверей HÜPPE

Studio Paris 
elegance

Studio Berlin 
pure

Vista
pure

Duplo
pure

Refresh 
pure

Enjoy 
elegance

Enjoy 
pure

Design 
elegance

Design 
pure

Aura 
elegance

Classics 
elegance

Alpha

Обрамление
частичное 

обрамление
без рамы

частичное 
обрамление

без рамы

частичное 
обрамление

без рамы

частичное 

обрамление

частичное 

обрамление

частичное 
обрамление

без рамы

частичное 
обрамление

без рамы

частичное 

обрамление

частичное 

обрамление

частичное 

обрамление

частичное 

обрамление

полное 

обрамление

Основная форма

Ниша

Раздвижная дверь

Распашная дверь

Дверь, открываю-

щаяся вовнутрь и 

наружу

Распашная склады-

вающаяся дверь

*

4-угольная

Раздвижная дверь

Распашная дверь

Дверь, открываю-

щаяся вовнутрь и 

наружу

Распашная склады-

вающаяся дверь

1/4 круга

Раздвижная дверь

Распашная дверь

5-угольная

Распашная дверь

Полукруг

Распашная дверь

3-сторонняя

П-образная кабина

Walk-In

Walk-In

Дверь, открываю-

щаяся вовнутрь и 

наружу

Раздвижная дверь

Раздвижная дверь

Дверь, открываю-

щаяся вовнутрь и 

наружу

Раздвижная дверь

Распашная дверь

Распашная дверь

П-образная кабина

Walk-In
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* Безрамного варианта нет

Studio Paris 
elegance

Studio Berlin 
pure

Vista
pure

Duplo
pure

Refresh 
pure

Enjoy 
elegance

Enjoy 
pure

Design 
elegance

Design 
pure

Aura 
elegance

Classics 
elegance

Alpha

Обрамление
частичное 

обрамление
без рамы

частичное 
обрамление

без рамы

частичное 
обрамление

без рамы

частичное 

обрамление

частичное 

обрамление

частичное 
обрамление

без рамы

частичное 
обрамление

без рамы

частичное 

обрамление

частичное 

обрамление

частичное 

обрамление

частичное 

обрамление

полное 

обрамление

Основная форма

Ниша

Раздвижная дверь

Распашная дверь

Дверь, открываю-

щаяся вовнутрь и 

наружу

Распашная склады-

вающаяся дверь

*

4-угольная

Раздвижная дверь

Распашная дверь

Дверь, открываю-

щаяся вовнутрь и 

наружу

Распашная склады-

вающаяся дверь

1/4 круга

Раздвижная дверь

Распашная дверь

5-угольная

Распашная дверь

Полукруг

Распашная дверь

3-сторонняя

П-образная кабина

Walk-In

Walk-In

*
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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 включайте вдохновение.

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



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.

    В ходе испытаний 
выявляется устой-
чивость душевого 
поддона к деформа-
ции при длительной 
нагрузке.
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хHÜPPE 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 office 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 03/67-483, Fax +49 44 03/67-145
e-mail hueppe@hueppe.com

www.hueppe.com www.facebook.com/hueppe.showerandsoul 


