HÜPPE Xtensa pure

НОВИНКА

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
НАШИХ ПАРТНЕРОВ

Новая модель Komfort Walk-In:
Впервые модели Walk-In представлены с
инновационной раздвижной системой дверей

Раздвижная дверь в серии НÜPPE
Xtensa pure почти полностью
исчезает за неподвижным сегментом,
что в совок упнос ти с отк азом
от

традиционной

верхней

направляющей придает ограждению
особую прозрачность, обеспечивая
при этом и максимальную защиту
от брызг.
HÜPPE Xtensa pure:
Прозрачность		
Защита от брызг
Комфорт		
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Уникальная серия HÜPPE Xtensa pure
Инновации- наша сильная сторона. Уникальность новой серии HÜPPE Xtensa pure заключается в синергии преимуществ,
отличающих модели Walk-In и раздвижные двери, а именно: широкий вход, высокая степень прозрачности и максимальная
защита от брызг. В серии HÜPPE Xtensa pure возможна комбинация двери с боковой стенкой или установка в нишу.

• 	 стандартное изготовление двери от 1000 мм до 1800 мм
• 	 нестандартное изготовление возможно 2000 мм
• 	 толщина стекла подвижной части двери и боковой стенки 8 мм, неподвижного сегмента двери -6 мм
• дополнительная обработка стекла Anti-Plaque опционально
• миниатюрная нижняя направляющая высотой 10мм
• 	 легкий уход благодаря плоскому креплению роликов с внутренней стороны и входящей в комплектацию
специальной губке для чистки стекла.
• легкий и быстрый монтаж даже в небольших помещениях
• возможен монтаж на поддон или на пол
• дизайн Phoenix Design

Поперечина 1250 мм, укорачивается при
необходимости на месте.

Профиль-крепеж с двумя захватами стекла
позволяет почти полностью скрыть дверь при
открывании за неподвижным сегментом.

Выделяется удобная ручка квадратичной
формы в пуристическом дизайне.

Функциональное исполнение ручки позволяет
максимально открывать раздвижную дверь
для широкого входа.

Высококачественные ролики из полированной
стали регулируются по высоте. Плоский
крепеж с внутренней стороны облегчает уход
за стеклом.

Комфортное открывание двери обеспечивает
встроенная функция упора.

Цвет профиля
• глянцевое серебро

Стекло
• прозрачное/ прозрачное с Anti-Plaque

Индивидуальные пескоструйные декоры и другие варианты стекла по запросу.
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HÜPPE Xtensa pure
HÜPPE Xtensa pure может устанавливаться в нишу или в комбинации с
боковой стенкой как полноценное душевое ограждение с максимальной
защитой от брызг.

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

www.hueppe.com
www.facebook.com/hueppe.showerandsoul
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e-mail hueppe.ru@hueppe.com

