
VICTORIAN

Новая дизайнерская коллекция HÜPPE





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.
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HÜPPE Studio victorian

Имя — это знамение: В новой серии распашных дверей HÜPPE Studio victorian 
оригинальное оформление в классическом викторианском стиле сочетается 
с особой ценностью и бескомпромиссной функциональностью. 
· Декоративная рама с блестящей позолотой или с теплым бронзовым  
 покрытием создаст в Вашей ванной атмосферу гармонии и романтики.
· Плавно скругленные поверхности стекла вызывают восхищение. На выбор  
 представлены четыре стильных варианта декора — с сатинированной  
 или прозрачной поверхностью не требующего особого ухода стекла с  
 обработкой Anti-Plaque.
· Характерные ручки-релинги усиливают торжественность и позволяют  
 прикоснуться к роскоши, которую можно почуствовать.
· Серия HÜPPE Studio Victorian легко вписывается в любую конфигурацию  
 ванной комнаты с предусмотренными вариантами: четырехугольный,  
 1/4 круга, для ниши и с установкой на ванну.

HÜPPE Studio victorian: 1/4 круга, распашная дверь с неподвижными 
сегментами, прозрачный декор

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

Шарнир «блестящее золото» Шарнир «бронза»

Ручка в цвете золото
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HÜPPE Studio victorian: распашная дверь с неподвижным сегментом
и дополнительным элементом для ниши, декор Frozen Grace
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HÜPPE Studio victorian

HÜPPE Studio victorian шторка на ванну, 2х-панельная, стекло прозрачное  

HÜPPE Studio victorian распашная дверь с неподвижным сегментом и боковой стенкой, стекло прозрачное

Cтабилизационный кронштейн,  
глянцевое золото



HÜPPE Studio victorian

76

Распашная дверь с 
неподвижными сегментами для
углового входа

Распашная дверь с неподвижным
сегментом и боковой стенкой

Распашная дверь с неподвижным
сегментом для ниши

Распашная дверь с неподвижным
сегментом и дополнительным
элементом для ниши

Ширина: 
900x900/1000x1000 mm

Ширина: 
900x900/1000x1000 mm

Ширина: 
900/1000 mm

Ширина: 
1200/1400 mm

Высота: 
1950/2010 mm

Высота: 
1950/2010 mm

Высота: 
1950/2010 mm

Высота: 
1950/2010 mm

Двустворчатая распашная дверь
с неподвижными сегментами

 Шторка на ванну, 2х-панельная

Ширина:
900x900/1000x1000 mm

Ширина: 
1100 mm

Высота: 
1950/2010 mm

Высота: 
1450 mm
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HÜPPE Enjoy victorian 2-секционная раздвижная дверь для углового
входа, декор Clear Imperial



HÜPPE Enjoy victorian: 1/4 круга, раздвижная дверь, прозрачный декор

Благородный элемент оформления Вашей ванной комнаты: 
бескомпромиссный дизайн и подчеркнутая роскошь наделяют эту 
эксклюзивную серию с раздвижными и поворотными конструкциями 
дверей HÜPPE Enjoy victorian особой притягательностью. 
· Элегантная облегающая рама с покрытием, на выбор, «матовое  
 золото» или «благородная бронза» сводит воедино функциональную  
 завершенность и королевскую роскошь.
· Характерные ручки-релинги усиливают торжественность и  
 позволяют прикоснуться к роскоши, которую можно почуствовать.
· Серия HÜPPE Enjoy victorian превратит любую ванную комнату в  
 настоящую сокровищницу в любом исполнении: четырехугольном,  
 1/4 круга, для ниши и с установкой на ванну.
· Разнообразие выбора определяется четырьмя стильными  
 вариантами декора с сатинированной или прозрачной поверхностью 
 не требующего особого ухода стекла с обработкой Anti-Plaque.

HÜPPE Enjoy victorian

Ручка при выборе цвета «в цвете золото» 
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HÜPPE Enjoy victorian развижная дверь с неподвижным сегментом 
для ниши, стекло прозрачное 



HÜPPE Enjoy victorian

HÜPPE Enjoy victorian распашная дверь с боковой стенкой, Декор Frozen Grace

Соединение со стеной
«матовое золото»

Соединение со стеной
«бронза»
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HÜPPE Enjoy victorian

HÜPPE Studio Enjoy victorian

Ручка, цвет бронзаHÜPPE Enjoy victorian распашная дверь с неподвижным сегментом и боковой стенкой,  
стекло прозначное 

HÜPPE Enjoy victorian шторка на ванну, однопанельная, стекло прозрачное



HÜPPE Enjoy victorian
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Односекционная раздвижная 
дверь с неподвижным
сегментом

2х-секционная раздвижная дверь
для углового входа

Распашная дверь Распашная дверь с неподвижным
сегментом

Ширина: 
1000/1200 mm

Ширина: 
900x900/1000x1000 mm

Ширина: 
900/1000 mm

Ширина: 
900/1000 mm

Высота: 
1950 mm

Высота: 
1950 mm

Высота: 
1950 mm

Высота: 
1950 mm

Боковая стенка 1/4 круга Двустворчатая
раздвижная дверь

 Шторка на ванну. Однопанельная

Ширина:
900/1000 mm

Ширина: 
900x900/1000x1000 mm

Ширина: 
900 mm

Высота: 
1950 mm

Высота: 
1950 mm

Высота: 
1430 mm
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HÜPPE Design victorian

Благородно оформленная серия с распашными дверями HÜPPE Design Victorian озарит Вашу 
ванную комнату хромированным блеском. Здесь особенно заметны такие достоинства:  
· Элегантная рама с блестящей хромированной поверхностью создает атмосферу  
 утонченного изящества.  
· Особый элемент оформления представляют собой ручки-релинги, которые, естественно,  
 тоже выполнены из высококачественного хрома. 
· Серия HÜPPE Design victorian рассчитана на любой вариант установки в ванной комнате:  
 имеется множество решений с четырьмя углами, 1/4 круга, для ниш и с установкой на  
 ванну.
· В серии HÜPPE Design victorian также представлен впечатляющий выбор стекол: четыре  
 стильных варианта декора и стекла, прозрачные или с покрытием «пескоструйная  
 обработка», а также, при желании, с обработкой Anti-Plaque, удовлетворят любые  
 требования.

HÜPPE Design victorian: распашная дверь с неподвижными сегментами для углового
входа, декор Frozen Grace

HÜPPE Design victorian: распашная дверь для
ниши, прозрачный декор

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

Хромированная
ручка



HÜPPE Design victorian комбинация: распашная дверь с неподвижным 
сегментом, декор Clear Grace, сс боковой стенкой, декор Clear Imperial
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HÜPPE Design victorian

HÜPPE Design victorian 1/4 круга. 2х-створчатая распашная дверь с неподвижными сегментами. Стекло прозрачное 

HÜPPE Design victorian шторка на ванну, однопанельная,  декор Clear Grace

Крепление неподвижного сегмента к стене
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HÜPPE Design victorian

1900

1960

Распашная дверь Распашная дверь с неподвижным
сегментом

Боковая стенка для распашной
двери / двери и для распашной 
двери с неподвижным сегментом

Двустворчатая дверь,
открывающаяся вовнутрь и
наружу для ниши

Ширина: 
800/900/1000 mm

Ширина: 
900/1000 mm

Ширина: 
800/900/1000 mm

Ширина: 
800/900/1000 mm

Высота: 
1900/1960 mm

Высота: 
1900/1960 mm

Высота: 
1900 mm

Высота: 
1900/1960 mm

1560

1500

1/4 круга Двустворчатая 
распашная дверь с 
неподвижными сегментами

Шторки для ванной 
Однопанельная

Ширина:
800x800/900x900/1000x1000 mm

Ширина: 
750 - 765 mm

Высота: 
1900/1960 mm

Высота: 
1500/1560 mm

Различные дверные системы можно комбинировать.
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КОРОЛЕВСКИE ДЕКОРЫ НА С ТЕК ЛЕ

Если прозрачное стекло делает ванную более просторной и хорошо просматриваемой, то стильные 

декоры, наоборот, позволяют уединиться в своем уголке. Выберите для душевой кабины наиболее 

подходящий декор и создайте свою неповторимую атмосферу!

Clear Grace 
 
Душевая украшается
романтичным цветочным
мотивом на прозрачном стекле 

Frozen grace  
 
Видимость ограничивается
прозрачной цветочной
росписью на сатинированном
стекле

Frozen Imperial  
 
Сатинированное стекло с
прозрачным обрамлением
— полное удовольствие от
принятия душа

Clear Imperial  
 
Оригинальное обрамление
— удобство и оптимальная
прозрачность
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Sand Plus
Sand Plus Anti-Plaque
Frozen

Прозрачное
Прозрачное Anti-Plaque
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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 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 03/67-0, Fax +49 44 03/67-145

e-mail hueppe@hueppe.com

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


