
HÜPPE X1

Стиль и высокое качество



HÜPPE X1

  Высокое качество и функциональность
  Высокая прозрачность благодаря безрамным 

сегментам
  Безосколочное стекло для дополнительной 

безопасности: дверные сегменты 6 мм, боковая 
стенка и неподвижные элементы 4 мм

  Высокая герметичность
  Магнитный профиль по всей высоте обеспечивает 

плотное закрывание двери
  Высококачественная хромированная обработка 

деталей

  Система легкой очистки во всех моделях 
раздвижных дверей

  Возможна установка ограждения на пол
  Легкая установка благодаря запатентованной 

HÜPPE технике монтажа
  Система позволяет комбинировать различные 

сегменты дверей друг с другом, составляя 
несимметричные варианты

  Высота ограждения: 1900 мм
  Проверено TÜV
  10-летняя гарантия на наличие комплектующих
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2-секционная раздвижная дверь для углового 
входа

800x800 140102

900x900 140103

1000x1000 140104

Односекционная раздвижная дверь 
для углового входа (1/2)

750 140202

800 140203

900 140205

1000 140207

1200 140208

3-секционная раздвижная дверь для ниши 
и боковой стенки

800 140301

900 140303

1000 140305

Односекционная раздвижная дверь для ниши 
и боковой cтенки 

1000 140401

1200 140402

1400 140404

Боковая стенка

750 140502

800 140503

900 140505

1000 140507

1200 140509

Раздвижная дверь 1/4 круга (радиус 500 мм)
800x800 140601

900x900 140602

Раздвижная дверь 1/4 круга (радиус 550 мм)
800x800 140603

900x900 140604

Распашная дверь для ниши и боковой стенки

800 140701

900 140703

1000 140705

Двустворчатая распашная дверь, 
открывающаяся вовнутрь и наружу, для ниши 
и боковой стенки

750 140902

800 140903

900 140905

1000 140907

Шторка на ванну 750 131601

Размер, ммМодельИзображение
Артикул 

изделия



HÜPPE X1
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Стекло — прозрачное

Цвет профиля — 
серебро с ярким блеском

Шторка на ванну, 
однопанельная

Дверная ручка

Кнопка очистки

Угловой соединитель

  Ширина 750 мм, высота 1400 мм

  Толщина безосколочного стекла 6 мм

  Цвет профиля — серебро с ярким блеском

  Открывание шторки — наружу и вовнутрь

  В комплекте с  полотенцедержателем,  который крепится 

посередине стеклянной панели



2-секционная раздвижная  дверь для углового 
входа

Односекционная раздвижная дверь 
с неподвижным сегментом для ниши 
или в комбинации с боковой стенкой

  Кнопка очистки

  Дверные сегменты: безосколочное стекло 

толщиной 6 мм

  Диапазон регулирования для компенсации 

неровностей стен (до 25 мм с каждой стороны)

  Возможен заказ различных сегментов дверей 

для несимметричных решений

  Кнопка очистки

  Дверные сегменты: безосколочное стекло 

толщиной 6 мм

  Диапазон регулирования для компенсации 

неровностей стен (до 50 мм в нише, до 25 мм 

с боковой стенкой)

  Крепление двери слева или справа

HÜPPE X1
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3-секционная раздвижная дверь с неподвижным 
сегментом для ниши или в комбинации с боковой 
стенкой

Раздвижная дверь 1/4 круга

  Кнопка очистки

  Дверные сегменты: безосколочное стекло 

толщиной 4 мм

  Диапазон регулирования для компенсации 

неровностей стен (до 50 мм в нише, до 25 мм 

с боковой стенкой)

  Возможна установка на пол

  Крепление двери слева или справа

  Кнопка очистки

  Дверные сегменты: безосколочное стекло 

толщиной 6 мм

  Диапазон регулирования для компенсации 

неровностей стен (до 25 мм с каждой стороны)

  Возможна установка на пол

HÜPPE X1
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HÜPPE X1

Распашная дверь для ниши и боковой стенки Двустворчатая распашная дверь, открывающаяся 
вовнутрь и наружу для ниши и боковой стенки

  Дверной сегмент: безосколочное стекло 

толщиной 6 мм

  Боковая стенка: безосколочное стекло 

толщиной 4 мм

  Возможна установка на пол

  Диапазон регулирования для компенсации 

неровностей стен (до 25 мм)

  Крепление двери слева или справа

  Смещенный поворотный шарнир двери

  Открывание наружу и вовнутрь

  Безосколочное стекло толщиной 6 мм

  Возможна установка на пол

  Диапазон регулирования для компенсации 

неровностей стен (до 50 мм в нише, до 25 мм 

с боковой стенкой)
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Боковые стенки и двери
HÜPPE X1 поставляются 
в предварительно  собранном
виде

Для достижения оптимальной
герметичности на пристенный
профиль с внутренней стороны
наносится силикон

Следующий шаг — монтаж
пристенных профилей к стене

Затем сегмент в сборе
просто вставляется 
в пристенный 
профиль ...

... и фиксируется угловыми
крепежами

Уплотнительный профиль жестко фиксирует 
сегмент в пристенном профиле

Советуем использовать специальный 
шпатель, чтобы получить чистый шов

В завершение нижний направляющий
профиль выравнивается параллельно 
по краю поддона ...

Подвижные сегменты имеют
регулировку по высоте, что позволяет
монтировать ограждение на невыровненную 
поверхность

Остается только надеть заглушки 
на профили ...

... и надевается угловая заглушка

Специальный канал для нанесения
силикона между пристенным
и регулировочным профилями
обеспечивает надежное соединение
и максимальную герметичность

... и готово!

7



А теперь самое интересное:

HÜPPE X1 + душевой поддон HÜPPE Verano в комплекте!

HUPPE 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

www.hueppe.com

4-угольный душевой поддон с формованной 
панелью 80 мм

800x800 235010

900x900 235011

1000x1000 235012

Душевой поддон 1/4 круга с формованной 
панелью 80 мм (радиус 500 мм)

800x800 235030

900x900 235031

1000x1000 235032

Размер, ммМодель Артикул
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