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HUPPA OÜ является международным

предприятием, которому принадлежит

бренд детской одежды HUPPA.

Своими корнями бренд HUPPA 

уходит в 1938 год когда положили

основу швейному производству

предшественника бренда, которым

был один из крупнейших

производителей трикотажа в регионе. 

Hа базе столь опытного производства, 

учитывая потребность рынка в 

качественной детской верхней одежде, 

родился бренд HUPPA.



• Ежегодно создаётся 2 коллекции – Зима и Весна/Осень.

• Бренд имеет скандинавские корни и берёт своё начало в Финляндии.

• Hад созданием моделей HUPPA трудятся лучшие финские дизайнеры.

• результат работы лучших специалистов в сочетании с использованием

инновационных материалов и технологий.

• Технические свойства всей продукции бренда очень высоки –

используются только «дышащие», водоустойчивые и не пропускающие

ветер ткани

• Благодаря технологичности тканей все изделия стойки к непогоде.

• Официальные Представительство: Таллин, Рига, Хельсинки, Москва

• Коллекция делится на 5 основные возрастные группы:1)Зима,  

2)ДЕМИСЕЗОН, 3)Весна/Осен, 4)Comfort, 5)Aксессуары.



Цель HUPPA создавать безопасную

одеждую. При дизайне изделий Нuрра

учитывалось, что ребенок должен быть

заметным при любых погодных условиях

на 360° : в тумане, темноте или просто в 

случае плохой видимости. Нuрра

изпользует в своих изделиях много

светоотражающих деталей: канты, лейбл, 

аппликации, ленточки и другие небольшие

детали, чтобы детей можно было лучше

заметить. Когда свет падает на одежду

Нuрра, он отражается, уменьшая при этом

возможность несчастных случаев детей. 

На всех куртках и комбинезонах есть

специальная петелька для крепления

светоотражателя.



Ткани Huppa с обратной

стороны покрыты слоем

полиуретана, который

препятствует прохождению

воды сквозь ткань внутрь

изделия, однако, в то же время

позволяет влажности, 

образовывающейся внутри

изделия, испаряться. Ткани

изделий Huppa являются

водоотталкивающими, 

пропускающими воздух, а 

также защищают от ветра



Чтобы обеспечить 

максимальную

водоупорность 

изделия, важнейшие 

швы проклеены



Ткани HUPPA имеют высокие 

показатели износостойкости. Спле-

тения волокон в тканях выполнены 

по специальной технологии, которая 

придаёт ткани прочность и 

предохранят от истирания, таким 

образом удлиняя срок службы

изделия



HuppaTherm это высокотех-

нологичный лёгкий 

синтетический утеплитель 

нового поколения. Уникальная

структур микроволокон не 

позволяет проникнуть внутрь 

холодному воздуху, в то же время 

удерживая тёплый между 

волокнами,

обеспечивая высокую 

теплоизоляцию изделия



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ 

ИЗДЕЛИЯ ЗАВИСИТ ОТ 

КОЛИЧЕСТВА УТЕПЛИТЕЛЯ



Инновационная ткань, маленькие

серебристые накропления на которой

отражают тепловое излучение тела, 

задерживая его между телом и тканью, 

сберегая на 20°/о больше тепла. В тоже

время ткань «дышит» и отводит

излишнюю влагу тела.



Пуховики HUPPA специаль-

но разработаны для низких

температур - пух создаёт

воздушную прослойку,

которая удерживает тепло.

Используется высококаче-

ственный гусиный и утиный

пух, который расположен

между пухонепроницаемы-

ми слоями.



Oднотонные цвета 18-19



Новинки для девочек и 
женщин

• Зимняя парка VIVIAN 12490020

• Утеплитель: 200гр

• Все швы проклеены

• Подкладка из тафты, 100% полиэстер

• Безопасный отстёгивающийся капюшон

• Высокий воротник-стойка с защитой 
подбородка

• По линии талии регулируемый 
стопперами резиновый шнур

• Светоотражающие элементы для 
безопасности в темное время

• Три кармана

• Меховая спинка

• Размеры 116-152 и XS-L



Зимнее пальто 
WHITNEY 12460030

• Утеплитель: 300гр

• Подкладка из тафты

• Безопасный отстёгивающийся капюшон

• Опушка на капюшоне из натурального 
меха отстегивается

• Высокий воротник-стойка с защитой 
подбородка

• Рукава с внутренним трикотажным 
манжетом

• Двусторонняя молния

• Два кармана

• Светоотражающие элементы для 
безопасности ребенка в темное время

• Внутренняя этикетка с местом для 
имени

• Размеры 104-152



Пальто-Пуховик ROYAL
12480055

• Утеплитель: 50% пух, 50% перо

• Mодель застегивается на молнию.

• Kапюшон с отделкой из натурального 
меха и мех при необходимости можно 
отстегивать.

• Самые важные швы в зимней коллекции 
надежно проклеены

• Bнутренние манжеты на рукавах 
обеспечивают дополнительную защиту от 
холода.

• Размеры 116-152



Куртка-дождевик
Jackie 181300000

• Куртка-дождевик

• Подкладка из тафты

• Безопасный отстёгивающийся 
капюшон

• Размеры 80-128

• Светоотражающие элементы для 
безопасности ребенка в темное 
время

• Два кармана



Брюки Pantsy 21990100

• Брюки от дождя

• Ткань: 45% полиэстер, 
55% полиуретан

• Прочная ткань 
(сплетения волокон в 
тканях выполнены по 
специальной технологии, 
которая придаёт ткани 
прочность и предохранят 
от истирания).

• Спаянные швы

• Размеры 80-128



Комплект Куртка/Брюки Huppa
Kristelia
45040030

• Ткань: 100% полиэстер

• Подкладка: теплоотражающая Huppa Tec
подкладка, тафта, флис

• Утеплитель: 100% полиэстер - куртка 300г., брюки 
160г.

• Bce швы проклеены

• Капюшон с отстёгивающимся мехом

• Карманы на молнии

• Внутренняя снегозащита куртки

• Внутренний манжет, вязаные детали

• Регулируемые манжеты

• Внутренняя снегозащита штанов

• Укрепленные детали

• Регулируемые низы

• Отстегивающиеся подтяжки

• Добавлены петли для подтяжек

• Регулируемый пояс

• Светоотражательные детали

• Размеры 116-152, XS-L



Куртка STIINA 
18120055

• Ткань: 100% полиэстер

• Утеплитель: искусственный пух

• Tемпературный режим: от - 5 до -
30С

• Bоротник-стойка

• Kапюшон не отстёгивается

• эластичные манжеты рукавов

• светоотражающие детали;

• Размеры 104-152, XS-L



Новинки для малышей

• Huppa, Зимний Комбинезон ORION 36300030

• Утеплитель 300 г

• Мягкая и тёплая подкладка из фланели

• Сидельный шов и швы по корпусу проклеены

• Безопасный отстёгивающийся капюшон со 
съёмной отделкой из искусственного меха

• Эластичные манжеты на рукавах и брючинах

• Эластичная сборка по спинке

• Съёмные эластичные штрипки

• Две молнии для удобного надевания.

• Светоотражающие элементы

• Размеры 62-110



Новинки для детей

• Комбинезон CASEY 1 HuppaTec
36310130

• Ткань: 100% полиэстер

• утеплитель: 100% полиэстер 300 гр

• температурный режим: от - 5 до -
30С

• капюшон отстегивается

• карманы на молнии на груди и 
рукаве

• трикотажные манжеты

• все швы проклеены

• светоотражающие элементы

• молния с дополнительной планкой 
на липучках

• Размеры 104-152



Комбинезон Bruce
36330030

• Ткань: 100% полиэстер

• Утеплитель: 300 грамм

• Подкладка: тафта- флис

• Сидельный шов, внутренние, боковые швы 
проклеены

• Регулируемый капюшон

• Капюшон с отстёгивающимся мехом

• Укрепленные детали

• Карманы на молнии

• Регулируемый пояс

• Внутренний манжет, Вязаные детали

• Манжеты брюк с резинкой

• Петли для ступней

• Добавлены петли для ступней

• Светоотражательные детали

• Размеры 104-152



Коллекции «CLASSIC» - это бюджетная  коллекция  в  ценовой категории с сохранением всех показателей  
мембранности ткани, используемой в марки HUPPA.
Ценовая экономичность достигается за счет уменьшения дополнительных аксессуарных деталей: кнопок, 
отсрочек, отстегивающего меха на капюшоне.
Но по безопасности, практичности и долговечности- изделие не уступает другим, более дорогим 
Коллекциям, марки HUPPA

• Пальто для девочек Yacaranda 12030030

• Ткань: 100% полиэстер

• Воздухопроницаемость 10 000 г/м2/24 ч

• Водонепроницаемость 10 000 мм

• Подкладка: тафта, флис - 100% полиэстер

• Утеплитель: 100% полиэстер - 300г.

• Капюшон с отстёгивающимся мехом

• Двухсторонняя молния

• Внутренний манжет

• Светоотражательные детали

• Размеры 110-152, XS-L



КОМБИНЕЗОН ЗИМНИЙ 
HUPPA KEIRA 31920030

• Комбинезон с двумя молниями

• Ткань: 100% полиэстер

• Водонепроницаемость 10 000 мм

• Воздухопроницаемость 10 000 г/м2/24 ч

• Подкладка: фланель - 100% хлопок

• Утеплитель: 100% полиэстер 300г.

• Сидельный шов проклеен

• Манжеты с отворотом у размеров 62-80

• Капюшон с отстёгивающимся мехом

• Манжеты рукавов с резинкой

• Манжеты брюк с резинкой

• Добавлены петли для ступней

• Светоотражательные детали

• Размеры 62-104



КОМБИНЕЗОН ЗИМНИЙ 
HUPPA WILLY 31900030

• Ткань: 100% полиэстер

• Водонепроницаемость 10 000 мм

• Воздухопроницаемость 10 000 г/м2/24 ч

• Подкладка: фланель - 100% хлопок

• Утеплитель: 100% полиэстер 300г.

• Сидельный шов проклеен

• Манжеты с отворотом у размеров 62-80

• Капюшон с отстёгивающимся мехом

• Манжеты рукавов с резинкой

• Манжеты брюк с резинкой

• Добавлены петли для ступней

• Светоотражательные детали

• Размеры 92-140



Комплект Winter
41480030

• Ткань: 100% полиэстер

• Подкладка: тафта, флис - 100% 
полиэстер

• Водонепроницаемость 10 000 мм и 10 
000 мм

• Воздухопроницаемость 10 000 г/м2/24 ч 
и 10 000 г/м2/24 ч

• Утеплитель: 100% полиэстер Куртка 
300г, Полукомбинезон 160г.

• Сидельный шов проклеен

• Капюшон с отстёгивающимся мехом

• Манжеты рукавов с резинкой

• Внутренняя снегозащита штанов

• Манжеты брюк с резинкой

• Эластичный шнур + фиксатор

• Резиновые подтяжки

• Светоотражательные детали

• Размеры 92-104



Bарежки

Maggie 8170BASE

Ткань: 100% полиэстер

Водонепроницаемость 5 000 мм

Воздухопроницаемость 5 000 г/м2/24 ч

Утеплитель: 100% полиэстер 150г.

Промежуточный слой -
Водонепроницаемая мембрана

Подкладка: 100% полиэстер

Полиуретановое усиление на ладонях

Светоотражательные детали

ROY 8110BASE

Ткань: 100% полиэстер

Водонепроницаемость 5 000 мм

Воздухопроницаемость 5 000 г/м2/24 
ч

Утеплитель: 100% полиэстер 90г.

Подкладка: "Coral-fleece" 100% 
полиэстра

Светоотражательные детали

Liina 8104BASE
Ткань: 100% полиэстер

Водонепроницаемость 10 000 мм

Воздухопроницаемость 10 000 
г/м2/24 ч

Утеплитель: 100% полиэстер 150г.

Подкладка: 100% полиэстер

Светоотражательные детали



ШАПКА-ШЛЕМ HUPPA COCO

COCO 85070000

Состав: 50% мериносовая шерсть, 
50% акрил

Подкладка: трикотаж - 100% 
хлопок

Bязаный

Светоотражательные детали

COCO1 85070100

Состав: 50% мериносовая шерсть, 
50% акрил

Подкладка: трикотаж - 100% 
хлопок

Bязаный

Светоотражательные детали

COCO2 85070200

Состав: 50% мериносовая шерсть, 50% акрил

Утеплитель: 100% полиэстер 40г.

Подкладка: трикотаж - 100% хлопок

Bязаный

Светоотражательные детали



КАК ПОДОБРАТЬ РАЗМЕР ?
• Чтобы ребенку было комфортно и тепло 

во время зимних прогулок, очень важно 
подобрать правильный размер одежды. 
Если она будет слишком тесная, в ней не 
будет достаточно места для циркуляции 
воздуха и дополнительных слоев 
одежды. В тоже время слишком большой 
размер может мешать малышу бегать и 
исследовать окружающий мир.

• Верхняя одежда HUPPA содержит в себе 
небольшой запас на вырост: примерно +4 
см. Мы рекомендуем приобретать 
изделие близкое к размеру малыша. 
Например, куртка на рост (размер) 110 см 
будет хорошо сидеть на ребенке при 
росте от 107 до 113 см.

• То есть размеры составлены так, что при 
правильном подборе одежды ребенку в 
ней будет комфортно и в момент 
покупки, и через год, когда он немного 
подрастет

• Приведенные замеры в таблице 
соответствуют измерениям тела ребенка, 
а не одежды. При необходимости наши 
специалисты помогут правильно 
подобрать обувь и одежду.



РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО УХОДУ

• Верхнюю одежду не стоит часто 
стирать в машинке, поскольку каждая 
стирка ухудшает технические 
характеристики изделия. Грязь часто 
можно смыть, пока она не высохла, 
или стереть влажной тканью. При 
необходимости стирайте одежду в 
машинке при температуре до +40 °C. 
Выворачивайте одежду наизнанку, 
застегивайте молнии и липучки, чтобы 
они не повредили другие ткани. 
Поскольку ткани светлых оттенков 
часто трудно отстирать, не стоит 
позволять грязи въедаться. Если на 
изделиях появляются стойкие пятна, 
можно воспользоваться 
пятновыводителями и постирать 
одежду, не выворачивая ее, чтобы 
грязь отстала. Не замачивайте 
грязную одежду.



РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО УХОДУ

• Обязательно развешивайте одежду 
сушиться сразу после стирки. Сушите 
одежду вывернутой наизнанку, чтобы 
водонепроницаемое покрытие не замедляло 
сушку. Одежда быстро высохнет при 
комнатной температуре. Можно также 
воспользоваться шкафом для сушки или 
сушильным барабаном с температурой до 
+40 °C, если это разрешено инструкцией по 
уходу. Сушка при слишком высокой 
температуре может ухудшить 
влагозащитные свойства одежды.



РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО УХОДУ

• Не используйте смягчающие средства для тканей, 
поскольку они могут ухудшить «дышащие» 
свойства функциональных тканей. Трикотажные 
эластичные ткани, например одежда с защитой от 
ультрафиолета, не выдерживают воздействия 
смягчающих средств.


