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Дизайн ванной комнаты из рук мастера
Bathroom design by a master hand
Если вы спросите нас, что мы производим, то мы ответим: вы-

If you ask us what we make, then we reply high-quality

сококачественные ванны, раковины, душевые поддоны и панели

baths, washbasins, shower trays and areas in elegant

из благородной стальной эмали. В то же время, на вопрос о

steel/enamel. And if you ask us what we do, then our reply

том, что мы делаем, мы отвечаем следующим образом: Мы

is: we develop and manufacture products with benefits

разрабатываем и производим продукты, у которых выгоды от

that go beyond their actual functions. In skilful designs that

использования выходят за рамки их первоначальной функции.

turn a bathroom into a haven for personal balance. Using

Мастерский дизайн превращает ванную комнату в область

professional technology that gives you the safety of simple

поддержания индивидуального баланса. Профессиональное

perfection. Yet we always focus on what we have always

техническое оснащение обеспечивает безопасность, свойствен-

done best: processing steel, and finishing it with enamel.

ную продуманному совершенству. Здесь мы целиком концентри-

We take into account what is becoming increasingly impor-

руемся на том, что мы издавна умеем делать лучше всего: это

tant: the desire for individual development.

– обработка стали с облагораживанием эмалью. Мы принимаем
во внимание то, что в наше время приобретает все большее

The passion for the material steel/enamel is also expressed

значение – стремление раскрыть свою индивидуальность.

in our production: in one of the most modern steel/enamel
plants in the industry, we produce 100% Made in Germany

Наша увлеченность таким материалом, как стальная эмаль,

at our base in Delbrück, Westphalia/Germany. Fully auto-

находит отражение и в нашем производстве: На одном из самых

matically, in the highest perfection and – where individuality

современных в отрасли производств стальной эмали в нашей

demands it – by a master hand.

штаб-квартире в Дельбрюке (Северная Рейн-Вестфалия) мы выпускаем до 100% продукции Made in Germany. С полной авто-

Bette – discover our bathroom quality.

матизацией на высочайшем уровне совершенства и – там, где
требуется индивидуальность – мастерское ручное изготовление.
Bette – откройте для себя наше качество ванных комнат.

Thilo C. Pahl
Управляющий партнёр
Managing Partner
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Дизайнерские линии
Design lines

28

64

BETTELUX

BETTEART

Ванна, раковина и аксессуары с дизайном, вдохновленным природной силой воды. Реализованы
в материале стальной эмали с его текучей прелестью. Выполнены в многообразных вариантах.

Сформованные как-будто из цельного «куска», с
очень узким краем – свободно стоящие ванны и накладные умывальники приобретают скульптурный
характер.

Bath, washbasin and accessories inspired by the
power of water. Made in steel/enamel with an
apparent flowing appeal. In a wide range of designs.

Looking as if they were made from a single piece of
material with an extremely narrow rim, the freestanding bath and counter top washbasins have
a sculptural character.

Стр. / page 28
Стр. / page 64

купание
bathing

душ
showering

102

150

Подлинное расслабление в многообразном
дизайне: от свободно стоящих до встроенных вариантов, от щедрых до экономящих место, и всегда с
отличным качеством.

Душевые кабины, пользующиеся спросом, как
никогда ранее – и более удобные, чем когда-либо
прежде. Вровень с полом, на небольшом возвышении или с классически высоким краем.

Pure relaxation in lots of designs: from free-standing
to built-in, generous to space-saving, and always
in the very best quality.

Showering is more popular – and more comfortable
than ever. Whether flush-to-floor, slightly raised
or with the classic high rim.

Стр. / page 102

Стр. / page 150
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74

96

BETTEONE

BETTECOMODO

Ванны, душевые панели и раковины с прямолинейным дизайном и универсальными притязаниями – как отправная точка для индивидуальной
архитектуры ванной комнаты.

Умывальник и ванна для всех, кто стремится к
зримому и ощутимому качеству, к современному
стилю жизни и комфортабельному отдыху.
Washbasin and bath for all those seeking quality
you can see and feel, who live a modern life and
want to relax in comfort.

Baths, shower areas and washbasins in a linear
design and with a universal appeal: as the starting
points for individual bathroom architecture.

Стр. / page 96
Стр. / page 74

умывание
washing

оснащение и установка
equipment & installation

182
Умывальник: первое, что встречает Вас в ванной
комнате – универсальный помощник в течение
дня, отдельный или в комбинации с разнообразной
мебелью.
Washbasins: usually the first port of call in the bathroom, much-used companion throughout the day, by
itself or in combination with a wide range of furniture.

220
Безопасная технология и индивидуальный комфорт
являются в буквальном смысле фундаментом удовольствия купания с полным расслаблением.
Safe technology and individual comfort are the literal
foundations for relaxing bathing pleasure.
Стр. / page 220

Стр. / page 182

Быстрый поиск
quickfinder
Стр. / page 258
5
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Качество является основополагающим
принципом природы – сантехника из
благородной стальной эмали от Bette
имеет на 100% природное происхождение
Quality is the basic principle in nature –
bathroom objects in elegant steel/enamel
by Bette are 100 % of natural origin
Высококачественная титановая сталь для придания формы, измельченное стекло, кварц, руда и бура для получения блестящей эмалевой
глазури – сырье, из которого уже на протяжении более 60 лет мы изготавливаем нашу сантехнику для ванных комнат. Обжиг в открытом огне.
Идеальная настройка обеспечивает гармонию с «элементом» воды.
High-quality titanium steel for the mould, ground glass, quartz, ores and
borax for the brilliant enamel glaze — these are the raw materials from which
we have been making our bathroom products for over 60 years. Burnt in fire.
Matched perfectly to the interplay with the element water.

6
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Достижение новых целей с верой в
собственные силы – вот отличительная
черта подлинного мастера
Achieving new targets by trusting in one’s
own strengths – the sign of a genuine master
С нашей увлеченностью стальной эмалью и нашим умением в области ее обработки мы постоянно раздвигаем границы производства
стальной эмали. При этом мы используем современные методы производства, которые рационально дополняются индивидуальной ручной
работой. Таким образом возникает уникальное качество.
We are constantly redefining the boundaries of steel/enamel production
for ourselves with our passion for the material steel/enamel and our skill in
processing it. We use the latest production methods, cleverly complementing
them with individual manual skills. All of which results in our unmistakeable
quality.

8

08_Bettekatalog2015_Buch_RU-EN.indb 8

07.08.15 19:12

9

08_Bettekatalog2015_Buch_RU-EN.indb 9

07.08.15 19:12

Когда многообразие не сводится
лишь к набору форм, возникает
свобода выбора
When variety is more than a choice
of shape, the result is freedom of choice
При разработке и производстве наших ванн, раковин, душевых поддонов и душевых панелей мы уделяем особое внимание рациональности
исполнения. Каждое дизайнерское решение и каждый вариант нашей
сантехники для ванных комнат продумывается в своем использовании с
точки зрения целесообразности и удовлетворения потребностей.
We greatly value sensuousness in the design and production of our baths,
washbasins, shower trays and areas. Every design and version of our bathroom products is designed for its specific purpose and function.

10
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OLS HOUSE;
J. MAYER H. und
Partner, Architekten;
© David Franck

Сантехника для ванных комнат
с качеством архитектуры
Bathroom products of architectural quality
Отличительной чертой хорошей архитектуры является консеквентный
почерк, который проявляется в деталях. Свободно стоящая ванна
BETTEHOME OVAL SILHOUETTE поддерживает здесь игру свободных
форм. Это является примером того, как наша сантехника из благородной стальной эмали создает в ванной комнате архитектуру жилого
пространства.
The sign of good architecture is a consistent signature that is evident in the
tiniest details. Here, the free-standing bath BETTEHOME OVAL SILHOUETTE
supports the play of the free shapes. One example of how our bathroom
products in elegant steel/enamel architecture become a living area.

12
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Свободно стоящие элементы сантехники для ванных комнат

Они являются «режиссерами
Вашего комфорта –
инсценируйте же его!
Free-standing bathroom products

You are the director of your
own comfort – so stage it!
14
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Согласованный дизайн

Идеально интегрированная
сантехника для ванных комнат
создает целостный интерьер
Matching design

Perfectly integrated, bathroom
products transform the room
into a complete picture
16
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заказные детали

Реализация индивидуальных
требований является ключевым
фактором для отдыха
Tailor-made details

The implementation of
individual requirements
is the key to relaxation

BETTEАНТИ-СЛИП ПРО
BETTEANTI-SILP PRO

BETTEДИЗАЙН:
прямоугольный угловой вариант
BETTEDESIGN: sharp corner
18
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BETTEОКАНТОВКА
BETTEUPSTAND

BETTEУНИВЕРСАЛЬНАЯ
СИСТЕМА УСТАНОВКИ
UNIVERSAL
BETTEINSTALLATION
SYSTEM UNIVERSAL

19
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Инновационная техника

Безопасная установка гарантирует
восторг и непреходящую радость

Innovative technology

Safe installation turns enthusiasm
into lasting pleasure

20
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Долговечность
и устойчивость
Durability
and sustainability

22
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С давних пор мы берем на себя обязательства по обе-

We have always been committed to the

спечению долговечности и качества нашей сантехники для

durability and quality of our products and to

ванных комнат, а также по честному сотрудничеству – т.е.

the sympathetic interaction with others – to

по устойчивости. Последняя проявляется в использовании

sustainability. It is evident in the natural raw

нами природных сырьевых материалов и в поверхности

materials we use with steel and the refined

стальной эмали нашей сантехники, облагороженной по-

enamel surface BETTEGLAZE®. Enhanc-

крытием BETTEGLAZUR®. Все это позволяет сохранить

ing the functionality and appearance of the

на долгие годы функциональность и внешний вид ванной

bathroom for many years and making an

комнаты и внести важный вклад в экологически устойчи-

important contribution towards sustainable

вую архитектуру – мы сертифицированы в соответствии с

architecture – certified to ISO 14025 of the

ISO 14025 Экологической декларации продукта (EPD). Как

Environmental Product Declaration (EPD).

производственная компания, мы трактуем эту тему в аспек-

As a manufacturing company, we consider

те целостности. На нашем производстве мы комбинируем

the subject in its entirety. In production, we

накопленный десятилетиями опыт и самую современную

combine decades of experience with state-of-

технологию изготовления. Две трети нашей потребности в

the-art manufacturing technology. We cover

энергии мы покрываем за счет электроэнергии из собствен-

two-thirds of our energy requirement with

ных источников.

electricity that we produce ourselves.

При установке квалифицированными специалистами, а так-

We give an extended warranty of 30 years as

же при использовании оригинальных аксессуаров, мы даем

per the warranty certificate.

ГА РА Н Т И Я
лет
years

WARRANTY

на нашу эмалированную сантехнику продленную 30-летнюю
гарантию согласно гарантийному паспорту.

23
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гигиеничная
hygienic

низкий уровень шума
quiet

Твердая, как стекло, поверхность B
 ETTEGLAZUR®, в которой от-

Особенности нашего оборудования обеспечивают низкий уровень

сутствуют поры, практически исключает питательную среду для за-

шума при использовании. Продуманная система встраивания

грязнений и бактерий. Этим она положительно отличается от более

предотвращает передачу шумов от элемента сантехники в кон-

мягких материалов или областей, отделанных плиткой.

струкцию здания.

Dirt and bacteria are unable to adhere to the glass-hard, non-porous

Our features keep the noise down when our products are in use. Clever

surface B
 ETTEGLAZE . This makes it highly superior to softer materials

installation systems prevent noise from being transmitted from the bath-

or tiled areas.

room products to the building fabric.

ударопрочная
impact resistant

стойкая к воздействию химикатов
resistant to chemicals

Секрет BETTEGLAZUR® заключается в очень тонком слое покры-

BETTEGLAZUR® обладает особой износостойкостью. Она не подда-

тия. По сравнению со стекловолокном, это покрытие сохраняет

ется воздействию косметических средств и добавок для ванн. Даже

внутреннюю пластичность и поэтому устойчиво к обычным для

лак для ногтей не оставляет на ней никаких следов.

®

ванных комнат «силовым» воздействиям. Успокаивающее чувство –
даже при маленьких инцидентах.

BETTEGLAZE® is very tough. It is resistant to cosmetics and bath
additives. Even nail polish will not mark it.

The secret behind BETTEGLAZE® is the wafer-thin layer. Like glass
fibre, it remains flexible and resilient to the usual forces that occur in the
bathroom. A good feeling – especially in the event of momentary lapses
in concentration.

24
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УФ-стойкая
UV resistant

теплопроводящая
heat conducting

Благодаря специальной «мокрой» технологии Bette, поверхность

Сталь/эмаль является идеальным проводником тепла и поэтому

BETTEGLAZUR отличается особой равномерностью, она не вы-

быстро воспринимает тепло водной среды, как в затылочной обла-

цветает и не выгорает на свету. Поэтому даже после многих лет экс-

сти, так и в области краев – для благотворной и полноценной ванны.

®

плуатации она сверкает тем же блеском, что и в первый день.
Steel/enamel is a perfect heat conductor. It quickly absorbs the warmth
Thanks to Bette’s special wet-in-wet process, BETTEGLAZE® is par-

of the bath water, including in the neck area and around the edge, to

ticularly smooth as well as colour- and light-fast. Which means that even

ensure the bather can enjoy a highly beneficial bath.

after many years, the surface will still be as bright and shiny as on the
very first day.

стойкая к царапинам
scratch resistant

термостойкая
heat resistant

Поверхность BETTEGLAZUR® является более твердой, чем мрамор,

BETTEGLAZUR® является огнеупорной и не воспламеняется. По-

пластик или сталь. При надлежащем повседневном использовании,

верхность не повреждается даже зажженными свечами.

практически исключаются повреждения, которые в иных случаях
возникают от обычно присутствующих в ванной комнате материа-

BETTEGLAZE® is fireproof and non-flammable. Even a burning candle

лов.

will not damage the surface.

The surface of BETTEGLAZE® is harder than marble, synthetic material
or steel. When used as intended, it is almost impossible that it will be
damaged by any of the materials that are normally found in a bathroom.

25
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Дизайнерские
линии
Design lines
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BETTELUX
Design: tesseraux + partner
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Вы видите дизайн, вдохновленный природной силой воды. Вы

You see a design, inspired by the power of water. You recognise

узнаете подкупающую своим видом сталь/эмаль с ее кажущейся

flattering steel/enamel of an apparently flowing quality – created with

текучестью – обработанную с мастерским умением. Вы ощущаете

skilled craftsmanship. You experience the luxury of absolute comfort.

роскошь абсолютного комфорта. BETTELUX – удовольствие для

BETTELUX – pleasure for all the senses.

всех пяти чувств.

29

08_Bettekatalog2015_Buch_RU-EN.indb 29

07.08.15 19:13

BETTELUX SHAPE

30

08_Bettekatalog2015_Buch_RU-EN.indb 30

07.08.15 19:13

31

08_Bettekatalog2015_Buch_RU-EN.indb 31

07.08.15 19:13

Новое поколение свободно стоящих ванн и умывальников – на не-

A new generation of free-standing baths and washbasins – on one

сущей раме. С концентрацией на характерной внутренней форме

striking frame. Redesigned with masterful overstatement, the charac-

и мастерской реализации все это предоставляет особую возмож-

terful interior provides a unique opportunity to give the bath a new look

ность для придания ванне нового внешнего вида – логично и убеди-

– and a convincing synergy thanks to harmonising accessories.

тельно, благодаря аксессуарам с гармоничным дизайном.

BETTELUX SHAPE Умывальник / washbasin g 36
BETTELUX SHAPE Табурет / stool g 37
BETTELUX SHAPE Полка / shelf g 37
BETTELUX SHAPE Зеркало / mirror g 37
BETTELUX SHAPE Ванна / bath g 36

32
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BETTELUX SHAPE Ванна / bath g 36
BETTELUX SHAPE Умывальник / washbasin g 36
BETTELUX SHAPE Полка / shelf g 37
BETTELUX SHAPE Табурет / stool g 37
BETTELUX SHAPE Зеркало / mirror g 37

Различные цветовые решения вносят в дизайн особую ноту.
Классическое белое или благородное черное исполнение. Рама,
выдержанная в едином цветовом тоне, сливается с сантехническим
объектом. Благодаря двухцветному дизайну возникает настоящая
кульминация. При этом рама предлагается на выбор из шести современных цветовых тонов.
Different colours add special accents to the design. Classically white
or elegant in black. Kept in the matching shade, the frame and bathroom
product blend into one. A two-tone design creates a genuine highlight.
The frame is available in a choice of six modern shades.

34
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Design: tesseraux + partner

BETTELUX SHAPE Ванна / bath
Размеры (Д x Ш x Г /
Размер для лежания):
dimensions (l x w x d / lying dimension):
170 x 75 x 45 cm / 1270 mm
180 x 80 x 45 cm / 1345 mm
190 x 90 x 45 cm / 1420 mm
Высота рамы / frame height: 58 cm

BETTELUX SHAPE Умывальник / washbasin
Размеры (Д x Ш x В x Глубина желоба):
dimensions (l x w x h x trough depth):
60 x 49,5 x 0,9 / 12 cm
80 x 49,5 x 0,9 / 12 cm
100 x 49,5 x 0,9 / 12 cm
Высота рамы / frame height: 90 cm
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BETTELUX SHAPE Мебель / furniture
Напольное зеркало

Полка / shelf

Табурет / stool

Размеры (Д x Г x В):

Размеры (Д x Г x В):

dimensions (l x d x h):

dimensions (l x d x h):

/ standing mirror
Размеры (Д x Г x В):
dimensions (l x d x h):
60 x 24,4 x 190 cm

Полка / shelf:

35 x 35 x 43 cm

Деревянные вставки

40 x 12 x 7 cm

/ wooden inserts:

60 x 12 x 7 cm

20 x 12 x 1,9 cm

80 x 12 x 7 cm

40 x 12 x 1,9 cm

100 x 12 x 7 cm

60 x 12 x 1,9 cm
80 x 12 x 1,9 cm
100 x 12 x 1,9 cm

Цвета и поверхности
Colours and surfaces

BETTEGLAZUR®
BETTEGLAZE®

BETTELUX SHAPE

BETTELUX SHAPE

Цвета рамы, тонкая матовая структура

Деревянные поверхности

Эмалевые краски, глянцевые

frame colours, textured paint matt

wood surfaces

enamel colours, glossy
белый
white
черный
black

черный

дуб кремовый

black

cream oak

белый

дуб натуральный

white

natural oak

серо-коричневый

дуб мокко

taupe

mocca oak

скай
sky
розовый
rosé
мята
mint

Награждение BETTELUX SHAPE за общую концепцию
Award for BETTELUX SHAPE as an overall concept
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BETTELUX
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BETTELUX Встроенный умывальник / built-in washbasin g 62
BETTELUX Встроенная ванна / fitted bath g 60

Благодаря бортику высотой всего лишь 8 мм, ванна лаконично

Because the rim of the bath is only 8 mm high, the bath is discreetly

вписывается в архитектуру ванной комнаты и, таким образом,

integrated into the bathroom architecture, becoming at the same time

становится особым элементом дизайна.

a special element of design.

Эстетика встроенного умывальника BETTELUX создается вну-

The aesthetic appeal of the built-in washbasin BETTELUX is the result

тренней формой раковины (без углов и ребер), контрастирующей

of the interior shape without corners or edges that contrasts with the

с прямолинейной внешней формой.

linearity of the exterior.
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BETTELUX Встроенная ванна / fitted bath g 60
BETTELUX Накладной умывальник / counter top washbasin g 62
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BETTELUX Накладной умывальник / counter top washbasin g 62
BETTELUX Встроенная ванна / fitted bath g 60
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Благодаря очень узкой окантовке, встроенная ванна BETTELUX может также устанавливаться заподлицо.
Thanks to the extremely narrow upstand, the BETTELUX built-in bath can also be installed absolutely flush.
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BETTELUX HIGHLINE с облицовкой из натурального дерева / with real wood panelling g 60
BETTEFLOOR Душевая панель / shower area g 160
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Деревянная облицовка: 30 см
Беленый дуб, коричневый дуб, каштановый дуб, макассар
wood panelling: 30 cm
chalked oak, brown oak, dark oak, macassar

BETTELUX HIGHLINE Ванна / bath g 60

BETTELUX HIGHLINE, с фартуком из благородной стали/эмали до

The BETTELUX HIGHLINE with the half-height apron in elegant

половины высоты, как-бы приглашает к креативному инсцениро-

steel/enamel is an invitation to be creative – sensitively combined

ванию – с деликатным комбинированием с другими материалами

with a second material, or built into a bathroom landscape to make

или встраиванием в интерьер ванной комнаты как демонстрация

a confident statement. The wood panelling in four different versions

уверенности в себе. Четыре различных варианта деревянной об-

provides freedom for individual room accents.

лицовки предоставляют возможность для расстановки индивидуальных акцентов.

The free-standing bath BETTELUX SILHOUETTE plays with the
contrasts between a soft interior and monolithic exterior contours.

Свободно стоящая ванна BETTELUX SILHOUETTE обыгрывает

The filigree lines of the bath rim are among its particular characteristics.

контрасты мягкой внутренней формы и монолитного внешнего
контура. Одной из особенностей ванны является филигранный
контур бортика.
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BETTELUX SILHOUETTE Ванна / bath g 60
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Свободно стоящая ванна BETTELUX SILHOUETTE SIDE и умывальник BETTELUX идеально гармонируют друг с другом и подчеркивают сквозной дизайн ванной комнаты.
The free-standing bath BETTELUX SILHOUETTE SIDE and the BETTELUX washbasin harmonise perfectly, and enhance a consistent bathroom design.
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BETTELUX SILHOUETTE SIDE Ванна / bath g 60
BETTELUX Настенный умывальник / wall mounted washbasin g 62
BETTEFLOOR Душевая панель / shower area g 160
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BETTELUX I SILHOUETTE SIDE Ванна / bath g 60

BETTELUX I SILHOUETTE SIDE с привязкой к стене позволяет реа-

The BETTELUX I SILHOUETTE SIDE with wall connection facilitates

лизовать различные архитектурные решения. Также и в маленьких

a variety of architectural solutions. Even in small bathrooms, the

ванных комнатах BETTELUX IV / V SILHOUETTE SIDE убеждает в ка-

BETTELUX IV / V SILHOUETTE SIDE delights as a solution for corner

честве углового решения. Прямолинейные контуры фартука делают

installation. The linearity of the apron makes the bath the creative

ванну креативным центром ванной комнаты.

focal point of the bathroom.
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BETTELUX V SILHOUETTE SIDE Ванна / bath g 60
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BETTELUX OVAL
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В качестве овальной ванны B ETTELUX OVAL SILHOUETTE предлагает возможность для достижения мягкого и, тем не менее, прямолинейного дизайна ванной комнаты.
As an oval bath, BETTELUX OVAL SILHOUETTE is a design option for a gentle yet linear bathroom design.
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BETTELUX OVAL SILHOUETTE Ванна / bath g 61
BETTEFLOOR Душевая панель / shower area g 160
BETTEMODULES Мебельные модули / furniture modules g 200
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Ванна B ETTELUX OVAL HIGHLINE: Highline-ванна приглашает к креативному использованию материала и пространства и, как цокольное решение,
открывает новые возможности. Однако, благодаря плавной внутренней форме это всегда придает собственный отличительный характер.
B ETTELUX OVAL HIGHLINE bath: The Highline bath invites the user to be creative with materials and space – and as
a platform solution opens up new design solutions. Yet it is always characteristic, thanks to the flowing interior.
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BETTELUX OVAL HIGHLINE Ванна / bath g 61
BETTELUX Встроенный умывальник / built-in washbasin g 62
BETTEMODULES Мебельные модули / furniture modules g 200

59

08_Bettekatalog2015_Buch_RU-EN.indb 59

07.08.15 19:15

Design: tesseraux + partner

BETTELUX Ванна / baths

BETTELUX

BETTELUX SILHOUETTE

BETTELUX SILHOUETTE SIDE

Встроенная ванна / fi tted bath

Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):

Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):

Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):

dimensions (l x w x d / lying dimension):

dimensions (l x w x d / lying dimension):

dimensions (l x w x d / lying dimension):

170 x 75 x 45 cm / 1270 mm

170 x 85 x 45 cm / 1270 mm

170 x 75 x 45 / 1270 cm

180 x 80 x 45 cm / 1345 mm

180 x 90 x 45 cm / 1345 mm

180 x 80 x 45 / 1345 cm

Высота фартука / apron height: 57,5 cm

Высота фартука / apron height: 57,5 cm

BETTELUX I SILHOUETTE SIDE

BETTELUX IV SILHOUETTE SIDE

BETTELUX V SILHOUETTE SIDE

Встраивание в стене / wall installation

Угловая установка, левая / corner installation left

Угловая установка, правая / corner installation right

Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):

Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):

Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):

dimensions (l x w x d / lying dimension):

dimensions (l x w x d / lying dimension):

dimensions (l x w x d / lying dimension):

170 x 85 x 45 cm / 1270 mm

170 x 85 x 45 cm / 1270 mm

170 x 85 x 45 cm / 1270 mm

180 x 90 x 45 cm / 1345 mm

180 x 90 x 45 cm / 1345 mm

180 x 90 x 45 cm / 1345 mm

Высота фартука / apron height: 57,5 cm

Высота фартука / apron height: 57,5 cm

Высота фартука / apron height: 57,5 cm

190 x 90 x 45 / 1420 cm
Высота бортика / rim height: 8 mm

BETTELUX HIGHLINE
Деревянные поверхности / wood surfaces

BETTELUX HIGHLINE
Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):
dimensions (l x w x d / lying dimension):
180 x 80 x 45 cm / 1345 mm

Деревянная облицовка: 30 см

190 x 90 x 45 cm / 1420 mm

Беленый дуб, коричневый дуб, каштановый дуб, макассар

Высота фартука / apron height: 28 cm

wood panelling: 30 cm

Деревянная облицовка: / wood panelling: 30 cm

chalked oak, brown oak, dark oak, macassar
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BETTELUX OVAL

BETTELUX OVAL SILHOUETTE

BETTELUX OVAL HIGHLINE

Встроенная ванна / fi tted bath

Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):

Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):

Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):

dimensions (l x w x d / lying dimension):

dimensions (l x w x d / lying dimension):

dimensions (l x w x d / lying dimension):

170 x 75 x 45 cm / 1270 mm

180 x 80 x 45 cm / 1340

170 x 75 x 45 / 1270 cm

180 x 80 x 45 cm / 1340 mm

190 x 90 x 45 cm / 1420

180 x 80 x 45 / 1340 cm

190 x 90 x 45 cm / 1420 mm

Высота фартука / apron height: 28 cm

190 x 90 x 45 / 1420 cm

Высота фартука / apron height: 57,5 cm

Высота бортика / rim height: 8 mm
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Design: tesseraux + partner

BETTELUX Умывальники / washbasins

Размеры (Д x Ш x В x Глубина желоба):
dimensions (l x w x h x trough depth):
Накладной умывальник

Встроенный умывальник /

Настенный умывальник

counter top washbasin

умывальник заподлицо

wall mounted washbasin

60 x 49,5 x 6 / 12 cm

built-in / undermounted washbasin

60 x 49,5 x 14 / 12 cm

80 x 49,5 x 6 / 12 cm

60 x 49,5 x 0,9 / 12 cm

80 x 49,5 x 14 / 12 cm

100 x 49,5 x 6 / 12 cm

80 x 49,5 x 0,9 / 12 cm

100 x 49,5 x 14 / 12 cm

100 x 49,5 x 0,9 / 12 cm
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BETTEART
Design: tesseraux + partner
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BETTEART является элегантным подтверждением высокого

BETTEART is the beautifully shaped confirmation of the highest level of

уровня эстетики (изготовления) стали/эмали. Сформованная,

skill in steel/enamel art (skill). Looking as if they were made from a single

как из цельного «куска», с очень узким краем – свободно стоя-

piece of material with an extremely narrow rim, the freestanding bath

щая ванна и накладные умывальники приобретают скульптур-

and counter top washbasins have a sculptural character, create a light

ный характер, впечатляют своей легкостью и, в равной степени,

impression, and are spacious and space-forming in equal measure.

простором и рациональным использованием площади.
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BETTEART Ванна / bath g 72
BETTEART Умывальник / washbasin g 73
BETTEROOM Мебельные модули / furniture modules g 212
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BETTEART IV Ванна / bath g 72
BETTEART Умывальник / washbasin g 73
BETTEROOM Мебельные модули / furniture modules g 212

В случае пристенной или угловой установки бортик ванны простирается вплоть до стены и предлагает дополнительную поверхность
в качестве полки, а также комфорт свободы для головы и рук.
If the bath is placed in front of the wall or in the corner, the edge widens
to the wall and provides additional shelf space, as well as comfortable
freedom for the head and arms.
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BETTEART I – как и все варианты BETTEART – оснащается специальной арматурой слива-перелива BETTEART, а также (по желанию) встроенной системой наполнения.
BETTEART I – like all BETTEART designs, fitted with the BETTEART pop-up waste, with integrated filling on request.
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BETTEART Умывальник / washbasin g 73
BETTEROOM Мебельные модули / furniture modules g 212

Принимающая воду чаша – самоочевидность дизайна находит

A bowl that catches water – the matter-of-factness of the design

здесь своего «двойника» в материале стали/эмали. Это удиви-

finds its counterpart in the steel/enamel material. Surprising at first

тельно на первый взгляд, но особая технология изготовления из-

glance, the innovative manufacturing technology changes our

меняет наше восприятие. Умывальник сообщает ванной комнате

perceptions. The washbasin gives the bathroom a strong character.

ярко выраженный характер. В комбинации со свободно стоящей

The consistency of the design is particularly clear in the interplay

ванной BETTEART особенно отчетливо проявляется консеквент-

with the freestanding bath BETTEART.

ность дизайна.
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Design: tesseraux + partner

BETTEART Ванна / baths

BETTEART

BETTEART I

BETTEART IV

BETTEART V

Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):

Встраивание в стене / wall installation

Угловая установка, левая /

Угловая установка, правая /

dimensions (l x w x d / lying dimension):

Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):

corner installation left

corner installation right

180 x 75 x 42 cm / 1564 mm

dimensions (l x w x d / lying dimension):

Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):

Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):

Высота фартука / apron height: 56 cm

180 x 80 x 42 cm / 1564 mm

dimensions (l x w x d / lying dimension):

dimensions (l x w x d / lying dimension):

Высота фартука / apron height: 56 cm

185 x 80 x 42 cm / 1564 mm

185 x 80 x 42 cm / 1564 mm

Высота фартука / apron height: 56 cm

Высота фартука / apron height: 56 cm

Вместе с Viega мы разработали арматуру сливаперелива, которая идеально гармонирует с
дизайном. По желанию, арматура может быть
также оснащена системой наполнения.
Together with Viega, we have created a pop-up
waste that blends happily with the design. If desired,
the pop-up waste can also be used for fi lling.
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BETTEART Умывальники / washbasins

BETTEART
Накладной умывальник / counter-top washbasin
Размеры (Д x Ш x В):
dimensions (l x w x h):
30 x 40 x 9 cm
60 x 40 x 11 cm
80 x 40 x 11 cm
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BETTEONE
Design: tesseraux + partner
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Дизайнерская линия BETTEONE ориентирована на всех тех, кто

The design line BETTEONE is aimed at all those who want to see their

хочет реализовать свои индивидуальные желания и придает большое

personal wishes come true and appreciate truly individual bathroom

значение индивидуальности архитектуры ванной комнаты. Дизайн

architecture. Key features of the design are the wide rim and exceptional

характеризуется широким бортиком по всему периметру и очень

precision of the details. A minimalist design language that integrates

точной проработкой деталей. При этом минималистский язык форм

easily with modern bathroom design.

легко интегрируется в современный дизайн ванной комнаты.
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BETTEONE Ванна / bath g 94
BETTEONE Душевая панель / shower area g 95
BETTEONE Накладной умывальник / counter top washbasin g 95
BETTEROOM Мебельные модули / furniture modules g 212
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BETTEONE Ванна / bath g 94

Благодаря центральному расположению стока, симметрично относительно поперечного сечения ванны, BETTEONE отлично подходит
в качестве Duo-ванны, т.е. ванны на двоих. Точно выверенные углы и
узкие края 20 мм, а также широкая окантовка по периметру ванны
подчеркивают четкий и пуристский дизайн.
With its symmetrical cross-section and central outlet, BETTEONE is an
ideal bath for two. Precise corners, the narrow 20 mm edge and the wide
all-round rim to the bath underline its clear-cut, purist design.
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BETTEONE RELAX Ванна / bath g 94
BETTEONE Душевая панель / shower area g 95
BETTEONE Накладной умывальник / counter top washbasin g 95
BETTEROOM Мебельные модули / furniture modules g 212
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BETTEONE RELAX Ванна / bath g 94
BETTEONE Душевая панель / shower area g 95
BETTEONE Накладной умывальник / counter top washbasin g 95

Кроме того, BETTEONE комбинирует функции купания,
душа и умывания в едином дизайне.
BETTEONE combines the functions bathing, showering and
washing in a single harmonious design.
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Одиночная ванна B ETTEONE RELAX отличается профилем спинки по аналогии с шезлонгом и, таким образом, предлагает расслабляющий комфорт в лежачем положении.
The striking feature of B ETTEONE RELAX, the single bath, is the profile of its back,
that is based on a lounger and ensures that you can recline in comfort.
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BETTEONE RELAX Ванна / bath g 94
BETTEONE Душевая панель / shower area g 95
BETTEONE Накладной умывальник / counter top washbasin g 95
BETTEROOM Мебельные модули / furniture modules g 212
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BETTEONE HIGHLINE Ванна / bath g 94
BETTEONE Душевая панель / shower area g 95
BETTEONE Двойной накладной умывальник / wall mounted double washbasin g 95
BETTEROOM Мебельные модули / furniture modules g 212
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BETTEONE Душевая панель / shower area g 95
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BETTEONE Двойной настенный умывальник / wall mounted double washbasin g 95
BETTEROOM Мебельные модули / furniture modules g 212
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BETTEONE RELAX HIGHLINE Ванна / bath g 94
BETTEONE MONOLITH Умывальник / washbasin g 95

Умывальник и ванна могут быть инсценированы как креативный

As the central features in the bathroom, the washbasin and bath can

центр и кульминация ванной комнаты. Свободно стоящий умываль-

be presented as highlights. The free-standing washbasin B ETTEONE

ник BETTEONE MONOLITH способствует атмосфере покоя благо-

MONOLITH is inherently calm thanks to its symmetrical design.

даря своему симметричному дизайну.

The sculptural nature of the baths BETTEONE HIGHLINE and

Своим элегантным присутствием ванны с высоким бортиком

BETTEONE RELAX HIGHLINE with the high rim creates an elegant

BETTEONE HIGHLINE и BETTEONE RELAX HIGHLINE сообщают

presence in the bathroom.

ванной комнате скульптурный характер.
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Design: tesseraux + partner

BETTEONE Ванна / baths

BETTEONE

BETTEONE HIGHLINE

BETTEONE RELAX

BETTEONE RELAX HIGHLINE

Встроенная ванна / built-in bath

Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):

Встроенная ванна / built-in bath

Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):

Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):

dimensions (l x w x d / lying dimension):

Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):

dimensions (l x w x d / lying dimension):

dimensions (l x w x d / lying dimension):

180 x 80 x 42 cm / 1420 mm

dimensions (l x w x d / lying dimension):

180 x 80 x 45 cm / 1080 mm

160 x 70 x 42 cm / 1250 mm

190 x 90 x 42 cm / 1515 mm

180 x 80 x 45 cm / 1080 mm

190 x 90 x 45 cm / 1165 mm

170 x 70 x 42 cm / 1340 mm

Высота фартука / apron height: 28 cm

190 x 90 x 45 cm / 1165 mm

Высота фартука / apron height: 28 cm

170 x 75 x 42 cm / 1340 mm

200 x 90 x 45 cm / 1285 mm

180 x 80 x 42 cm / 1420 mm
190 x 90 x 42 cm / 1515 mm

BETTEONE HIGHLINE & BETTEONE RELAX HIGHLINE
Деревянные поверхности / wood surfaces

Деревянная облицовка: 30 см
Беленый дуб, коричневый дуб, каштановый дуб, макассар
wood panelling: 30 cm
chalked oak, brown oak, dark oak, macassar
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BETTEONE Душевой поддон и умывальники / shower tray & washbasins

BETTEONE
Размеры (Д x Ш):
dimensions (l x w):
90 x 90 cm
100 x 90 cm
100 x 100 cm
120 x 80 cm
120 x 90 cm
120 x 100 cm
140 x 90 cm
140 x 100 cm

BETTEONE
Размеры (Д x Ш x В x Глубина желоба):
dimensions (l x w x h x trough depth):
Накладной умывальник

Встроенный умывальник /

Настенный умывальник

Монолит (свободно

counter top washbasin

умывальник заподлицо

wall mounted washbasin

стоящий или с

53 x 53 x 6 / 13 cm

built-in / undermounted washbasin

53 x 53 x 14 / 13 cm

настенным монтажом)

70 x 53 x 6 / 13 cm

53 x 53 x 0,9 / 13 cm

70 x 53 x 14 / 13 cm

Monolith (free-standing

90 x 53 x 6 / 13 cm

70 x 53 x 0,9 / 13 cm

90 x 53 x 14 / 13 cm

or wall mounted)

110 x 53 x 6 / 13 cm

90 x 53 x 0,9 / 13 cm

110 x 53 x 14 / 13 cm

140 x 53 x 6 / 13 cm

110 x 53 x 0,9 / 13 cm

140 x 53 x 14 / 13 cm

50 x 50 x 90 / 13 cm
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BETTECOMODO
Design: tesseraux + partner
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Дизайнерская линия с умывальником и ванной в едином стиле для

The design line for all those who also see the washbasin and bath as

всех тех, кто желает иметь качество, которое можно видеть и чув-

unity in design, who want quality you can see and feel, and who want

ствовать, и кто хочет жить в духе современности и расслабляться

to live a modern life and relax in comfort.

с комфортом.
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BETTECOMODO Ванна / bath
BETTECOMODO Встроенный умывальник / built-in washbasin
BETTEMODULES Мебельные модули / furniture modules g 200

Овальная внутренняя форма одиночной ванны с мягко изогнутой областью шеи и комфортной спинкой предлагает
пространство для принятия расслабляющей ванны.
The oval interior of the single bath with the softly shaped neck
section and comfortable back angle provides plenty of space
for a relaxing deep bath.

BETTECOMODO
Design: tesseraux + partner
Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):
dimensions (l x w x d / lying dimension):
170 x 75 x 45 cm / 1250 mm
180 x 80 x 45 cm / 1310 mm
190 x 90 x 45 cm / 1380 mm
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BETTECOMODO Накладной умывальник / counter top washbasin
BETTEMODULES Мебельные модули / furniture modules g 200

Овальная внутренняя форма ванны характерна также для умывальников той же серии. Преимущество: общий материал, общий язык
форм и общее сквозное качество в соответствующих зонах ванной
комнаты.
The oval interior of the bath is repeated in the series’ washbasin. The
advantage: a single material, a single design language, and a consistently
high quality in the places where it matters.

BETTECOMODO
Design: tesseraux + partner
Размеры (Д x Ш x В):
dimensions (l x w x h):
Накладной умывальник

Встроенный умывальник /

Настенный умывальник

counter top washbasin

умывальник заподлицо

wall mounted washbasin

  6 0 x 49,5 x 6 cm

built-in / undermounted washbasin

  6 0 x 49,5 x 14 cm

  8 0 x 49,5 x 6 cm

  6 0 x 49,5 x 0,9 cm

  8 0 x 49,5 x 14 cm

100 x 49,5 x 6 cm

  8 0 x 49,5 x 0,9 cm

100 x 49,5 x 14 cm

100 x 49,5 x 0,9 cm
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купание
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BETTECUBO
Свободно стоящая ванна кубической формы, с конусообразным
бесшовным фартуком из стали/эмали, в белом исполнении является кульминацией ванной комнаты – так же как и BICOLOUR-ванна.
The free-standing cubist rectangular bath with the conical,
joint-free steel/enamel apron in white is as much of a highlight
in the bathroom as the BICOLOUR bath.

BETTECUBO SILHOUETTE
Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):
dimensions (l x w x d / lying dimension):
167 x 80 x 45 cm / 1280 mm
177 x 85 x 45 cm / 1380 mm
Высота фартука / apron height: 57,5 cm
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BETTECUBO SILHOUETTE Ванна / bath
BETTEFLOOR Душевая панель / shower area g 160
BETTEROOM Мебельные модули / furniture module g 212
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BETTEHOME OVAL SILHOUETTE Ванна / bath
BETTEBOWL Встроенный умывальник, круглый / built-in washbasin, round g 193
BETTEROOM Мебельные модули / furniture modules g 212
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BETTEHOME
Design: schmiddem design

Овальная ванна с жестко сформованным фартуком из стали/эмали
благодаря центральному расположению слива подходит также для
купания вдвоем и убеждает в равной степени как свободно стоящая, так и в варианте установки у стены.
The oval bath with the shaped apron in steel/enamel has the drain
in the middle, which makes it ideal for bathing à deux – and it appeals
equally as a free-standing or as a wall-mounted option.

BETTEHOME OVAL SILHOUETTE
Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):
dimensions (l x w x d / lying dimension):
180 x 100 x 45 cm / 1355 mm
Высота фартука / apron height: 57,5 cm

BETTEHOME OVAL

BETTEHOME

180 x 100 x 45 cm / 1355 mm

180 x 75 x 45 cm / 1355 mm

BETTEHOME
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Цветовой дуэт
A colour duet
Белая с черным или лиловая: BETTEBICOLOUR с любой
комбинацией цветов представляет собой несомненный
шедевр для ванной комнаты – двухцветная, и, в то же время,
сделанная из одного «куска». Разделенная на две части, но
без швов.
White with black or violet: BETTEBICOLOUR is an impressive
ornament in the bathroom in each of these colour combinations
– with two colours, yet made from a single piece. Divided in two,
yet seamless.

BETTEHOME OVAL SILHOUETTE

BETTECUBO SILHOUETTE

BETTELUX SILHOUETTE

BETTELUX SILHOUETTE SIDE

BETTELUX I SILHOUETTE SIDE

Цвета / colours: 01, 02, 03

Цвета / colours: 01

Цвета / colours: 01

Цвета / colours: 01

Цвета / colours: 01

BETTELUX IV SILHOUETTE SIDE

BETTELUX V SILHOUETTE SIDE

BETTELUX OVAL SILHOUETTE

BETTELUX OVAL HIGHLINE

Цвета / colours: 01

Цвета / colours: 01

Цвета / colours: 01

Цвета / colours: 01

BETTESTARLET OVAL SILHOUETTE

BETTESTARLET I SILHOUETTE

BETTESTARLET IV SILHOUETTE

BETTESTARLET V SILHOUETTE

Цвета / colours: 01, 02, 03

Цвета / colours: 01, 02, 03

Цвета / colours: 01, 02, 03

Цвета / colours: 01, 02, 03

BETTELUX HIGHLINE

BETTEONE HIGHLINE

BETTEONE RELAX HIGHLINE

Цвета / colours: 01

Цвета / colours: 01

Цвета / colours: 01
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BETTEHOME OVAL SILHOUETTE
01 черный глянцевый

Design: schmiddem design

01 glossy black
02 черный матовый
02 matt black
03 лиловый
03 violet
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BETTESTARLET OVAL SILHOUETTE Ванна / bath
BETTEROOM Мебельные модули / furniture modules g 212
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BETTESTARLET
Четкая симметричная форма ванн BETTESTARLET COLLECTION обладает большой притягательной силой, действие которой в ванной
комнате раскрывается через разнообразие размеров и форм.
The clarity and calm of the symmetrical shape of BETTESTARLET
COLLECTION has great appeal, which can be felt in bathroom, thanks
to the variety of different sizes and styles that are available.

BETTESTARLET OVAL SILHOUETTE
Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):
dimensions (l x w x d / lying dimension):
150 x 80 x 42 cm / 1070 mm
165 x 75 x 42 cm / 1170 mm
175 x 80 x 42 cm / 1270 mm
185 x 85 x 42 cm / 1370 mm
195 x 95 x 42 cm / 1465 mm*
* начало поставок с осени 2015 / available from autumn 2015
Высота фартука / apron height: 57,5 cm
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BETTESTARLET I SILHOUETTE
Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):
dimensions (l x w x d / lying dimension):
165 x 75 x 42 cm / 1170 mm
175 x 80 x 42 cm / 1270 mm
185 x 85 x 42 cm / 1370 mm
195 x 95 x 42 cm / 1465 mm*
* начало поставок с осени 2015 / available from autumn 2015
Высота фартука / apron height: 57,5 cm
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BETTESTARLET IV SILHOUETTE Ванна / bath

BETTESTARLET IV SILHOUETTE

BETTESTARLET V SILHOUETTE

Угловая установка, левая / corner installation left

Угловая установка, правая / corner installation right

Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):

Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):

dimensions (l x w x d / lying dimension):

dimensions (l x w x d / lying dimension):

165 x 75 x 42 cm / 1170 mm

165 x 75 x 42 cm / 1170 mm

175 x 80 x 42 cm / 1270 mm

175 x 80 x 42 cm / 1270 mm

185 x 85 x 42 cm / 1370 mm

185 x 85 x 42 cm / 1370 mm

195 x 95 x 42 cm / 1465 mm*

195 x 95 x 42 cm / 1465 mm*

* начало поставок с осени 2015 /

* начало поставок с осени 2015 / available from autumn 2015

available from autumn 2015

Высота фартука / apron height: 57,5 cm

Высота фартука / apron height: 57,5 cm
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BETTESTARLET Ванна / bath

BETTESTARLET

BETTESTARLET II

BETTESTARLET I

Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):

165 x 75 x 42 cm / 1170 mm

165 x 75 x 42 cm / 1170 mm

dimensions (l x w x d / lying dimension):

175 x 80 x 42 cm / 1270 mm

175 x 80 x 42 cm / 1270 mm

150 x 80 x 42 cm / 1070 mm

185 x 85 x 42 cm / 1370 mm

185 x 85 x 42 cm / 1370 mm

160 x 70 x 42 cm / 1170 mm

BETTESTARLET IV

BETTESTARLET V

165 x 70 x 42 cm / 1170 mm

165 x 75 x 42 cm / 1170 mm

165 x 75 x 42 cm / 1170 mm

170 x 70 x 42 cm / 1270 mm

175 x 80 x 42 cm / 1270 mm

175 x 80 x 42 cm / 1270 mm

170 x 75 x 42 cm / 1270 mm

185 x 85 x 42 cm / 1370 mm

185 x 85 x 42 cm / 1370 mm

157 x 70 x 42 cm / 1170 mm
160 x 65 x 42 cm / 1170 mm

175 x 80 x 42 cm / 1270 mm
180 x 75 x 42 cm / 1370 mm
180 x 80 x 42 cm / 1370 mm
190 x 90 x 42 cm / 1465 mm
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BETTESTARLET
FLAIR OVAL

BETTESTARLET III

BETTESTARLET OVAL

181 x 75 x 42 cm / 1170 mm

Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):

158 x 68 x 42 cm / 1170 mm

192 x 80 x 42 cm / 1270 mm

dimensions (l x w x d / lying dimension):

168 x 73 x 42 cm / 1270 mm

203 x 85 x 42 cm / 1370 mm

150 x 80 x 42 cm / 1070 mm

178 x 78 x 42 cm / 1370 mm

165 x 75 x 42 cm / 1170 mm

188 x 88 x 42 cm / 1465 mm

175 x 80 x 42 cm / 1270 mm
185 x 85 x 42 cm / 1370 mm

BETTESTARLET
ШЕСТИУГОЛЬНАЯ
HEXAGONAL

BETTESTARLET
OCTA

188 x 70 x 42 cm / 1170 mm

170 x 75 x 42 cm / 1270 mm

200 x 75 x 42 cm / 1270 mm

180 x 80 x 42 cm / 1370 mm

195 x 95 x 42 cm / 1465 mm

160 x 70 x 42 cm / 1170 mm

210 x 80 x 42 cm / 1370 mm
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BETTESELECT Ванна / bath
BETTE ДУШЕВОЙПОДДОН / BETTESHOWER TRAY g 174
BETTEONE Накладной умывальник / countertop washbasin g 95
BETTEROOM Мебельные модули / furniture modules g 212

BETTESELECT
Design: tesseraux + partner

BETTESELECT является кульминацией эстетики в среднем ценовом сегменте – с
ярко выраженной элегантностью и гармоничным дизайном поверхности для лежания.
Смещенное расположение слива позволяет использовать ванну вдвоем или в качестве душа с большой опорной поверхностью.
BETTESELECT is an aesthetic highlight, featuring clear-cut elegance
and a harmonious reclining area design. The off set position of the
outlet makes it comfortable for two, with a generous standing
area for use as a shower.

BETTESELECT
Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):
dimensions (l x w x d / lying dimension):
160 x 70 x 42 cm / 1199 mm
170 x 70 x 42 cm / 1299 mm
170 x 75 x 42 cm / 1299 mm
180 x 80 x 42 cm / 1399 mm
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BETTESCHMIDDEM II Ванна / bath
BETTEROOM Мебельные модули / furniture modules g 212
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BETTESCHMIDDEM II
Design: schmiddem design
Прямолинейность BETTESCHMIDDEM II подчеркивается широким
краем с одной стороны ванны. Его можно использовать как полку
или в качестве поверхности, на которой можно сидеть. При желании,
здесь также можно установить арматуру.
The linearity of BETTESCHMIDDEM II is accentuated by the wide rim
to the bath on one side. It can be used either as a shelf or a seat. Bath
rim fittings can also be individually positioned, as required.

BETTESCHMIDDEM II
Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):
dimensions (l x w x d / lying dimension):
180 x 85 x 45 cm / 1262 mm
180 x 90 x 45 cm / 1262 mm
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BETTEFREE
Design: schmiddem design

Прямолинейность внешней и изогнутость внутренней формы
угловой ванны с центральным расположением слива делает
ее предпочтительным выбором для пуристов, которые
также любят купаться вдвоем.
The straight lines of the exterior and the elegant swing of the interior
of this rectangular bath with central waste make it the first choice
for purists who also like to bathe à deux.
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BETTEFREE Ванна / bath
BETTEFLOOR Душевая панель / shower area g 160
BETTEAQUA Накладной умывальник / countertop washbasin g 188
BETTEROOM Мебельные модули / furniture modules g 212

BETTEFREE
Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):
dimensions (l x w x d / lying dimension):
170 x 75 x 45 cm / 1160 mm
180 x 80 x 45 cm / 1260 mm
190 x 90 x 45 cm / 1360 mm
200 x 100 x 45 cm / 1460 mm
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BETTEPUR Ванна / bath

BETTEPUR
Design: schmiddem design
Встроенные ванны не всегда должны быть прямоугольными.
Различные контуры – от асимметричных до овальных – в
сочетании с неподвластной времени внутренней формой открывают разнообразные возможности в самых
разных ситуациях с помещением.
Built-in baths don’t always have to be rectangular. Different
contours – from asymmetrical to oval – in combination
with a timelessly shaped interior provide plenty of options
for the most diverse spatial situations.

BETTEPUR V

BETTEPUR IV

185 x 85 x 45 cm / 1300 mm

185 x 85 x 45 cm / 1300 mm

dimensions (l x w x d / lying dimension):

BETTEPUR OVAL

170 x 75 x 45 cm / 1200 mm

185 x 85 x 45 cm / 1300 mm

BETTEPUR
ШЕСТИУГОЛЬНАЯ
BETTEPUR HEXAGONAL

BETTEPUR
Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):

180 x 80 x 45 cm / 1300 mm

215 x 85 x 45 cm / 1300 mm
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BETTESPA
Design: schmiddem design

Ассортимент просторных ванн BETTESPA, в которых
с удобством могут разместиться двое – для приятного
расслабления в индивидуальной спа-зоне у себя
дома – гарантирует все удовольствия купания вдвоем.
Pleasure can be shared with the spacious BETTESPA,
because there is plenty of room for two bathers,
side by side – to relax in comfort in their
own private home spa.

BETTESPA Ванна / bath
BETTEFLOOR Душевая панель / shower area g 160
BETTEROOM Мебельные модули / furniture modules g 212
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BETTESPA
Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):
dimensions (l x w x d / lying dimension):
170 x 120 x 45 cm / 1410 mm
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BETTESTEEL DUO Ванна / bath
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BETTESTEEL
Будь то индивидуально или вдвоем – ванна BETTESTEEL благодаря своей глубине 45 см делает возможным полное погружение
и расслабление. Очень узкие края ванны всегда производят
впечатление элегантности и способствуют оптимальному
использованию места для купания.
Alone or à deux, thanks to the depth of 45 cm, the BETTESTEEL
allows the user to immerse completely and relax. The extremely
narrow rims always create an elegant effect, and facilitate
optimum use of the bathing space.

Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):
dimensions (l x w x d / lying dimension):

BETTESTEEL DUO

BETTESTEEL OVAL

BETTESTEEL CORNER

180 x 80 x 45 cm / 1165 mm

190 x 90 x 45 cm / 1165 mm

150 x 150 x 45 cm / 1298 mm

190 x 90 x 45 cm / 1265 mm
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BETTECLASSIC
Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):
dimensions (l x w x d / lying dimension):
170 x 75 x 45 cm / 1260 mm
180 x 70 x 45 cm / 1360 mm
180 x 75 x 45 cm / 1360 mm
180 x 80 x 45 cm / 1360 mm
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BETTEROMA
Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):
dimensions (l x w x d / lying dimension):
170 x 75 x 42 cm / 1345 mm

131

08_Bettekatalog2015_Buch_RU-EN.indb 131

07.08.15 19:19

BETTEPOOL
Design: schmiddem design

Маленькая и все же очень большая: С BETTEPOOL дизайнер Йохен Шмиддем
создал необыкновенную форму, обеспечивающую поразительный простор лежания
даже в маленькой ванне – для расслабления, как в бассейне. Кроме того, скошенный край перелива ванны обеспечивает более высокий уровень наполнения – для
полного погружения в теплую воду. Поставляется как встроенная ванна или вместе
с бесшовно сформованным фартуком BETTECOMFORT для версий I – III.
Small, yet really quite big: with BETTEPOOL, designer Jochen Schmiddem has
created an extraordinary shape that gives the reclining area of this small bath an
unexpected width for a relaxed bathing pool experience. The inclined overflow
also allows the water level to be higher, for warmth. Available as a fitted bath or with
seamless moulded panelling BETTECOMFORT – for the variants I – III.

Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):
dimensions (l x w x d / lying dimension):

BETTEPOOL OVAL

BETTEPOOL I

BETTEPOOL II

164 x 96 x 45 cm / 1215 mm

161 x 102 x 45 cm / 1215 mm

164 x 96 x 45 cm / 1215 mm
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BETTEPOOL I COMFORT

BETTEPOOL III
160 x 113 x 45 cm / 1215 mm
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BETTEMETRIC
Design: schmiddem design

Необычный, асимметричный дизайн BETTEMETRIC не
только допускает разнообразные варианты установки,
но также создает уютные и просторные области
велнеса в любой ванной комнате.
The exceptional, asymmetrical design of
BETTEMETRIC not only allows for a variety of different
installation variants, it also offers an invitingly large
reclining surface – wellness for every bathroom.

BETTEMETRIC
Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):
dimensions (l x w x d / lying dimension):
206 x 90 x 45 cm / 1470 mm
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BETTEARCO
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BETTEУГЛОВЫЕ ВАННЫ
BETTECORNER BATHS
Для оптимального использования углов помещения, угловые ванны, имеющие различные
размеры и формы, предлагают большую свободу и максимальный комфорт купания.
The corner baths in various dimensions and shapes offer tremendous design freedom
and maximum bathing comfort for optimum utilisation of corner spaces.

BETTEARCO
Design: schmiddem design
Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):
dimensions (l x w x d / lying dimension):
140 x 140 x 45 cm / 1426 mm

BETTEDREAM

BETTESKYLINE

Design: schmiddem design

141,5 x 141,5 x 42 cm / 1320 mm

190 x 90 x 45 cm / 1220 mm
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BETTEПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ
BETTERECTANGULAR BATHS
Даже при своих небольших габаритах -BETTEПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВАННЫ благодаря своей
эргономичной внутренней форме предлагают комфортное пространство для ничем не
нарушаемого удовольствия принятия ванны, а за счет центрального расположения
слива и перелива – также для двоих. Свобода оформления ванной комнаты также
почти безгранична: Разнообразный дизайн с прямолинейными или овальными
формами позволяет удовлетворить индивидуальные потребности и желания.
Even when small in size, the inner, ergonomic form of B
 ETTERECTANGULAR BATHS is
comfortably big enough for unspoilt bathing pleasure – even for two, if the waste outlet and
overflow are centrally positioned. Neither are there any limits to creative freedom:
whether linear or in a curved oval, there are so many design variants, your
individual needs and requirements can easily be met.
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Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):
dimensions (l x w x d / lying dimension):

BETTEDUETT

BETTEDUO

170 x 75 x 42 cm / 1210 mm

180 x 80 x 42 cm / 1280 mm

BETTEFORM &
BETTEFORM SAFE
140 x 70 x 42 cm / 1035 mm

170 x 80 x 42 cm / 1210 mm

150 x 70 x 42 cm / 1145 mm
160 x 70 x 42 cm / 1225 mm
160 x 75 x 42 cm / 1225 mm

BETTEFORM NOVA

BETTEFORM LOW-LINE

170 x 75 x 42 cm / 1270 mm

150 x 70 x 30 cm / 1150 mm
170 x 70 x 30 cm / 1350 mm

165 x 75 x 42 cm / 1225 mm
170 x 70 x 42 cm / 1300 mm
170 x 73 x 42 cm / 1300 mm
170 x 75 x 42 cm / 1300 mm
170 x 80 x 42 cm / 1300 mm
175 x 75 x 42 cm / 1300 mm

BETTEPROFI-FORM

180 x 80 x 42 cm / 1350 mm
190 x 80 x 42 cm / 1465 mm

160 x 70 x 42 cm / 1225 mm
160 x 75 x 42 cm / 1225 mm
170 x 70 x 42 cm / 1300 mm
170 x 75 x 42 cm / 1300 mm
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BETTEOCEAN Ванна / bath
BETTEOCEAN II Душевая шторка / shower screen g 147
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BETTEOCEAN
Design: schmiddem design

Каждый день, в зависимости от настроения, вы можете
выбирать между ванной и душем. Это стало возможным благодаря умному дизайну и инновационной
технике наших комбинированных ванн – как, например,
BETTEOCEAN. Щедрый размер для лежания и глубина
ванны 45 см обеспечивают более чем достаточно места
для доставляющего удовольствие купания. Почти
вертикальные боковые стенки подножия ванны
очерчивают просторную опорную поверхность для
безопасного принятия душа.
The bath or shower decision is one that we prefer to
make on a daily basis. Thanks to intelligent design
and innovative technology, this is possible with our
bath/shower combinations – such as BETTEOCEAN.
The generous reclining length and a bath depth
of 45 cm gives plenty of room to enjoy a bath. The
sides of the bath at the foot end are exceptionally
steep and surround a generous standing area
for a safe shower.

Глубина ванны / bath depth
BETTEOCEAN: 45 cm
BETTEOCEAN LOW-LINE: 38 cm

BETTEOCEAN

BETTEOCEAN LOW-LINE

Размеры (Д x Ш x Г /

Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):

Размер для лежания):

dimensions (l x w x d / lying dimension):

dimensions (l x w x d / lying dimension):

150 x 70 x 38 cm / 1235 mm

150 x 70 x 45 cm / 1235 mm

160 x 70 x 38 cm / 1335 mm

160 x 70 x 45 cm / 1335 mm

170 x 70 x 38 cm / 1335 mm

170 x 70 x 45 cm / 1335 mm

170 x 75 x 38 cm / 1435 mm

170 x 75 x 45 cm / 1435 mm

170 x 80 x 38 cm / 1435 mm

170 x 80 x 45 cm / 1435 mm

180 x 80 x 38 cm / 1535 mm

180 x 80 x 45 cm / 1535 mm

Глубина ванны всего лишь / bath depth only : 38 cm
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BETTESET
С BETTESET для любой маленькой ванной комнаты вы получаете
подходящую ванну – поставляется также в сегменте „минимальных
размеров“. Изюминка: С подходящей душевой шторкой
обычная ванна становится комбинированной.
With BETTESET every small bathroom gets the right bath – also
available in “the smallest dimensions“. The trick: with the matching
shower screen the bath becomes a bath and shower combination.

BETTESET

BETTESETLINE

Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):

Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):

dimensions (l x w x d / lying dimension):

dimensions (l x w x d / lying dimension):

150 x 75 x 38 cm / 1195 mm

169 x 72,5 x 39 cm / 1400 mm

160 x 70 x 38 cm / 1235 mm

170 x 70

x 39 cm / 1400 mm

160 x 75 x 38 cm / 1250 mm
165 x 75 x 38 cm / 1250 mm
170 x 75 x 38 cm / 1350 mm
170 x 80 x 38 cm / 1350 mm
180 x 80 x 38 cm / 1435 mm
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BETTESET Ванна / bath
BETTEOCEAN II Душевая шторка / shower screen g 147
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BETTECORA
Design: sieger design

Со своими изогнутыми формами и центральным расположением слива,
комбинированные ванны BETTECORA и BETTECORA RONDA доставляют
безграничное удовольствие купания или душа даже в маленьких помещениях. По желанию, комбинированные ванны могут оснащаться душевыми
шторками.
With their curved inner contours and central outlet, BETTECORA and
BETTECORA RONDA bath/shower combinations provide limitless bathing and
showering pleasure, even in small rooms. The bath/shower combinations can
also be fitted with a matching shower screen, on request.

BETTECORA

BETTECORA RONDA

Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):

Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):

dimensions (l x w x d / lying dimension):

dimensions (l x w x d / lying dimension):

160 x 90 x 42 cm / 1310 mm

160 x 90 x 42 cm / 1310 mm

170 x 90 x 42 cm / 1410 mm
180 x 90 x 42 cm / 1510 mm

170 x 90 x 42 cm / 1410 mm
BETTECORA Ванна / bath
BETTECORA II Душевая шторка / shower screen g 146

144

08_Bettekatalog2015_Buch_RU-EN.indb 144

07.08.15 19:19

BETTECORA RONDA Ванна / bath
BETTECORA RONDA SWING II Душевая шторка / shower screen g 146
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BETTEДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ
BETTESHOWER SCREENS
Вы хотите преобразовать ванну в душ? Это очень просто с
BETTEДУШЕВЫМИ ШТОРКАМИ, которые с точностью до деталей
согласованы с ванной – высококачественный дизайн, надежная
изоляция и легкая очистка.
Turn the bath into a shower? Not a problem, with BETTESHOWER
SCREENS that are harmonised to the bath in every detail: a high-quality
design, reliably sealed and easy to clean.

BETTECORA RONDA COMFORT с душевой шторкой BETTECORA RONDA II

BETTECORA COMFORT с душевой шторкой BETTECORA SWING II

BETTECORA RONDA COMFORT with BETTECORA RONDA II shower screen

BETTECORA COMFORT with BETTECORA SWING II shower screen

BETTECORA II

BETTECORA SWING II

BETTECORA RONDA II

BETTECORA RONDA SWING II
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BETTEOCEAN с душевой шторкой BETTEOCEAN II
BETTEOCEAN with BETTEOCEAN II shower screen

BETTEOCEAN II

Благодаря встроенным в уплотнение магнитам, возникает дополнительное соединение между бортиком
ванны и шторкой, которое обеспечивает надежную
защиту от брызг. Использование безосколочного
стекла толщиной 6 мм (ESG – однослойное безопасное стекло) гарантирует максимальную безопасность.
Интегрированные в стекле заподлицо шарниры обеспечивают легкую и быструю очистку.
Integrated magnets in the seal create a reliable connection between the bath rim and the partition for a high level
of splash protection. The 6 mm single-pane safety glass
(ESG) provides maximum safety. Because the hinges are
sunk into the glass to lie flush with the inside, cleaning is
quick and easy.
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BETTELUNA Ванна / bath
BETTEAQUA Накладной умывальник / countertop washbasin g 188
BETTEROOM Мебельные модули / furniture modules g 212

BETTEВАННЫ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
BETTEMINI BATHS
Умное решение: С формой и типом ванн BETTEВАННЫ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
можно также обеспечить обстановку маленьких ванных комнат или помещений
с нестандартной планировкой – индивидуально и с комфортом.
Intelligent: the available shapes and types of BETTEMINI BATHS allow you to furnish even small
or unconventionally-shaped bathrooms with individuality and comfort.

BETTELUNA

BETTEBAMBINO

Design: schmiddem design

157 x 65/50 x 42 cm / 1280 mm
157 x 70/55 x 42 cm / 1280 mm

Размеры (Д x Ш x Г / Размер для лежания):
dimensions (l x w x d / lying dimension):
170 x 75 / 60 x 45 cm / 1365 mm

BETTEВАННА СО
СТУПЕНЬКОЙ
BETTEHIP BATH

LABETTE

105 x 65 x 42 cm

120 x 70 x 39 cm / 920 mm

118 x 73 x 42 cm

124 x 70 x 42 cm / 925 mm

108 x 73 x 38 cm / 865 mm
118 x 73 x 38 cm / 945 mm

130 x 70 x 39 cm / 995 mm
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Тенденция использования душа
Showering in trend
Тенденция использования душа имеет немало причин: комфорт, экономия
времени, эффективность и, прежде всего, наслаждение от ничем не нарушаемых моментов хорошего самочувствия в быту. Эти моменты должны
начинаться без усилий и препятствий – лучше всего с плоской душевой
панелью BETTEFLOOR SIDE, которая соединяет функциональность с
оптимальной гигиеной и неподвластным времени дизайном.
There are a lot of good reasons for the showering trend: convenience,
comfort, time saving, effectiveness and above all, being able to
enjoy some undisturbed moments of wellbeing as part of everyday life.
Moments that should begin without effort or stumbling – preferably with
a flush-to-floor BETTEFLOOR SIDE shower area, because this combines
maximum functionality with optimum hygiene and timeless design.
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Более гигиеничные, более безопасные
More hygienic, more safe

Гигиена необходима, особенно в ванной комнате – место, где

Hygiene is indispensable, especially in the bathroom, where you cleanse

происходит очищение тела и духа. Хорошо, когда при этом

your body and your mind. It is good to be able to rely on the quality of

можно положиться на качество BETTEGLAZUR®. Потому что

BETTEGLAZE®. Because several aspects of the high-quality enamel

высококачественная эмалированная поверхность набирает

surface score highly. For example, it protects sensitive areas of the

«очки» сразу по нескольким направлениям. Например, за-

shower against dirt. Because in contrast to rough, jointed surfaces,

щищает от загрязнений в чувствительной к ним душевой зоне.

germs, bacteria and dirt have difficulty adhering to the glass-like surface.

Потому что, в отличие от отделки плиткой с ее неровностями,

So it is astoundingly easy to care for and hygienic. BETTEGLAZE®

стекловидная поверхность предотвращает скопление микро-

is also particularly resistant to chemical and mechanical influences.

организмов, бактерий и загрязнений. Это делает ее особенно

Smooth hygiene, day after day – TÜV-tested and approved.

легкой в уходе и гигиеничной. Кроме того, BETTEGLAZUR®
обладает особой стойкостью к химическим и механическим
воздействиям. Гигиена без швов день за днем – проверено и
подтверждено службой TÜV Rheinland.Классика
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Отделанные плиткой душевые зоны несут

BETTEДУШИ абсолютно гигиеничны

в себе высокие риски

Гигиена

Tiled shower areas are fraught with risks

BETTESHOWERS are certainly hygienic

Швы в отделанной плиткой душевой зоне …

BETTEДУШЕВЫЕ ПРОСТРАНСТВА…

• настоящие уловители грязи

• без швов закрывают чувствительное

• хорошая питательная среда
для микроорганизмов и бактерий
• плохо поддаются очистке

примыкание к стене
• благодаря стекловидной поверхности
не оставляют места для загрязнений
• легко поддаются очистке

hygienic

Joints in a tiled shower area are …
• real dirt traps

BETTESHOWER AREAS …

• a good breeding ground for germs

• cover the sensitive shower area without a joint

and bacteria

Безопасность

• are easy to clean

• Пористые швы приводят к повреждениям

• BETTEGLAZUR® отличается особой износостойкостью

из-за проникающей воды
• Ремонт является трудоемким и дорогостоящим
• требуют больших затрат (денежных средств)
при очистке, уходе и обновлении

safety

• stop dirt adhering, thanks to their glass-like finish

• difficult to clean

• является надежной защитой от проникновения воды
и всегда доступна для обслуживания
• благодаря высокому качеству и долговечности
является надежным капиталовложением

• porous joints cause water damage

• BETTEGLAZE® is particularly sturdy

• repairs are troublesome and expensive

• reliable protection against water penetration and

• high expense involved in cleaning,
maintenance and renovation

permanently accessible for inspection work
• long-lasting investment thanks to quality and durability
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BETTEFLOOR
С BETTEFLOOR мы придали плоскому душу новое качество. Всего
лишь за несколько лет высококачественная душевая панель стала
классикой. Сегодня мы предлагаем BETTEFLOOR с различными
размерами, формами и вариантами дизайна – высококачественные,
красивые по своей форме и гигиеничные решения на любой вкус
и для любого оформления ванной комнаты.
With BETTEFLOOR, we have brought a new quality to flush-to-floor
showering. In just a few years, this elegant shower surface has become
a classic. Nowadays we offer BETTEFLOOR in many sizes, shapes and
design variants – a high-quality, beautifully-shaped and hygienic
solution to suit every taste and every bathroom design.

BETTEFLOOR Душевая панель / shower area
BETTEONE Ванна / bath g 94
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BETTEFLOOR SIDE Душевая панель / shower area g 161
BETTEONE HIGHLINE Ванна / bath g 94
BETTEONE Накладной умывальник / countertop washbasin g 95
BETTEROOM Мебельные модули / furniture modules g 212
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BETTEFLOOR Душевая панель / shower area

BETTEFLOOR

BETTEFLOOR
Размеры (Д x Ш):
dimensions (l x w):
80 x 80 cm

100 x 70 cm

110 x 75 cm

120 x 70 cm

130 x 75 cm

140 x 75 cm

150 x 80 cm

160 x 75 cm

170 x 75 cm

180 x 80 cm

90 x 70 cm

100 x 75 cm

110 x 80 cm

120 x 75 cm

130 x 80 cm

140 x 80 cm

150 x 90 cm

160 x 80 cm

170 x 80 cm

180 x 90 cm

90 x 75 cm

100 x 80 cm

110 x 90 cm

120 x 80 cm

130 x 90 cm

140 x 90 cm

150 x 100 cm

160 x 90 cm

170 x 90 cm

180 x 100 cm

90 x 80 cm

100 x 90 cm

110 x 100 cm

120 x 90 cm

130 x 100 cm

140 x 100 cm

160 x 100 cm

170 x 100 cm

90 x 90 cm

100 x 100 cm

120 x 100 cm
120 x 120 cm

160
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BETTEFLOOR SIDE Душевая панель / shower area
BETTELUX SILHOUETTE SIDE Ванна / bath g 60

BETTEFLOOR SIDE

BETTEFLOOR SIDE
Design: tesseraux + partner

BETTEFLOOR SIDE –

BETTEFLOOR SIDE –

теперь предлагается также

now also available with the hy-

с гигиеничной и безопасной

gienic, safe BETTEUPSTAND!

BETTEОКАНТОВКОЙ!

Размеры (Д x Ш):
dimensions (l x w):
90 x 90 cm

120 x 80 cm

130 x 90 cm

140 x 80 cm

150 x 90 cm

160 x 90 cm

100 x 80 cm

120 x 90 cm

130 x 100 cm

140 x 90 cm

150 x 100 cm

160 x 100 cm

100 x 90 cm

120 x 100 cm

140 x 100 cm

150 x 120 cm

160 x 120 cm

100 x 100 cm

120 x 120 cm

140 x 120 cm

110 x 90 cm
161
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BETTEFLOOR CARO Душевая панель / shower area

BETTEFLOOR CARO

BETTEFLOOR CARO
Размеры (Д x Ш):
dimensions (l x w):
90 x 90 cm
100 x 100 cm

162
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BETTEFLOOR CORNER Душевая панель / shower area

BETTEFLOOR CORNER

BETTEFLOOR CORNER
Размеры (Д x Ш):
dimensions (l x w):
80 x 100 cm
90 x 90 cm
100 x 80 cm
100 x 100 cm
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Разнообразие цветов
A variety of colours
Цвета для сказочно красивых индивидуальных ванных комнат:
Специально разработанные 22 цвета из палитры BETTEFLOOR
ориентированы на актуальные тренды отделки плиткой. Кроме того,
предлагаются различные цвета на выбор. Большое разнообразие
цветов для большей свободы оформления.
Colours for individual dream bathrooms: the 22 specifically developed,
matt colours in the BETTEFLOOR colour world are geared to the latest
tile trends. There is also a large variety of colours to choose from.
A great variety of colours, a great deal of creative freedom.

белый матовый 440
matt white 440

серый 410
grey 410

антрацит 403
anthracite 403

антрациткоричневый 434
anthracite-brown 434

коричневый 437
brown 437

бежевый 423
beige 423

серый 413
grey 413

антрацит 402
anthracite 402

антрациткоричневый 432
anthracite-brown 432

коричневый 435
brown 435

бежевый 422
beige 422

серый 411
grey 411

антрацит 401
anthracite 401

антрациткоричневый 431
anthracite-brown 431

коричневый 430
brown 430

бежевый 420
beige 420

серый 412
grey 412

антрацит 400
anthracite 400

антрациткоричневый 433
anthracite-brown 433

коричневый 436
brown 436

бежевый 421
beige 421

бежевый 424
beige 424

Поставляется для белого цвета и для матовых цветов
палитры BETTEFLOOR (за исключением 435, 436 и 437).
Available for white and matt colours of colour world
BETTEFLOOR (except for no. 435, 436 & 437).
164
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BETTEFLOOR Душевая панель / shower area g 160
BETTEONE RELAX Ванна / bath g 94
BETTEONE Накладной умывальник / countertop washbasin g 95
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Один за всех
One for all
BETTEУНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВОЧНАЯ СИСТЕМА держит свое
обещание: С этой системой все душевые пространства, включая
сверхплоские и особо плоские душевые поддоны Bette, могут быть
установлены легко и надежно – как заподлицо с полом, так и на
возвышении на отделанном плиткой цоколе.
При установке, система обеспечивает максимальную гибкость и
простую подгонку в существующей строительной ситуации. Уплотнительные компоненты из объема поставки предлагают идеальную
защиту от повреждений вследствие проникновения влаги.
BETTEУНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВОЧНАЯ СИСТЕМА предлагает
регулировку в диапазоне 75 – 215 мм.

The BETTEINSTALLATION SYSTEM UNIVERSAL keeps what it promises. It is used to install any shower area and shower tray with a depth
from 2,5 to 6,5 cm by Bette easily and safely – both flush-to-the-floor
and raised on a tile base.
The system offers maximum flexibility when installing, and is easy to
adapt to the structural requirements. The sealing components included
in the delivery offer maximum protection against moisture damage.
The BETTEINSTALLATION SYSTEM UNIVERSAL offers an adjustment
range of 75 – 215 mm.
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Основные шаги / Basic steps

Предварительный монтаж системы одинаков для всех

Держатели ножек позиционируются в раме свободно, обе-

ситуаций установки. В уголки из армированного волокном

спечивая этим гибкую и легкую прокладку труб.

пластика вставляются алюминиевые профили.
The foot claws are positioned freely on the frame for easy and
The pre-assembly of the system is the same for all installation

flexible avoidance of pipes.

options. The aluminium profiles are slotted into the fibre-reinforced plastic corners.

Установка заподлицо с полом / flush-to-floor installation

Для установки заподлицо с полом, по краям монтируются

Далее следует выравнивание системы и закрепление пане-

четыре приспособления для опалубки, которые входят в

лей опалубки. Затем накладывается бесшовный пол.

комплектацию поставки.
The system is then aligned and the formwork panels attached.
The four formwork pieces included in the delivery are fitted all

Then the screed is applied.

round for flush-to-floor installation.

Установка на возвышении / Raised installation

Когда душ устанавливается на возвышении, на раме сбоку

После закрепления рамы с окончательно настроенной высо-

со стороны стены устанавливаются приспособления для

той, устанавливаются панели отделки плиткой.

опалубки, которые позднее должны быть облицованы плиткой.

The tiling panels can be secured once the frame has been attached when the frame is set to the correct height.

If the shower is to be installed in a raised position, then the formwork pieces are to be fitted to the side of the frame on the wall
side, under the sides that will later be tiled.
168
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После этого ножки настраиваются на рассчитанную высоту

… а затем завинчиваются в держатели и предварительно

установки, ....

настраиваются. Их конструкция обеспечивает возможность
точной настройки, выполняемой после установки черного

The feet are fitted at the calculated installation height, ...

пола.
… screwed into the foot claws, then pre-adjusted. Their construction is such that fine adjustment is possible once the screed has
been applied.

Устанавливаются и приклеиваются предварительно изогнутые

После этого ванная комната может быть облицована плит-

уплотнительные уголки, в раму вставляется войлочное уплотнение

кой, а затем, на последнем шаге, может быть выполнена

и формируется охватывающий желоб, который затем герметизи-

установка душевой панели или душевого поддона.

руется уплотнителем вплоть до строительной субстанции.
The bath can then be tiled and, in the final stage, the shower
The pre-shaped sealing corners are glued into place, the sealing fleece

area or shower tray inserted.

attached to the frame, an all-round groove shaped and then sealed
against the structure with caulk.

Следующим шагом производится уплотнение системы для

После этого ванная комната может быть облицована плит-

надежной защиты от повреждений вследствие проникнове-

кой, а затем, на последнем шаге, может быть выполнена

ния влаги.

установка душевой панели или душевого поддона.

In the next step, the system is sealed to protect it against

The area can then be tiled and, in the final stage, the shower

moisture damage.

area or shower tray inserted.
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Установка заподлицо с
полом с использованием
УНИВЕРСАЛЬНОЙ BETTE
УСТАНОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ
минимальная высота конструкции:
·· вертикальный водоотвод: от 75 мм
высота гидравлического затвора:
50 мм в соответствии с DIN/EN 274
Пропускная способность: 0,6 л/сек.
·· боковой водоотвод: от 110 мм
высота гидравлического затвора:
50 мм в соответствии с DIN/EN 274
Пропускная способность: 0,85 л/сек.

Установка почти заподлицо
с полом с использованием
УНИВЕРСАЛЬНОЙ BETTE
УСТАНОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ
минимальная высота конструкции:
·· вертикальный водоотвод: от 45 мм
высота гидравлического затвора:
50 мм в соответствии с DIN/EN 274
Пропускная способность: 0,6 л/сек.
·· боковой водоотвод: от 80 мм
высота гидравлического затвора:
50 мм в соответствии с DIN/EN 274
Пропускная способность: 0,85 л/сек.

Установка на возвышении с
отделкой цоколя плиткой с
использованием
УНИВЕРСАЛЬНОЙ BETTE
УСТАНОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ
минимальная высота конструкции:
·· вертикальный водоотвод: от 85 мм
высота гидравлического затвора:
50 мм в соответствии с DIN/EN 274
Пропускная способность: 0,6 л/сек.
·· -боковой водоотвод: от 110 мм
высота гидравлического затвора:
50 мм в соответствии с DIN/EN 274
Пропускная способность: 0,85 л/сек.
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Flush-to-floor installation with the
BETTEINSTALLATION SYSTEM
UNIVERSAL
Бетонное перекрытие / Concrete cavity
Керновое бурение / Core hole

minimal mounting heights:
·· vertical drainage: from 75 mm

Рис.: с вертикальным водоотводом
Fig.: with vertical outlet

Water seal depth: 50 mm as per DIN/EN 274
Drainage capacity: 0.6 litres/sec.
·· side drainage: from 110 mm
Water seal depth: 50 mm as per DIN/EN 274
Drainage capacity: 0.85 litres/sec. in UK 0.7 litres/sec.
Рис.: с боковым водоотводом
Fig.: with side outlet

Virtually flush-to-floor installation with
the BETTEINSTALLATION SYSTEM
UNIVERSAL
Бетонное перекрытие / Concrete cavity
Керновое бурение / Core hole

minimal mounting heights:
·· vertical drainage: from 45 mm
Water seal depth: 50 mm as per DIN/EN 274

Рис.: с вертикальным водоотводом
Fig.: with vertical outlet

Drainage capacity: 0.6 litres/sec.
·· side drainage: from 80 mm
Water seal depth: 50 mm as per DIN/EN 274
Drainage capacity: 0.85 litres/sec. in UK 0.7 litres/sec.
Рис.: с боковым водоотводом
Fig.: with side outlet

Installation above the floor with the
BETTEINSTALLATION SYSTEM
UNIVERSAL
minimal mounting heights:

Бетонное перекрытие или черный пол /
Concrete cavity or concrete floor
Керновое бурение / Core hole

Рис.: с вертикальным водоотводом
Fig.: with vertical outlet

·· vertical drainage: from 85 mm
Water seal depth: 50 mm as per DIN/EN 274
Drainage capacity: 0.6 litres/sec.
·· side drainage: from 110 mm
Water seal depth: 50 mm as per DIN/EN 274
Drainage capacity: 0.85 litres/sec. in UK 0.7 litres/sec.

Рис.: с боковым водоотводом
Fig.: with side outlet
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BETTEДУШЕВОЙ ПОДДОН / BETTESHOWER TRAY g 174

BETTEДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ
BETTESHOWER TRAYS
BETTEДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ предлагаются с различными размерами, форматами и цветами – при этом
они остаются верны себе, будь то сверхплоские или
специально углубленные: Со своими четкими формами
они могут использоваться в любой ванной комнате,
создавая гармонию и комфорт.
BETTESHOWER TRAYS are available in many different sizes, shapes and colours – and always true to type,
whether ultra-flat or specifically deep. The clear-cut design
language ensures they fit in any bathroom,
harmoniously and with absolute ease.
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BETTEДУШЕВОЙ ПОДДОНE / BETTESHOWER TRAY g 174

173

08_Bettekatalog2015_Buch_RU-EN.indb 173

07.08.15 19:21

Разнообразие
размеров
A choice of
dimensions
сверхплоские 2,5 см, до 90 см
depth 2,5 cm, up to 90 cm

Благодаря большому разнообразию форматов наверняка
найдется подходящее решение,
как для самых маленьких ванных
комнат, так и для просторных
душевых зон.
Thanks to the great variety of formats, a successful solution can be
found for micro bathrooms, as easily
as for spacious shower areas.

глубина 2,5 см, от 100 см

глубина 3,5 см, от 105 см

depth 2,5 cm, from 100 cm

depth 3,5 cm, from 105 cm

глубина 3,5 см, от 160 см
depth 3,5 cm, from 160 cm

BETTEДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ
BETTESHOWER TRAYS
Размеры (Д x Ш x Г):
dimensions (l x w x d):
70 x 70 x

2,5 cm

80 x 70 x

2,5 cm

85 x 70 x

6,5 cm

90 x 75 x

2,5 cm

100 x 70 x 2,5 cm

105 x 75 x 3,5 cm

70 x 70 x

6,5 cm

80 x 70 x

6,5 cm

85 x 70 x

15 cm

90 x 75 x

6,5 cm

100 x 70 x 6,5 cm

105 x 75 x 6,5 cm

70 x 70 x

15 cm

80 x 70 x

15 cm

85 x 75 x

6,5 cm

90 x 75 x

15 cm

100 x 70 x 15 cm

105 x 75 x 15 cm

80 x 75 x

2,5 cm

85 x 75 x

15 cm

90 x 75 x

28 cm

100 x 75 x 2,5 cm

75 x 70 x

6,5 cm

80 x 75 x

6,5 cm

85 x 85 x

2,5 cm

90 x 80 x

2,5 cm

100 x 75 x 6,5 cm

110 x 70 x 3,5 cm

75 x 70 x

15 cm

80 x 75 x

15 cm

85 x 85 x

6,5 cm

90 x 80 x

6,5 cm

100 x 75 x 15 cm

110 x 70 x 6,5 cm

75 x 75 x

2,5 cm

80 x 75 x

28 cm

85 x 85 x

15 cm

90 x 80 x

15 cm

100 x 80 x 2,5 cm

110 x 75 x 3,5 cm

75 x 75 x

6,5 cm

80 x 80 x

2,5 cm

90 x 80 x

28 cm

100 x 80 x 6,5 cm

110 x 75 x 6,5 cm

75 x 75 x

15 cm

80 x 80 x

6,5 cm

90 x 60 x

2,5 cm

90 x 85 x

2,5 cm

100 x 80 x 15 cm

110 x 80 x 3,5 cm

80 x 80 x

15 cm

90 x 60 x

6,5 cm

90 x 85 x

6,5 cm

100 x 80 x 28 cm

110 x 80 x 6,5 cm

80 x 80 x

28 cm

90 x 60 x

15 cm

90 x 85 x

15 cm

100 x 90 x 2,5 cm

110 x 80 x 15 cm

90 x 70 x

2,5 cm

90 x 90 x

2,5 cm

100 x 90 x 6,5 cm

110 x 90 x 3,5 cm

90 x 70 x

6,5 cm

90 x 90 x

6,5 cm

100 x 90 x 15 cm

110 x 90 x 6,5 cm

90 x 70 x

15 cm

90 x 90 x

15 cm

100 x 100 x 2,5 cm

110 x 90 x 15 cm

90 x 70 x

28 cm

90 x 90 x

28 cm

100 x 100 x 6,5 cm

110 x 100 x 3,5 cm

100 x 100 x 15 cm

110 x 100 x 6,5 cm

100 x 100 x 28 cm

110 x 110 x

3,5 cm

110 x 110 x

6,5 cm

174

08_Bettekatalog2015_Buch_RU-EN.indb 174

07.08.15 19:21

глубина 6,5 см, до 90 см

глубина 15 см, до 90 см

глубина 28 см, до 90 см

depth 6,5 cm, up to 90 cm

depth 15 cm, up to 90 cm

depth 28 cm, up to 90 cm

глубина 6,5 см, от 100 см

глубина 15 см, от 100 см

глубина 28 см, от 100 см

depth 6,5 cm, from 100 cm

depth 15 cm, from 100 cm

depth 28 cm, from 100 cm

особо плоские 6,5 см, от 160 см
depth 6,5 cm, from 160 cm

cm

120 x 70 x 3,5 cm

120 x 100 x 15 cm

140 x 70 x 3,5 cm

150 x 70 x 3,5 cm

160 x 70 x 3,5 cm

170 x 70 x 3,5 cm

cm

120 x 70 x 6,5 cm

120 x 110 x 3,5 cm

140 x 70 x 6,5 cm

150 x 70 x 6,5 cm

160 x 70 x 6,5 cm

170 x 70 x 6,5 cm

120 x 70 x 15 cm

120 x 110 x 6,5 cm

140 x 75 x 3,5 cm

150 x 75 x 3,5 cm

160 x 75 x 3,5 cm

170 x 75 x 3,5 cm

120 x 75 x 3,5 cm

120 x 120 x 3,5 cm

140 x 75 x 6,5 cm

150 x 75 x 6,5 cm

160 x 75 x 6,5 cm

170 x 75 x 6,5 cm

cm

120 x 75 x 6,5 cm

120 x 120 x 6,5 cm

140 x 80 x 3,5 cm

150 x 80 x 3,5 cm

160 x 80 x 3,5 cm

170 x 80 x 3,5 cm

cm

120 x 75 x 15 cm

120 x 120 x 15 cm

140 x 80 x 6,5 cm

150 x 80 x 6,5 cm

160 x 80 x 6,5 cm

170 x 80 x 6,5 cm

cm

120 x 80 x 3,5 cm

140 x 90 x 3,5 cm

150 x 90 x 3,5 cm

160 x 90 x 3,5 cm

170 x 90 x 3,5 cm

cm

120 x 80 x 6,5 cm

130 x 80 x 3,5 cm

140 x 90 x 6,5 cm

150 x 90 x 6,5 cm

160 x 90 x 6,5 cm

170 x 90 x 6,5 cm

cm

120 x 80 x 15 cm

130 x 80 x 6,5 cm

140 x 100 x 3,5 cm

150 x 100 x 3,5 cm

160 x 100 x 3,5 cm

170 x 100 x 3,5 cm

cm

120 x 80 x 28 cm

130 x 90 x 3,5 cm

140 x 100 x 6,5 cm

150 x 100 x 6,5 cm

160 x 100 x 6,5 cm

170 x 100 x 6,5 cm

120 x 90 x 3,5 cm

130 x 90 x 6,5 cm

140 x 140 x 3,5 cm

150 x 150 x 3,5 cm

cm

120 x 90 x 6,5 cm

130 x 100 x 3,5 cm

140 x 140 x 6,5 cm

150 x 150 x 6,5 cm

cm

120 x 90 x 15 cm

130 x 100 x 6,5 cm

180 x 80 x 6,5 cm

120 x 100 x 3,5 cm

130 x 130 x 3,5 cm

180 x 90 x 3,5 cm

120 x 100 x 6,5 cm

130 x 130 x 6,5 cm

180 x 90 x 6,5 cm

cm

cm

cm
cm

180 x 80 x 3,5 cm

cm

180 x 100 x 3,5 cm

cm

180 x 100 x 6,5 cm

cm
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Установка заподлицо с
полом с использованием
УНИВЕРСАЛЬНОЙ BETTE
УСТАНОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ
минимальная высота конструкции:
·· вертикальный водоотвод:
высота установки от 75 мм,
при пропускной способности 0,6 л/с
·· боковой водоотвод:
высота установки от 100 мм,
при пропускной способности 0,5 л/с*
высота установки от 120 мм,
при пропускной способности 0,6 л/с
высота установки от 130 мм,
при пропускной способности 0,85 л/с
*высота гидравлического затвора: 30 мм

Установка почти заподлицо
с полом с использованием
УНИВЕРСАЛЬНОЙ BETTE
УСТАНОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ
минимальная высота конструкции:
·· вертикальный водоотвод:
высота установки от 45 мм,
при пропускной способности 0,6 л/с
·· боковой водоотвод:
высота установки от 70 мм,
при пропускной способности 0,5 л/с*
высота установки от 90 мм,
при пропускной способности 0,6 л/с
высота установки от 100 мм,
при пропускной способности 0,85 л/с
*высота гидравлического затвора: 30 мм

Установка на возвышении с
отделкой цоколя плиткой с
использованием УНИВЕРСАЛЬНОЙ
BETTE УСТАНОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ
минимальная высота конструкции:
·· вертикальный водоотвод:
высота установки от 85 мм,
при пропускной способности 0,6 л/с
·· боковой водоотвод:
высота установки от 100 мм,
при пропускной способности 0,5 л/с*
высота установки от 120 мм,
при пропускной способности 0,6 л/с
высота установки от 130 мм,
при пропускной способности 0,85 л/с
*высота гидравлического затвора: 30 мм
176
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Flush-to-floor installation with the
BETTEINSTALLATION SYSTEM
UNIVERSAL
Бетонное перекрытие / Concrete cavity

minimal mounting heights:

Керновое бурение / Core hole

·· vertical drainage:
Installation height from 75 mm, with drainage capacity 0.6 l/s
·· side drainage:

Рис.: с вертикальным водоотводом
Fig.: with vertical outlet

Installation height from 100 mm, with drainage capacity 0.5 l/s*
Installation height from 120 mm, with drainage capacity 0.6 l/s
Installation height from 130 mm, with drainage capacity 0.85 l/s
* Water seal depth: 30 mm

Рис.: с боковым водоотводом
Fig.: with side outlet

Virtually flush-to-floor installation with
the BETTEINSTALLATION SYSTEM
UNIVERSAL
minimal mounting heights:

Бетонное перекрытие / Concrete cavity
Керновое бурение / Core hole

·· vertical drainage:
Installation height from 45 mm, with drainage capacity 0.6 l/s
·· side drainage:

Рис.: с вертикальным водоотводом
Fig.: with vertical outlet

Installation height from 70 mm, with drainage capacity 0.5 l/s*
Installation height from 90 mm, with drainage capacity 0.6 l/s
Installation height from 100 mm, with drainage capacity 0.85 l/s
* Water seal depth: 30 mm
Рис.: с боковым водоотводом
Fig.: with side outlet

Installation above the floor with the
BETTEINSTALLATION SYSTEM
UNIVERSAL
minimal mounting heights:
·· vertical drainage:

Бетонное перекрытие или черный пол /
Concrete cavity or concrete floor
Керновое бурение / Core hole

Installation height from 85 mm, with drainage capacity 0.6 l/s
·· side drainage:
Installation height from 100 mm, with drainage capacity 0.5 l/s*

Рис.: с вертикальным водоотводом
Fig.: with vertical outlet

Installation height from 120 mm, with drainage capacity 0.6 l/s
Installation height from 130 mm, with drainage capacity 0.85 l/s
* Water seal depth: 30 mm

Рис.: с боковым водоотводом
Fig.: with side outlet
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BETTEENTRY
Design: molldesign
Просторная и элегантная: BETTEENTRY с входом из
высококачественного дерева – темного или светлого на
выбор – приглашает к комфортному принятию душа.
Практически незаметный для глаза слив находится под
деревянной вставкой. Для установки в нише и в углу
предлагаются перегородки из натурального стекла.
Spacious and elegant: the high-quality wood entrance of
BETTEENTRY – either in a dark or light look – is an invitation
to comfortable showering. The virtually invisible outlet
is hidden below the wooden insert. The real glass partitions
are available for niche and corner installation.

BETTEENTRY
Размеры (Д x Ш):
dimensions (l x w):
150 x 100 cm

178
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BETTECARO без фартука / without apron

BETTECARO

BETTECARO
Размеры (Д x Ш x Г):
dimensions (l x w x d):
75 x 90 x 3,5 cm

80 x 80 x 6,5 cm

90 x 75 x 3,5 cm

90 x 90 x 3,5 cm

100 x 100 x 3,5 cm

75 x 90 x 6,5 cm

80 x 80 x 15 cm

90 x 75 x 6,5 cm

90 x 90 x 6,5 cm

100 x 100 x 6,5 cm

75 x 90 x 15 cm

80 x 90 x 3,5 cm

90 x 75 x 15 cm

90 x 90 x 15 cm

100 x 100 x 15 cm

80 x 80 x 3,5 cm

80 x 90 x 6,5 cm

90 x 80 x 3,5 cm

80 x 90 x 15 cm

90 x 80 x 6,5 cm
90 x 80 x 15 cm

180
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BETTECORNER с фартуком / with apron

BETTECORNER

BETTECORNER
Размеры (Д x Ш x Г):
dimensions (l x w x d):
75 x 90 x 3,5 cm

80 x 80 x 3,5 cm

80 x 100 x 3,5 cm

90 x 75 x 3,5 cm

90 x 90 x 15 cm

100 x 80 x 3,5 cm

120 x 80 x 3,5 cm

75 x 90 x 6,5 cm

80 x 80 x 6,5 cm

80 x 100 x 6,5 cm

90 x 75 x 6,5 cm

90 x 100 x 3,5 cm

100 x 80 x 6,5 cm

120 x 80 x 6,5 cm

75 x 90 x 15 cm

80 x 80 x 15 cm

80 x 100 x 15 cm

90 x 75 x 15 cm

90 x 100 x 6,5 cm

100 x 80 x 15 cm

120 x 90 x 3,5 cm

80 x 90 x 3,5 cm

80 x 120 x 3,5 cm

90 x 80 x 3,5 cm

90 x 120 x 3,5 cm

100 x 90 x 3,5 cm

120 x 90 x 6,5 cm

80 x 90 x 6,5 cm

80 x 120 x 6,5 cm

90 x 80 x 6,5 cm

90 x 120 x 6,5 cm

100 x 90 x 6,5 cm

120 x 120 x 3,5 cm

90 x 80 x 15 cm

100 x 100 x 3,5 cm

120 x 120 x 6,5 cm

90 x 90 x 3,5 cm

100 x 100 x 6,5 cm

90 x 90 x 6,5 cm

100 x 100 x 15 cm

80 x 90 x 15 cm
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BETTEAQUA
Design: schmiddem design

184
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BETTEAQUA Встроенный умывальник / built-in washbasin g 188
BETTEROOM Мебельные модули / furniture module g 212
BETTEROOM Зеркало с подсветкой / light mirror g 216

BETTEAQUA является идеалом раковины с прямоли-

BETTEAQUA is the epitome of a linear washbasin. Every-

нейным контуром. Обладая четкими формами, обшир-

thing is possible with BETTEAQUA, with its clear-cut shape,

ным внутренним пространством и боковыми полками,

spacious interior and shelf space at the sides.

BETTEAQUA охватывает все возможности дизайна.

185
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BETTEAQUA Накладной умывальник / counter top washbasin g 188
BETTEROOM Мебельные модули / furniture module g 212
BETTEROOM Зеркало с подсветкой / light mirror g 216
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BETTEAQUA Встроенный умывальник / built-in washbasin
BETTEROOM Зеркало с подсветкой / light mirror g 216

BETTEAQUA
Размеры (Д x Ш x В):
dimensions (l x w x h):
Накладной умывальник

Встроенный умывальник /

Настенный умывальник

mit / ohne Hahnlochbank

умывальник заподлицо

с отверстием или без

counter top washbasin

с отверстием или без

отверстия в бортике

with / without tap hole rim

отверстия в бортике

wall mounted washbasin

60 x 49,5 / 43,5 x 8 cm

built-in / undermounted washbasin

with / without tap hole rim

80 x 49,5 / 43,5 x 8 cm

with / without tap hole rim

60 x 49,5 / 43,5 x 12,5 cm

100 x 49,5 / 43,5 x 8 cm

60 x 49,5 / 43,5 x 0,9 cm

80 x 49,5 / 43,5 x 12,5 cm

120 x 49,5 / 43,5 x 8 cm

80 x 49,5 / 43,5 x 0,9 cm

100 x 49,5 / 43,5 x 12,5 cm

140 x 49,5 / 43,5 x 8 cm

100 x 49,5 / 43,5 x 0,9 cm

120 x 49,5 / 43,5 x 12,5 cm

120 x 49,5 / 43,5 x 0,9 cm

140 x 49,5 / 43,5 x 12,5 cm

140 x 49,5 / 43,5 x 0,9 cm
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BETTEAQUA Настенный умывальник / wall mounted washbasin
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BETTEBOWL
Design: schmiddem design
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BETTEBOWL Встроенный умывальник / built-in washbasin g 196
BETTEROOM Мебельные модули / furniture module g 212
BETTEROOM Зеркало с подсветкой / light mirror g 216

BETTEBOWL отличается простым и четким ди-

BETTEBOWL has the clear and simple lines of

зайном в виде чаши и, благодаря своей сверка-

a bowl, and the brilliant quality of the surface

ющей поверхности, придает любому помещению

brings an exclusive character to every room.

характер эксклюзивности.
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BETTEBOWL Встроенный умывальник, круглый / built-in washbasin, round
BETTEROOM Мебельные модули / furniture modules g 212

192

08_Bettekatalog2015_Buch_RU-EN.indb 192

07.08.15 19:22

BETTEBOWL Накладной умывальник, круглый / counter top washbasin, round
BETTEROOM Мебельные модули / furniture modules g 212

Раковины BETTEBOWL КРУГЛЫЕ могут
накладываться на высококачественную несущую панель или встраиваться в нее и, благодаря своей динамичной форме, являются
оптимальным дополнением для овальных и
комбинированных ванн, а также для четвертных душевых поддонов и панелей.
BETTEBOWL ROUND washbasins can be positioned on or in a high-quality base, where their
sweeping shape is the ideal companion for oval

BETTEBOWL КРУГЛЫЙ
BETTEBOWL ROUND

baths and bath/shower combinations, as well as

Design: schmiddem design

for quadrant shower trays and shower areas.

Размеры (Ø x Высота):
dimensions (Ø x height):
Накладной умывальник

Встроенный умывальник / умывальник заподлицо

counter top washbasin

built-in / undermounted washbasin

35 x 8 cm

35 x 1 cm

50 x 8 cm

50 x 1 cm
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BETTEBOWL MONOLITH Умывальник / washbasin g 196
BETTEFLOOR Душевая панель / shower area g 160
BETTEROOM Мебельные модули / furniture module g 212
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BETTEBOWL Настенный умывальник / wall mounted washbasin

BETTEBOWL
Design: schmiddem design
Размеры (Д x Ш x В):
dimensions (l x w x h):
Монолит (свободно стоящий

Накладной умывальник

Встроенный умывальник /

Настенный умывальник

или с настенным монтажом)

counter top washbasin

умывальник заподлицо

wall mounted washbasin

Monolith (free-standing

38 x 38 x 8 cm

built-in / undermounted washbasin

38 x 38 x 12,5 cm

or wall mounted)

50 x 53 x 8 cm

38 x 38 x 0,9 cm

50 x 53 x 12,5 cm

35 x 35 x 90 cm

80 x 53 x 8 cm

50 x 53 x 0,9 cm

80 x 53 x 12,5 cm

50 x 53 x 90 cm

140 x 53 x 8 cm

80 x 53 x 0,9 cm

140 x 53 x 12,5 cm
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BETTEBOWL MONOLITH
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Настенный умывальник / wall mounted washbasin

Накладной умывальник / counter top washbasin

Встроенный умывальник / built-in washbasin

Опора для плиты из природного камня или стекла / undermounted for stone slabs or glass

Варианты установки
Installation variants
Наши раковины могут интегрироваться в

Our washbasins can be integrated into

дизайн умывальной зоны самым различным

the design of the washstand in a variety

образом.

of different ways.
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Отверстия для арматуры
Taphole drillings
Все BETTEУМЫВАЛЬНИКИ могут постав-

All BETTEWASHBASINS have the option of

ляться на выбор с отверстием или без от-

delivery with or without a tap hole. As well

верстия в бортике. Наряду со стандартными

as the standard drillings or soap dispenser,

отверстиями, элементы арматуры или доза-

fittings can, on request, also be positioned

торы жидкого мыла могут позиционироваться

wherever the individual wants them to be.

совершенно индивидуально в соответствии с
личными пожеланиями.
199
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BETTEMODULES
Design: Tesseraux + Partner
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BETTEMODULES Мебельные модули / furniture modules
BETTELUX SILHOUETTE Ванна / bath g 60
BETTEONE MONOLITH Умывальник / washbasin g 95
BETTEFLOOR Душевая панель / shower area g 160

Убеждает минималистской оптикой и очаровывает разнообраз-

Appealingly refined in looks – fascinatingly versatility in the design. The

ным дизайном. Так, форма прямоугольного куба воплощается в

cube is storage space, shelf, supporting element and item of furniture.

нишах, полках, несущих элементах и мебели. Их пространствен-

The modules develop their spatial wealth in the interplay with the bath

ное богатство проявляется в согласованности модулей с ванной

and washbasin or as an integrated landscape.

и умывальником или в качестве целостного интерьера.
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BETTEMODULES Мебельные модули / furniture modules
BETTELUX SILHOUETTE Ванна / bath g 60
BETTELUX Встроенный умывальник / built-in washbasin g 62
BETTEFLOOR Душевая панель / shower area g 160
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BETTEMODULES Мебельные модули / furniture modules
BETTELUX SHAPE Ванна / bath g 36
BETTEONE Накладной умывальник / counter top washbasin g 95
BETTEFLOOR SIDE Душевая панель / shower area g 161
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BETTEMODULES Мебельные модули / furniture modules

Лучше меньше, да лучше – этот дизайнерский принцип многократно

Less is more – this design principle applies to the BETTEMODULES on

подтверждают BETTEМОДУЛИ. Именно, редуцированный дизайн

several levels. The refined design is what provides the flexibility in use.

создает возможности для гибкого оформления интерьера. В то

There is also a special precision in the details. Wherever module meets

же время, это требует особой точности в отношении деталей. На

module, drawer meets carcass, furniture meets bathroom object, we

стыке модуля с модулем, выдвижного ящика с корпусом и мебели с

skilfully use the resulting join as a design element. Yet the consistently

сантехникой, возникают узкие зазоры, которые умело используются

handleless fronts are still easy to open: a gentle touch on the front is all

как элемент дизайна. Консеквентные передние панели без ручек,

that is required.

тем не менее, могут комфортно открываться: Достаточно одного
легкого нажатия на панель.
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BETTEMODULES

BETTEMODULES

Деревянные поверхности / wood surfaces

Лакированные поверхности / painted surfaces

Дуб кремовый

белый,

cream oak

глянцевый
white,
high gloss

Дуб натуральный

белый,

natural oak

Структурный матовый лак
white,
textured matt paint

Дуб мокко

грейдж,

mocca oak

Структурный матовый лак
greige,
textured matt paint

топ,
Структурный матовый лак
taupe,
textured matt paint

океан,
Структурный матовый лак
ocean,
textured matt paint

флинт,
Структурный матовый лак
flint,
textured paint matt

Поверхности и цвета
Surfaces and colours
Для деревянных поверхностей предлагается фанеровка дубом

We offer oak veneer in three different shades for the wooden

с тремя различными оттенками. Благодаря характеристически

surfaces. The characteristic strong grain adds an independent,

сильной текстуре дуба, в ванной комнате создается неповтори-

authentic accent, and creates an exciting contrast to the brilliant

мый, аутентичный акцент и выразительный контраст с блестящей

surfaces of the BETTEGLAZE®. With a choice of six different

поверхностью BETTEGLAZUR . С шестью различными вариантами

lacquers, you can combine the colours of the BETTEMODULES

лака вы можете подобрать цвет BETTEМОДУЛЕЙ – например, в

just as you wish – perhaps to match the ambience of the bedroom,

соответствии с атмосферой спальни, индивидуальными предпо-

your individual preferences or the tiles in the bathroom.

®

чтениями или желаемой плиткой в ванной комнате.
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BETTEMODULES Мебельные модули / furniture modules
BETTELUX Встроенный умывальник / built-in washbasin g 62
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Базовые модули
Base modules
Умывальник заподлицо / Washbasin base unit

Нижние шкафы / Lowboards

··напольные

··настенные

··напольные

··настенные

··напольные

··напольные

··пристенные

··2 выдвижных ящика

··пристенные

··1 выдвижной ящик

··пристенные

··2 выдвижных ящика

··wall-hung

··wall-hung

··3 выдвижных ящика

··wall-hanging

··2 выдвижных ящика

··floor-standing

··1 drawer

··2 drawers

··floor-standing

··floor-standing

··floor-standing

··2 drawers

··wall-mounted

··wall-mounted

··wall-mounted

··3 drawers

··1 drawer

··2 drawers

Боковые шкафы / Sideboards

Нижние шкафы с облагороженной задней стороной /

Комбинация базовых модулей /

Lowboards with a finished back

Combination of base modules

··настенные

··настенные

··напольные

··1 выдвижной ящик

··2 выдвижных ящика

··2 выдвижных ящика

··wall-hung

··wall-hung

··floor-standing

··1 drawer

··2 drawers

··2 drawers

··Боковой шкаф с 1 выдвижным ящиком
··Умывальник заподлицо,
2 выдвижных ящика
··sideboard, 1 drawer
··washbasin base unit, 2 drawers
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Индивидуальные модули
Individual modules
Комбинация с умывальником / Combination with washbasin

··настенные

··настенные

··настенные

··Боковой шкаф с 1 выдвижным ящиком

··Боковой шкаф с 2 выдвижными ящиками

··Боковой шкаф с 1 выдвижным ящиком

··Умывальник заподлицо с 1 вы-

··Умывальник заподлицо с 2 вы-

··Умывальник заподлицо с 2 вы-

движным ящиком

движными ящиками

движными ящиками

··сплошная перекрывающая плита

··сплошная перекрывающая плита

··сплошная перекрывающая плита

··wall-hung

··wall-hung

··wall-hung

··sideboard with 1 drawer

··sideboard with 2 drawers

··sideboard with 1 drawer

··washbasin base unit with a drawer

··Washbasin base unit with 2 drawers

··Washbasin base unit with 2 drawers

··one-piece cover panel

··one-piece cover panel

··one-piece cover panel

Комбинация без умывальника / Combination without washbasin

··настенные

··настенные

··напольные

··напольные

··2 боковых шкафа с 1 вы-

··2 боковых шкафа с 2 вы-

··2 нижних шкафа с 1 вы-

··2 нижних шкафа с 2 вы-

движным ящиком

движными ящиками

движным ящиком

движными ящиками

··сплошная перекрывающая плита

··сплошная перекрывающая плита

··сплошная перекрывающая плита

··wall-hung

··wall-hung

··floor-standing

··2 sideboards with 1 drawer

··2 sideboards with 2 drawers

··2 lowboards with 1 drawer

··floor-standing

··one-piece cover panel

··one-piece cover panel

··one-piece cover panel

··2 lowboards with 2 drawers

··перекрывающая плита со
сплошной поверхностью

··one-piece cover panel
211
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BETTEROOM
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BETTEROOM Зеркало с подсветкой / light mirror
BETTEROOM Мебельные модули / furniture modules
BETTEBOWL Накладной умывальник / counter top washbasin g 169
BETTESTARLET OVAL COMFORT Ванна / bath g 117 / 242

В ванной комнате в целом и, прежде всего, в умывальной

Bathroom furniture does more than merely perform functions in

зоне мебель является не просто функциональной. Она пред-

the bathroom, especially around the washbasin. The furniture is

ставляет собой неотъемлемую часть продуманного оформ-

part of a specific bathroom design. And it gives the bathroom

ления ванной комнаты. Будучи столь же высококачественной,

an individual look and personal comfort – just like our exclusive

как и наша сантехника из элегантной сталь/эмали, эта

bathroom products in elegant steel/enamel do.

мебель создает в ванной комнате атмосферу индивидуальности и комфорта.

213
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Чудо
пространства
A space
miracle
Практичный ящик для хранения
BETTEROOM дополняет высококачественный ассортимент продукции
из сталь/эмали прочными, детально
проработанными мебельными
модулями. Продуманные детали
оборудования, скрытые за элегантными белыми передними панелями с
зеркальным блеском, обеспечивают
внутренний порядок.
Design: schmiddem design

Practical storage space:
BETTEROOM, sturdy furniture modules
finished with a passion for detail, add
something to the elegant steel/enamel
products. The well-conceived interior
detail creates a sense of order behind
elegant, white, high-gloss fronts.
Design: schmiddem design

Размеры (Ш x В x Г):
dimensions (w x h x d):
Высокий шкаф
tall cupboard
40 x 175 x 45 cm

214

08_Bettekatalog2015_Buch_RU-EN.indb 214

07.08.15 19:24

Размеры (Ш x В x Г):
dimensions (w x h x d):
Модуль выдвижного ящика

Выдвижной модуль

Модуль основания

drawer module

deep-drawer module

fitted cupboard module

80 x 20 x 45 cm

80 x 40 x 45 cm

34 x 60 x 34 cm

215
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Вокруг умывальной зоны
Around the washbasin
Подходящий для BETTEУМЫВАЛЬНИКОВ ассортимент

The BETTEROOM modular furniture programme offers

мебельных модулей BETTEROOM с различными несущими

a variety of carriers, light mirrors and matching bath-

панелями, изготовленными надлежащим образом, а также

room modules that are all made to fit, offering creative

зеркало с подсветкой и согласованные мебельные модули

freedom for individual bathroom furnishing to match

предлагают творческую свободу оформления ванной ком-

BETTEWASHBASINS.

наты в соответствии с индивидуальным вкусом.

Design: schmiddem design

Design: schmiddem design

Общая площадь зеркала макс.
mirror area max. 260 cm

Зеркало с подсветкой, 80 см,
свободно позиционируемое
light mirror 80 cm, can be freely positioned

Дуб каштановый Столешница (высота 8 см, глубина 55 см) макс.
support plate (height: 8 cm, depth 55 cm) max. 260 cm

Дуб беленый

Дуб коричневый

Дуб каштановый

Оливковый

Макассар

chalked oak

brown oak

dark oak

olive

macassar

216
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BETTEROOM Мебельные модули / furniture modules
BETTEBOWL Встроенный умывальник / built-in washbasin g 196
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BETTEROOM Мебельный модуль, беленый дуб / furniture module, chalked oak
BETTEONE Накладной умывальник / counter top washbasin g 95

Гармонично согласованный
Harmoniously matched
Модуль основания, который был специально спро-

The undermounted module was specifically devel-

ектирован для встраивания под несущей панелью и

oped for integration under a support plate – with

согласован по своей функции и качеству поверхности.

the functionality, quality and surface to match. The

Редуцированная оптика без ручек, функция «Softclose»

refined, no-handle look, softclose function and

(мягкое закрывание), а также высококачественная

high-quality real wood panelling bring exceptional

фанеровка из натурального дерева, придают этому

elegance to this item of furniture.

предмету мебели особую элегантность.

Design: tesseraux + partner

Design: tesseraux + partner
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BETTEROOM Мебельный модуль, каштановый дуб / furniture module, dark oak
BETTEONE Накладной умывальник / counter top washbasin g 95
BETTEONE RELAX Ванна / bath g 94

Размеры (Ш x В x Г):
dimensions (w x h x d):

Дуб беленый

Дуб коричневый

Дуб каштановый

Макассар

chalked oak

brown oak

dark oak

macassar

Модуль под столешницу
undermounted module
80 x 45 x 55 cm
100 x 45 x 55 cm
120 x 45 x 55 cm
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оборудование и установка
equipment and installation
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BETTEФИРМЕННЫЕ ПРОДУКТЫ
BETTESPECIALITIES

BETTEАНТИ-СЛИП
BETTEANTI-SLIP
Стр. / page g 224

Как вам понравится
Just as you want it
У нас нет специальных требований, но есть желания – и именно ваши. Мы можем изготовить
ванну, душевой поддон и умывальник индивидуально и в точном соответствии с вашими
требованиями ...
We do not do special requirements, just
requirements – and they are yours. We make
a dimensionally accurate bath, shower tray or
washbasin and adapt it to your needs ...

BETTEСРЕЗАННЫЙ УГОЛ
BETTEPROFI-CORNER
Стр. / page g 240

222
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BETTEОТВЕРСТИЯ ДЛЯ АРМАТУРЫ
BETTETAPHOLES
Стр. / page g 238

BETTEОКАНТОВКА
BETTEUPSTAND
Стр. / page g 232

223
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BETTEАНТИ-СЛИП PRO
BETTEANTI-SLIP PRO

BETTEFLOOR

BETTEFLOOR SIDE

BETTEДУШЕВОЙ ПОДДОН сверхплоский 3,5 см

BETTEДУШЕВОЙ ПОДДОН сверхплоский 6,5 см

BETTESHOWER TRAY, depth 3,5 cm

BETTESHOWER TRAY, depth 6,5 cm

Осязаемая безопасность, зримое совершенство
Safety you can feel, beauty you can see
С новым BETTEАНТИ-СЛИП PRO могут быть реализованы

The new BETTEANTI-SLIP PRO makes it easy to comply with more

повышенные индивидуальные и строительные требования к

stringent individual requirements and structural regulations regard-

предотвращению скольжения. Преимущество: Внешний вид

ing anti-slip. And the advantage is that it preserves the visual and

и функциональные качества BETTEGLASUR остаются без

functional qualities of BETTEGLAZE®.

®

изменений.
Advantages of BETTEANTI-SLIP PRO
Преимущества модели BETTEАНТИ-СЛИП PRO

·

For many matt colours and glossy white (s. p. 236)

·

Для матовых цветов и глянцевого белого (см. стр. 236)

·

DIN-compliant anti-slip effect

·

Противоскольжение в соответствии со стандартами DIN

·

Consistent, subtle look

·

Единая лаконичная оптика

·

Permanently fired on

·

Долговечное вжигание

·

For all shower areas and extra-

·

Для всех душевых панелей и особо плоских
или сверхплоских душевых поддонов

·

and ultra-flat shower trays
·

Minimum cleaning required

Меньшие затраты на очистку

224
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о

Противоскольжение в соответствии с DIN 18040 – безбарьерность
Противоскольжение в соответствии с DIN 51097 – категория B для «мокрых» областей хождения босиком
Противоскольжение в соответствии с DIN 51130 – R10

Anti-slip to DIN 18040 – barrier-free
Anti-slip to DIN 51097 – rating group B for wet-loaded barefoot areas
Anti-slip to DIN 51130 – R10

225
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BETTEАНТИ-СЛИП
BETTEANTI-SLIP

Повышенный стандарт качества
Improved safety standard
BETTEАНТИ-СЛИП обеспечивает еще большую устойчивость в душе.

BETTEANTI-SLIP provides even more safety when standing in the

Смесь кварцевого песка может вжигаться в эмалированную поверх-

shower. A quartz/sand mix can be fired into the enamelled surface,

ность, не ухудшая приятной гаптики поверхности. При этом также

without detriment to the lovely feel. The colour is also retained.

сохраняется цвет. BETTEАНТИ-СЛИП предотвращает скольжение

BETTEANTI-SLIP is slip-resistant according to rating group B

согласно оценочной группе B для мокрых областей хождения боси-

for wet-loaded barefoot areas (DIN 51097) and is approved by

ком (DIN 51097) и сертифицировано службой TÜV Süd. В комбинации

the inspection agency TÜV SÜD. In conjunction with our special

с нашей специальной поверхностью BETTEАНТИ-СЛИП наши безба-

barrier-free BETTEANTI-SLIP finish, our 3.5 cm flat shower trays of

рьерные плоские душевые поддоны 3,5 см с размерами 120 x 120 см,

size 120 x 120 cm, 130 x 130 cm and 140 x 140 cm, as well as the

130 x 130 см и 140 x 140 см, а также душевые панели BETTEFLOOR

BETTEFLOOR and BETTEFLOOR SIDE 120 x 120 cm shower area,

и BETTEFLOOR SIDE 120 x 120см удовлетворяют требованиям

meet the requirements of DIN 18040-2, with the 150 x 150 x 3.5 cm

DIN 18040-2, причем душевые поддоны 150 x 150 x 3,5 см

shower tray meeting the requirements of DIN 18040-1 and 18040-2.

удовлетворяют требованиям DIN 18040-1 и 18040-2.

226
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BETTEFLOOR

BETTEFLOOR SIDE

с BETTEАНТИ-СЛИП

с BETTEАНТИ-СЛИП

with BETTEANTI-SLIP

with BETTEANTI-SLIP

BETTEДУШЕВОЙ ПОДДОН

BETTEДУШЕВОЙ ПОДДОН

BETTEДУШЕВОЙ ПОДДОН

с BETTEАНТИ-СЛИП

с BETTEАНТИ-СЛИП во всей душевой зоне

с безбарьерным BETTEАНТИ-СЛИП

BETTESHOWER TRAY

BETTESHOWER TRAY

BETTESHOWER TRAY

with BETTEANTI-SLIP

with BETTEANTI-SLIP throughout the fl oor area

with BETTEANTI-SLIP entire surface

BETTEONE

BETTECARO

BETTECORNER

с BETTEАНТИ-СЛИП

с BETTEАНТИ-СЛИП

с BETTEАНТИ-СЛИП

with BETTEANTI-SLIP

with BETTEANTI-SLIP

with BETTEANTI-SLIP

227
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BETTEАНТИ-СЛИП
BETTEANTI-SLIP

безопасность всей поверхности
Comprehensively safe
Конечно, BETTEАНТИ-СЛИП может также вжигаться в эмалирован-

Of course, BETTEANTI-SLIP can also be fired into the enamelled sur-

ную поверхность ванны. При этом смесь кварцевого песка обе-

face of the bath. In baths and bath/shower combinations, the quartz and

спечивает в обычных и комбинированных ваннах дополнительную

sand mix then ensures even greater safety when standing in the shower

устойчивость под душем – без ухудшения высококачественного

– without detriment to the high-quality look. The colour is also retained.

внешнего вида. При этом также сохраняется цвет.
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BETTESTARLET

BETTESTARLET

с BETTEАНТИ-СЛИП

с BETTEАНТИ-СЛИП по всей площади пола

with BETTEANTI-SLIP

with BETTEANTI-SLIP throughout the fl oor area

BETTEONE

BETTEOCEAN

с BETTEАНТИ-СЛИП

с BETTEАНТИ-СЛИП

with BETTEANTI-SLIP

with BETTEANTI-SLIP

BETTESELECT

BETTESET

с BETTEАНТИ-СЛИП

с BETTEАНТИ-СЛИП

with BETTEANTI-SLIP

with BETTEANTI-SLIP
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BETTEОКАНТОВКА
BETTEUPSTAND

Присоединение к стене без силикона
Silicone-free installation
Силикон между краем ванны и стеной больше не нужен, так как

There is no need for silicone between the edge of the bath and the wall,

BETTEОКАНТОВКА предлагает эстетичное, безупречное по своей

as BETTEUPSTAND provides an aesthetic, hygienically perfect and per-

гигиене и долговременное решение. Таким образом, плесневею-

manent solution. Mouldy and cracked silicone joints are finally a thing of

щие и растрескивающиеся силиконовые швы, наконец, уходят в

the past. There is no breeding ground for disease-carrying organisms.

прошлое. Исключается образование микробов и бактерий.
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Установка с шиной из нержавеющей стали
Fitted with a stainless steel bar
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BETTEОКАНТОВКА
BETTEUPSTAND

Гигиеничная. Безопасная.
Не требует обслуживания.
Hygienic. Safe. Maintenance-free.
Окантовка представляет собой эмалированный бортик ванны

The upstand is a 35 mm high, enamelled upturn of the bath and shower

высотой 35 мм, который при монтаже отделывается плиткой на

tray edge, 12 mm of which is tiled over during installation. This ensures

12 мм. Этим обеспечивается гигиеничное примыкание к стене.

a hygienic edge to the wall. The BETTEUPSTAND is available for many

-BETTEОКАНТОВКА поставляется для многих видов ванн и ду-

baths and shower trays. Speak to your retailer or contact us directly.

шевых поддонов. Обращайтесь к своему продавцу или непосредственно к нам.
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Стена / wall
12,5 mm
Флисовое уплотнение / sealing fleece

Плитка / tiling

Пенолента / guide strip
BETTEОКАНТОВКА
BETTEUPSTAND

Ванна или душевой поддон с силиконовыми швами
Baths or shower trays with silicone joint

Ванна или душевой поддон с BETTEОКАНТОВКОЙ
Baths or shower trays with BETTEUPSTAND

Силиконовые швы в плиточной отделке стены ...
• настоящие уловители грязи
• благоприятная питательная среда для
микроорганизмов и бактерий
• плохо поддаются очистке
• могут приводить к появлению плесени

BETTEОКАНТОВКА …
• закрывает чувствительное примыкание к стене без зазоров
• благодаря своей стекловидной поверхности исключает размножение бактерий
• отличается износостойкостью и легкостью ухода
• обеспечивает неизменную чистоту и гигиену

Silicone joints in the tiled wall area are ...
• real dirt traps
• a good breeding ground for germs and bacteria
• difficult to clean
• a possible target for mould

The BETTEUPSTAND ...
• covers the sensitive bathing or shower area without a joint
• stops bacteria adhering, thanks to the glass-like finish
• is sturdy and easy to clean
• stays permanently hygienic and clean

Безопасность

• Пористые швы приводят к повреждениям из-за проникающей воды
• Ремонт является трудоемким и дорогостоящим

• защищает от проникновения воды
• избавляет от трудоемкого обслуживания

safety

• porous joints cause water damage
• repairs are troublesome and expensive

Гигиена

hygienic

• provides safe protection against water penetration
• saves troublesome maintenance work
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BETTEGLASUR ® PLUS
BETTEGLAZE® PLUS

С сияющими глазами
Sparkling eyes are included
BETTEGLAZUR® PLUS служит для дополнительного облагора-

BETTEGLAZE® PLUS is an additional finish applied to the surface

живания поверхности нашей сантехники для ванной комнаты.

of our bathroom products. The water-repellent action of the crystal-

Прозрачная как стекло полимерная пленка благодаря своему

clear polymer film makes it even easier for the beads of water to drip

водоотталкивающему эффекту облегчает стекание водяных капель.

off. So there are less deposits and less effort is required for cleaning.

Это приводит к уменьшению отложений и сокращению трудоемко-

BETTEGLAZE® PLUS also protects the environment – because you

сти очистки. BETTEGLAZUR® PLUS также защищает окружающую

do not need caustic cleaning agents. All that is required is a soft,

среду, так как позволяет отказаться от агрессивных чистящих

damp cloth.

средств. Для ухода достаточно мягкой влажной ткани.

234

08_Bettekatalog2015_Buch_RU-EN.indb 234

07.08.15 19:25

BETTELUX Накладной умывальник / counter top washbasin g 188
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BETTEЦВЕТА
BETTECOLOURS

белый матовый 440
matt white 440

серый 410
grey 410

антрацит 403
anthracite 403

антрациткоричневый 434
anthracite-brown 434

коричневый 437
brown 437

бежевый 423
beige 423

серый 413
grey 413

антрацит 402
anthracite 402

антрациткоричневый 432
anthracite-brown 432

коричневый 435
brown 435

бежевый 422
beige 422

серый 411
grey 411

антрацит 401
anthracite 401

антрациткоричневый 431
anthracite-brown 431

коричневый 430
brown 430

бежевый 420
beige 420

серый 412
grey 412

антрацит 400
anthracite 400

антрациткоричневый 433
anthracite-brown 433

коричневый 436
brown 436

бежевый 421
beige 421

бежевый 424
beige 424

BETTEСАНТЕХНИЧЕСКИЕ ЦВЕТА – извлечение из ассортимента цветов
BETTESANITARYCOLOURS – a selection of the colours

Разнообразие цветов
A variety of colours
Для полноты ассортимента компания Bette предлагает более

Bette offers a large variety of sanitaryware colours across the entire

1000 сантехнических цветов для индивидуального дизайна ванной

product range, to allow for individualised bathroom design. In addition to

комнаты. Кроме того, палитра цветов BETTEFLOOR включает 22

this, 22 separate matt colours geared to the latest tile trends have been

матовых цвета собственной разработки, ориентированных на со-

developed for the BETTEFLOOR colour environment. They are available

временные тенденции отделки плиткой. Поставляются для душевых

for BETTEFLOOR shower areas, all ultra-flat BETTESHOWER TRAYS

панелей BETTEFLOOR, для всех сверхплоских BETTEДУШЕВЫХ

and BETTEWASHBASINS. For technical reasons, the printed colours

ПОДДОНОВ и BETTEУМЫВАЛЬНИКОВ. Возможны цветовые откло-

may vary slightly from the original.

нения, обусловленные полиграфической техникой.
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BETTESTARLET FLAIR OVAL Ванна / bath g 117
BETTEAQUA Настенный умывальник / wall mounted washbasin g 188
BETTEДУШЕВОЙ ПОДДОН / BETTESHOWER TRAY g 174
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BETTEОТВЕРСТИЯ ДЛЯ АРМАТУРЫ
BETTETAPHOLES

BETTEAQUA Накладной умывальник /
counter top washbasin g 188

Индивидуальное расположение
Individual arrangement
Уже в процессе изготовления умывальников и ванн компания Bette
может сделать в них заказные отверстия, точно согласованные с
требуемой арматурой, ситуацией установки и вашими личными желаниями. Благодаря этому обеспечивается максимальная свобода
оформления.
At the production stage, Bette can drill individual holes in their wash
basins and baths that are accurately coordinated to the required fitting,
the particular installation situation and your individual requirements.
This gives you maximum freedom for creativity.
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BETTELUX I SILHOUETTE SIDE Ванна / bath g 60
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BETTEСРЕЗАННЫЙ УГОЛ
BETTEPROFI-CORNER

Один угол – больше места
Space in the corner
В зависимости от расположения, многие ванны и душевые
поддоны могут оснащаться индивидуально срезанными
углами. Благодаря BETTEСРЕЗАННОМУ УГЛУ ванна оптимально вписывается в архитектуру ванной комнаты, разрешая проблему с местом даже в самой сложной ситуации.
Depending on the layout, individual corners can be trimmed on
many baths and shower trays. Thanks to BETTEPROFI-CORNER,
the bath adapts perfectly to the bathroom architecture, even providing a solution for difficult interiors.
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BETTEИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОД РАЗМЕР
BETTESPECIAL SIZE

Изготовление «по мерке»
Made to measure
Сантехника «по мерке» – ванна, душевой поддон или умывальник – является идеальным решением, как для дизайна,
так и для гигиены, так как при этом можно оптимально
использовать имеющуюся площадь и избежать отделки
плиткой. Особый сервис – специально для капитального
или косметического ремонта.
The custom-made bathroom product – be it bath, shower
tray or washbasin – is creatively and hygienically the perfect
solution, as it makes optimum use of the available space and
avoids the need for tiling. A special service – specifically for
projects and renovations.
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BETTECOMFORT для ванн
BETTECOMFORT for baths

BETTESTARLET I COMFORT

BETTESTARLET COMFORT

BETTESTARLET COMFORT

Встраивание в стене / wall installation

прямоугольный, установка в углу

угловая установка / angular, free-standing

/ angular, corner installation

BETTESTARLET OVAL COMFORT

BETTEHOME COMFORT

BETTESET COMFORT

свободно стоящая / free-standing

Установка в нише / niche installation

Установка в углу / corner installation

Качество с продолжением
Quality continued
По желанию, BETTEВАННЫ и ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ могут осна-

On request, BETTEBATHS and BETTESHOWER TRAYS can be fitted

щаться жестко сформованной облицовкой BETTECOMFORT из

with BETTECOMFORT, the strong, moulded steel/enamel panelling. This

благородной стали/эмали. Она предлагается для самых разных си-

is available for a variety of different interiors, and there is no costly and

туаций с помещением и избавляет от трудоемкой отделки плиткой.

time-consuming tiling.
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BETTECOMFORT для душевых поддонов
BETTECOMFORT for shower trays

BETTECOMFORT ДУШЕВОЙ ПОДДОН – пристенная установка

BETTECOMFORT ДУШЕВОЙ ПОДДОН с плинтусом

BETTECOMFORT SHOWER TRAY wall installation

BETTECOMFORT SHOWER TRAY with plinth

BETTEДУШЕВОЙ ПОДДОН Встраивание в нишу

BETTECOMFORT ДУШЕВОЙ ПОДДОН Встраивание

с отделанным плиткой фартуком

в нишу, с фартуком из стали/эмали

BETTESHOWER TRAY niche installation with tiled apron

BETTECOMFORT SHOWER TRAY niche installation with steel/enamel apron

Особенно при оформлении областей душа BETTECOMFORT помо-

When designing shower areas, BETTECOMFORT is particularly

гает избежать мелкой плиточной отделки и «сетки» швов, обеспечи-

useful for avoiding small patterned tile and joint sections in the

вая целостную и чистую оптику.

plinth area – providing instead a neat, consistent look.
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BETTEПОДВОДНАЯ ПОДСВЕТКА, BETTEСИСТЕМЫ ГИДРОМАССАЖА
BETTECOLOUR SPOT LIGHTS, BETTEWHIRLSYSTEMS

Спа-эффект в домашней обстановке
Spa feeling at home
Благотворное и лечебное действие воды было известно уже

The beneficial and healing effects of water were already known and

в древности. Свой первый расцвет культура купания в ванне

understood in Antiquity, and bathing culture first flourished under

пережила во времена древнего Рима и Древней Греции. Хорошо

the Romans and Greeks. Forgotten after the decline of the Roman

забытая после падения Римской империи, культура купания снова

Empire, in the High Middle Ages the bathing culture of the Islamic

пришла в Западную Европу из исламской традиции в период Высо-

cultural circle returned to Europe once more. Religious and misun-

кого Средневековья. Однако религиозные и неправильно понятые

derstood beliefs regarding hygiene caused the custom of bathing to

гигиенические аспекты снова дискредитировали купание в ванне.

fall into disrepute again, and it was not until the early 20th century

Новый «ренессанс» купания наступил лишь в начале ХХ столетия.

than there was another renaissance.

Технический и промышленный прогресс в этом столетии позво-

The technical and industrial developments of the century also added

лил поднять культуру купания на новый уровень. В 1968 году Рой

a new dimension to bathing culture, and in 1968 Roy Jacuzzi, an Ital-

Джакузи (американец итальянского происхождения) представил

ian emigree, introduced the first whirlpool. Today anyone can enjoy

свой новый бассейн с гидромассажем. Сегодня каждый может

the spa feeling at home with a whirlbath in their home.

наслаждаться эффектом спа, установив гидромассажную ванну у
себя дома.

Whirlbaths can be used for relaxation as well as for a targeted massage, depending on the technology. Water systems provide a firmer,

Гидромассажные ванны могут использоваться, как для расслабля-

massaging jet, and adding air to it makes it softer and bubblier.

ющего отдыха, так и для целенаправленного массажа. Это зависит

The more air is added, the more lift it creates – perfect for relaxing

от технического оснащения. В системах гидромассажа форми-

floating. Then adding coloured light to the play makes for the ideal

руется жесткая массирующая струя. При подмешивании воздуха

sensuous experience.

струя становится мягкой и пенящейся. Чем больше в ней воздуха,
тем мощнее ее «подъемная» сила – идеальные условия для непринужденного «плавания» в потоке воды. Комбинирование с цветной
подсветкой хорошо дополняет чувственные ощущения.
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BETTEПОДВОДНАЯ ПОДСВЕТКА, BETTE СИСТЕМЫ ГИДРОМАССАЖА
BETTECOLOUR SPOT LIGHTS, BETTEWHIRLSYSTEMS

BETTEAIRJET Whirlsystem

BETTEJET Whirlsystem

BETTEAIRJET Plus Whirlsystem

BETTEMICROJET Whirlsystem

BETTEHYDROSPA Whirlsystem

BETTESPA Whirlsystem

Захватывающее ощущение
A thrilling experience
Гидромассажные ванны от Bette вносят существенный вклад в

Bette whirl baths make a genuine contribution to personal

обеспечение индивидуально хорошего самочувствия. Бурлящая

wellbeing. The bubbling of the water is pleasantly relaxing.

вода способствует приятному расслаблению. Вы можете выбирать

You can choose between solely air or water systems, or opt

между чисто воздушным массажем или гидромассажем, или же

for a combination of both.

комбинацией того и другого.
Our whirlsystems with coloured LED lights are a particular
Особый интерес представляют наши системы гидромассажа, ос-

highlight. They conjure up pleasantly sensuous colour moods

нащенные цветными светодиодными подводными прожекторами.

for a massage bath. Even if you do not have a whirlsystem,

Дополнительно к гидромассажу они создают приятные и чувствен-

you can still integrate the coloured lights into your bath.

ные цветовые стимулы. Между прочим, цветную подсветку можно
интегрировать в ванну даже без системы гидромассажа.
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BETTESTEEL DUO Ванна / bath g 129
BETTEFLOOR Душевая панель / shower area g 160
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TRIO E3

Гарантия персонального хорошего самочувствия
A guarantee of personal wellbeing
С электронной арматурой TRIO E3 комфорт купания начинается

With the TRIO E3 electronic fitting, your bathing comfort begins as

уже при наполнении ванны – с точной индикацией температуры на

you fill the bath – with an accurate temperature indicator in a high-

высококачественном стеклянном дисплее и тремя сохраненными в

quality glass display and three stored, individual fill and temperature

памяти индивидуальными настройками наполнения и температуры.

settings. Can be combined with many BETTEBATHS.

Это можно комбинировать с различными BETTEВАННАМИ.
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я

BETTEРОДНИК
BETTESPRING TAP

Ванна с собственным родником
Bath with its own spring
Ванна наполняется водой, как из подземного родника. По жела-

The water level rises in the bath, as if fed from an underground spring. On

нию, все наши ванны также могут оснащаться BETTEРОДНИКОМ.

request, our baths can also be fitted with the BETTESPRING TAP. Your

Ваше преимущество: Такой способ наполнения ванны отличается

advantage: this is a particularly convenient and quiet way to fill the bath;

комфортом и отсутствием шума – всего лишь 9 дБ (A) по сравнению

a mere 9 dB (A), compared to the 21 dB (A) of conventional bath taps.

с 21 дБ (A) для традиционной арматуры наполнения ванны.
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BETTESENSORY

BETTELUX

Скрытый перелив
Invisible overflow
Слив ванны BETTESENSORY со встроенным датчиком давления

The BETTESENSORY bath waste with integrated pressure sensor

соединяет перспективную технологию с современной эстетикой:

combines future-orientated technology with modern aesthetics:

В невидимой глазу системе, сложная электроника управления

Sophisticated control electronics, hidden away out of sight, ensure

обеспечивает открытие слива (с пуристским дизайном), когда

that the puristic drain is opened as soon as the water level exceeds

уровень воды превышает индивидуально настраиваемое заданное

an individually pre-set level. The water automatically starts to drain

значение. Вода начинает стекать еще до переполнения ванны –

before the bath overflows – the ultimate in convenience. For carefree

комфортно и автоматически. Для не обремененного заботами

bathing pleasure.

удовольствия купания.
Available with the following models:
Поставляется для следующих моделей:

·

BETTELUX, BETTELUX SHAPE, BETTELUX OVAL

·

BETTELUX, BETTELUX SHAPE, BETTELUX OVAL

·

BETTEART, BETTEFREE, BETTEONE

·

BETTEART, BETTEFREE, BETTEONE

·

all SILHOUETTE models

·

все модели SILHOUETTE
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BETTELUX SHAPE Ванна / bath g 36
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BETTEАРМАТУРА СЛИВА PLUS 5
BETTEWASTE PLUS 5

Для еще большего комфорта купания
For extra bathing comfort
Помимо комфорта, который можно испытать лежа в ванне, для

To enjoy a relaxing full bath, you not only need to recline in comfort,

расслабляющей ванны с полным погружением важен также уровень

you also need enough water. With BETTEWASTE PLUS 5, you can

наполнения. С BETTEАРМАТУРОЙ СЛИВА PLUS 5 уровень наполне-

raise the water level by up to 5 cm just by turning the rosette, even as

ния ванны, в том числе, во время купания, можно увеличить на 5 см

you take your bath.

путем простого поворота розетки.
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BETTESPLASH

Ванна с собственным водопадом
A bath with its own waterfall
Купание совершенно особого рода предлагает интегрированной в

A bathing experience of a rather special kind is provided by the waterfall

ванне каскадный водопад. Аксессуар, с которым уже само напол-

tap integrated into the bath. An accessory that turns the act of running

нение ванны становится событием. Зачаровывающее начало для

a bath into an experience. The fascinating start to a remarkable moment

необыкновенного велнеса.

of wellness.
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BETTERELAX

Рациональный комфорт
Smart comfort
В качестве приятной опоры для головы, шеи, рук или ног предлага-

An ergonomically shaped bolster comfortably supports your head, neck,

ются эргономичные подушки. BETTERELAX является специальной

arms or feet. BETTERELAX was specifically developed for steel/enamel

разработкой для ванн из стали/эмали и предлагает отличный ком-

baths and provides exceptional reclining comfort.

форт в лежачем положении
Its flexible form easily fits many BETTEBATHS. Thanks to the integrated
Ее гибкая форма легко вписывается в различные модели

magnetic surface, you can place the bolster anywhere you want.

BETTEВАНН. Благодаря интегрированным магнитным панелям подушку можно зафиксировать в любом месте ванны.
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BETTEРУЧКИ
BETTEGRIPS

Ручка B110, для BETTEКОМПЛЕКТ

Ручка B090 (1 шт.), ручка B080 (2 шт.)

Grip B110, for BETTESET

Grip B090 (1 piece), Grip B080 (2 pieces)

Ручка B060, для BETTEHIP BATH

Ручка B120 (1 шт.), ручка B122 (2 шт.)

Grip B060, for BETTEHIP BATH

Grip B120 (1 piece), Grip B122 (2 pieces)

Удобное решение
Non-slip solution
Безопасный вход и выход из ванны обеспечивается за счет

BETTEGRIPS in many common bathroom surface finishes help you

BETTEРУЧЕК, которыми ванна может оснащаться дополнительно.

get in and out of the bath safely – they are an option for the bath.

Будь матовое или блестящее, плоское или объемное, круглое или

Whether matt or glossy, flat or space-filling, round or rectangular –

прямоугольное исполнения – для каждого корпуса ванны найдется

we have the right handle shape in an aesthetically appealing finish

ручка подходящей формы с эстетически совершенной отделкой

for every bath.

поверхности.
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BETTEСИСТЕМА НОЖЕК

BETTEШУМОИЗОЛЯЦИЯ-КОМПЛЕКТ

BETTEFOOT-SYSTEM

BETTESOUND INSULATION-SET

Отличная устойчивость Шумоизоляция
Excellent foothold
Soundproofing
BETTEСИСТЕМА НОЖЕК гарантирует быстрое, надежное и недоро-

BETTEШУМОИЗОЛЯЦИЯКОМПЛЕКТ обеспечивает акустическую

гое выравнивание душевого поддона по высоте при его установке.

развязку в примыкании ванны и душевого поддона к стене, полу и

Для этого под поддоном устанавливается рама, в которую завин-

каменной кладке. Установка согласно DIN 4109/A1 – шумоизоляция

чиваются ножки с регулировкой высоты. Тем самым, нагрузка уже

на высшем уровне.

не концентрируется в отдельных точках, а распределяется по всей
раме. Отпадает необходимость в оборудовании фундамента для
душевого поддона.
The BETTEFOOT SYSTEM guarantees quick, safe and cost-effective

The BETTESOUND INSULATION-SET for baths and shower trays

height compensation when installing shower trays. A frame is clamped

insulates sound from walls, floors and masonry. Installation as per

under the edge of the tray, into which height-adjustable feet are screwed.

DIN 4109/A1 – Sound insulation in buildings.

This distributes the load over the entire frame, rather than just at certain
points. It is no longer necessary to underpin the shower tray.
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BETTEСИСТЕМА УПЛОТНЕНИЯ

BETTEВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ВАНН

BETTESEALING SYSTEM

BETTETILING AID

Просто плотно
Simply sealed

Быстрая отделка плиткой
Fast tiled

С помощью BETTEСИСТЕМЫ УПЛОТНЕНИЯ для ванн и душевых

Отделка ванны плиткой, особенно для BETTELUX, под которую

поддонов можно защитить восприимчивые к воздействиям сили-

из-за ее формы едва ли может быть подведен фундамент, вы-

коновые швы в области пола или стены от проникновения влаги.

полняется очень просто с помощью установочных частей, пред-

Уплотнительные ленты интегрируются в уплотнения ванной ком-

варительно изготовленных на заводе. Они подгоняются к корпусу

наты.

и надежно позиционируются с помощью регулируемых ножек.
После этого конструкция отделывается плиткой в обычном порядке.

The BETTESEALING SYSTEM for baths and shower trays protects

Tilling baths, especially the BETTELUX which, due to its shape, is

sensitive silicone joints against moisture penetrating on the floor or wall.

difficult to underpin, is as easy as it can be with pre-manufactured

The sealing strips are integrated in the bathroom seals.

components that are made at the works. They are placed against
the carcass and secured into position reliably by adjustable feet.
The construction can then be tiled as usual.
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BETTELUX OVAL................................................... 061
BETTELUX OVAL HIGHLINE.................................. 061
BETTELUX OVAL SILHOUETTE............................. 061
BETTELUX SHAPE................................................ 036
BETTELUX SILHOUETTE....................................... 060
BETTELUX SILHOUETTE SIDE.............................. 060
BETTELUX I SILHOUETTE SIDE............................ 060
BETTELUX IV SILHOUETTE SIDE.......................... 060
BETTELUX V SILHOUETTE SIDE........................... 060

BETTESCHMIDDEM II........................................... 121
BETTESELECT...................................................... 118
BETTESET............................................................. 142
BETTESETLINE..................................................... 142
BETTESKYLINE..................................................... 136
BETTESPA............................................................. 127
BETTESTARLET..................................................... 114
BETTESTARLET I................................................... 115
BETTESTARLET I SILHOUETTE............................. 112
BETTESTARLET II.................................................. 115
BETTESTARLET III................................................. 116
BETTESTARLET IV................................................. 115
BETTESTARLET IV SILHOUETTE........................... 113
BETTESTARLET V................................................. 115
BETTESTARLET V SILHOUETTE........................... 113
BETTESTARLET FLAIR OVAL ............................... 116
BETTESTARLET OCTA ......................................... 116
BETTESTARLET OVAL........................................... 117
BETTESTARLET OVAL SILHOUETTE..................... 111
BETTESTARLET ШЕСТИУГОЛЬНАЯ
BETTESTARLET HEXAGONAL............................... 116
BETTESTEEL CORNER......................................... 129
BETTESTEEL DUO................................................ 129
BETTESTEEL OVAL............................................... 129
BETTEСТУПЕНЧАТАЯ ВАННА
BETTEHIP-BATH................................................... 149

BETTEMETRIC...................................................... 134

LABETTE............................................................... 149

BETTEOCEAN....................................................... 141
BETTEOCEAN LOW-LINE...................................... 141
BETTEONE............................................................ 094
BETTEONE HIGHLINE........................................... 094
BETTEONE RELAX................................................ 094
BETTEONE RELAX HIGHLINE .............................. 094

BETTEДУШЕВЫЕ ШТОРКИ
BETTESHOWER SCREENS................................... 146

BETTEFORM......................................................... 139
BETTEFORM LOW-LINE........................................ 139
BETTEFORM NOVA............................................... 139
BETTEFORM SAFE................................................ 139
BETTEFREE........................................................... 123
BETTEHOME......................................................... 107
BETTEHOME OVAL............................................... 107
BETTEHOME OVAL SILHOUETTE......................... 107
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Быстрый поиск
quickfinder
душ
showering

умывание
washing

BETTEДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ
BETTESHOWER TRAYS........................................ 174
BETTECARO......................................................... 180
BETTECORNER..................................................... 181
BETTEENTRY........................................................ 178
BETTEFLOOR........................................................ 160
BETTEFLOOR CARO............................................. 162
BETTEFLOOR CORNER........................................ 163
BETTEFLOOR SIDE............................................... 161
BETTEONE............................................................ 095

BETTEAQUA.......................................................... 188
BETTEART............................................................. 073
BETTEBOWL......................................................... 196
BETTEBOWL КРУГЛЫЙ
BETTEBOWL ROUND........................................... 193
BETTECOMODO................................................... 101
BETTELUX............................................................. 062
BETTELUX SHAPE................................................ 036
BETTEONE............................................................ 095
Предметы обстановки ванной комнаты /
bath furniture
BETTELUX SHAPE................................................ 037
BETTEMODULES.................................................. 200
BETTEROOM ....................................................... 212

оснащение и установка
equipment & installation
BETTEАНТИ-СЛИП PRO...................................... 224
BETTEАНТИ-СЛИП для ванн............................... 228
BETTEАНТИ-СЛИП для душевых поддонов........ 226
BETTEART АРМАТУРА НАПОЛНЕНИЯ................ 072
BETTEАРМАТУРА СЛИВА PLUS 5....................... 252
BETTEВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ВАНН...................... 257
BETTEBICOLOUR................................................. 108
BETTESENSORY................................................... 250
BETTEСИСТЕМА НОЖЕК.................................... 256
BETTEСИСТЕМА УПЛОТНЕНИЯ.......................... 257
BETTEСИСТЕМЫ ГИДРОМАССАЖА.................. 244
BETTEСРЕЗАННЫЙ УГОЛ................................... 240
BETTECOMFORT для душевых поддонов........... 242
BETTECOMFORT для душевых поддонов........... 243
BETTEFLOOR Цвета............................................. 164
BETTEGLAZUR® PLUS.......................................... 234
BETTERELAX........................................................ 254
BETTESPLASH...................................................... 253
BETTEИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО РАЗМЕРАМ............. 241
BETTEОКАНТОВКА.............................................. 230
BETTEОТВЕРСТИЯ ДЛЯ АРМАТУРЫ.................. 238
BETTEПОДВОДНАЯ ПОДСВЕТКА....................... 246
BETTEРОДНИК.................................................... 249
BETTEРУЧКИ........................................................ 255
BETTEУНИВЕРСАЛЬНАЯ
СИСТЕМА УСТАНОВКИ........................................ 166
для BETTEFLOOR............................................. 170
для BETTEДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ................... 176
BETTEЦВЕТА........................................................ 236
BETTEШУМОИЗОЛЯЦИЯ.................................... 256
электронная арматура TRIO E3........................... 248

BETTEANTI-SLIP for baths.................................... 228
BETTEANTI-SLIP for shower trays......................... 226
BETTEANTI-SLIP PRO........................................... 224
BETTEART WASTE FITTING.................................. 072
BETTEBICOLOUR................................................. 108
BETTECOLOURS.................................................. 236
BETTECOLOUR SPOT LIGHTS............................. 246
BETTECOMFORT for baths................................... 242
BETTECOMFORT for shower trays........................ 243
BETTEFLOOR colours........................................... 164
BETTEFOOT-SYSTEM............................................ 256
BETTEGLAZE® PLUS............................................. 234
BETTEGRIPS......................................................... 255
BETTEINSTALLATION SYSTEM UNIVERSAL......... 166
for BETTEFLOOR............................................... 170
for BETTESHOWER TRAYS............................... 176
BETTEPROFI-CORNER......................................... 240
BETTERELAX........................................................ 254
BETTESEALING SYSTEM...................................... 257
BETTESENSORY................................................... 250
BETTESPECIAL SIZE............................................. 241
BETTESPLASH...................................................... 253
BETTESPRING TAP............................................... 249
BETTESOUND INSTALLATION.............................. 256
BETTETAPHOLES................................................. 238
BETTETILING AID.................................................. 257
BETTEUPSTAND................................................... 230
BETTEWASTE PLUS 5........................................... 252
BETTEWHIRLSYSTEMS........................................ 244
electronic fitting TRIO E3........................................ 248
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Прямоугольные ванны
rectangular baths

BETTECLASSIC
Стр. / page 130

BETTECOMODO
Стр. / page 100

BETTEDUETT
Стр. / page 139

BETTEDUO
Стр. / page 139

BETTEFORM
Стр. / page 139

BETTEFORM LOW-LINE
Стр. / page 139

BETTEFORM NOVA
Стр. / page 139

BETTEFORM SAFE
Стр. / page 139

BETTEFREE
Стр. / page 123

BETTEHOME
Стр. / page 107

BETTELUX
Стр. / page 60

BETTEOCEAN
Стр. / page 141

BETTEOCEAN LOW-LINE
Стр. / page 141

BETTEONE
Стр. / page 94

BETTEONE RELAX
Стр. / page 94

BETTEPROFI-FORM
Стр. / page 139

BETTEPUR
Стр. / page 124

BETTEPUR IV
Стр. / page 125

BETTEPUR V
Стр. / page 125

BETTESCHMIDDEM II
Стр. / page 121

BETTESCHMIDDEM II
Стр. / page 121

BETTESELECT
Стр. / page 118

BETTESELECT
Стр. / page 118

BETTESELECT
Стр. / page 118

BETTESET
Стр. / page 142

BETTESETLINE
Стр. / page 142

BETTESPA
Стр. / page 127

BETTESTARLET
Стр. / page 114

BETTESTARLET I
Стр. / page 115

BETTESTARLET II
Стр. / page 115

BETTESTARLET IV
Стр. / page 115

BETTESTARLET V
Стр. / page 115

BETTESTEEL DUO
Стр. / page 129

BETTESET
Стр. / page 142

BETTESETLINE
Стр. / page 142

Ванны для маленьких помещений
mini baths

BETTEBAMBINO
Стр. / page 149

BETTELUNA
Стр. / page 148

BETTEСТУПЕНЧАТАЯ ВАННА
BETTEHIP BATH
Стр. / page 149

LABETTE
Стр. / page 149

Комбинированные ванны с душевым поддоном
bath and shower combinations

BETTECORA
Стр. / page 144

BETTECORA RONDA
Стр. / page 144

BETTEOCEAN
Стр. / page 141

BETTESELECT
Стр. / page 118
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купание
bathing
Свободно стоящие ванны
free-standing baths

BETTEART
Стр. / page 72

BETTEART I
Стр. / page 72

BETTEART IV
Стр. / page 72

BETTEART V
Стр. / page 72

BETTECUBO
SILHOUETTE
Стр. / page 104

BETTEHOME OVAL
SILHOUETTE
Стр. / page 107

BETTELUX HIGHLINE
Стр. / page 60

BETTELUX OVAL
HIGHLINE
Стр. / page 61

BETTELUX OVAL
SILHOUETTE
Стр. / page 61

BETTELUX SHAPE
Стр. / page 36

BETTELUX
SILHOUETTE
Стр. / page 60

BETTELUX
SILHOUETTE SIDE
Стр. / page 60

BETTELUX I
SILHOUETTE SIDE
Стр. / page 60

BETTELUX IV
SILHOUETTE SIDE
Стр. / page 60

BETTELUX V
SILHOUETTE SIDE
Стр. / page 60

BETTEONE HIGHLINE
Стр. / page 94

BETTEONE RELAX
HIGHLINE
Стр. / page 94

BETTEROMA
Стр. / page 131

BETTESTARLET OVAL
SILHOUETTE
Стр. / page 111

BETTESTARLET I
SILHOUETTE
Стр. / page 112

BETTESTARLET IV
SILHOUETTE
Стр. / page 115

BETTESTARLET V
SILHOUETTE
Стр. / page 115

BETTEPOOL OVAL
Стр. / page 133

BETTEPUR OVAL
Стр. / page 125

BETTESTARLET
FLAIR OVAL
Стр. / page 116

BETTESTARLET OVAL
Стр. / page 117

Овальные ванны
oval baths

BETTEHOME OVAL
Стр. / page 107

BETTELUX OVAL
Стр. / page 61

BETTESTEEL OVAL
Стр. / page 129

Угловые / шестиугольные / восьмиугольные ванны
corner baths

BETTEARCO
Стр. / page 136

BETTEDREAM
Стр. / page 136

BETTEMETRIC
Стр. / page 134

BETTEPOOL I
Стр. / page 132

BETTEPOOL II
Стр. / page 132

BETTEPOOL III
Стр. / page 133

BETTEPUR ШЕСТИУГОЛЬНАЯ
BETTEPUR HEXAGONAL
Стр. / page 125

BETTESKYLINE
Стр. / page 136

BETTESTARLET III
Стр. / page 116

BETTESTARLET OCTA
Стр. / page 116

BETTESTARLET ШЕСТИУГОЛЬНАЯ
BETTESTARLET HEXAGONAL
Стр. / page 116

BETTESTEEL CORNER
Стр. / page 129
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BETTEFLOOR
BETTEFLOOR SIDE

BETTEДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ
BETTESHOWER TRAYS

BETTEFLOOR
80 x 80
90 x 70
90 x 75
90 x 80
90 x 90
100 x 70
100 x 75
100 x 80
100 x 90
100 x 100
110 x 75
110 x 80
110 x 90
110 x 100
120 x 70
120 x 75
120 x 80
120 x 90
120 x 100
120 x 120
130 x 75
130 x 80
130 x 90
130 x 100
140 x 75
140 x 80
140 x 90
140 x 100
150 x 80
150 x 90
150 x 100
160 x 75
160 x 80
160 x 90
160 x 100
170 x 75
170 x 80
170 x 90
170 x 100
180 x 80
180 x 90
180 x 100

BETTEДУШЕВОЙ ПОДДОН
глубина 2,5 см, до 90 см
BETTESHOWER TRAY
depth 2,5 cm, up to 90 cm
70 x 70 x 2,5
75 x 75 x 2,5
80 x 70 x 2,5
80 x 75 x 2,5
80 x 80 x 2,5
85 x 85 x 2,5
90 x 60 x 2,5
90 x 70 x 2,5
90 x 75 x 2,5
90 x 80 x 2,5
90 x 85 x 2,5
90 x 90 x 2,5

BETTEFLOOR SIDE
90 x 90
100 x 80
100 x 90
100 x 100
110 x 90
120 x 80
120 x 90
120 x 100
120 x 120
130 x 90
130 x 100
140 x 80
140 x 90
140 x 100
140 x 120
150 x 90
150 x 100
150 x 120
160 x 90
160 x 100
160 x 120

BETTEFLOOR CARO
90 x 90
100 x 100

BETTEFLOOR CORNER
80 x 100
90 x 90
100 x 80
100 x 100

BETTEДУШЕВОЙ ПОДДОН
глубина 2,5 см, от 100 см
BETTESHOWER TRAY
depth 2,5 cm, from 100 cm
100 x 70 x 2,5
100 x 75 x 2,5
100 x 80 x 2,5
100 x 90 x 2,5
100 x 100 x 2,5

BETTEДУШЕВОЙ ПОДДОН
глубина 3,5 см, от 105 см
BETTESHOWER TRAY
depth 3,5 cm, from 105 cm
105 x 75 x 3,5
110 x 70 x 3,5
110 x 75 x 3,5
110 x 80 x 3,5
110 x 90 x 3,5
110 x 100 x 3,5
110 x 110 x 3,5
120 x 70 x 3,5
120 x 75 x 3,5
120 x 80 x 3,5
120 x 90 x 3,5
120 x 100 x 3,5
120 x 110 x 3,5
120 x 120 x 3,5
130 x 80 x 3,5
130 x 90 x 3,5
130 x 100 x 3,5
130 x 130 x 3,5
140 x 70 x 3,5
140 x 75 x 3,5
140 x 80 x 3,5
140 x 90 x 3,5
140 x 100 x 3,5
140 x 140 x 3,5
150 x 70 x 3,5
150 x 75 x 3,5
150 x 80 x 3,5
150 x 90 x 3,5
150 x 100 x 3,5
150 x 150 x 3,5

BETTEДУШЕВОЙ ПОДДОН
глубина 3,5 см, от 160 см
BETTESHOWER TRAY
depth 3,5 cm, from 160 cm
160 x 70 x 3,5
160 x 75 x 3,5
160 x 80 x 3,5
160 x 90 x 3,5
160 x 100 x 3,5
170 x 70 x 3,5
170 x 75 x 3,5
170 x 80 x 3,5
170 x 90 x 3,5
170 x 100 x 3,5
180 x 80 x 3,5
180 x 90 x 3,5
180 x 100 x 3,5

BETTEДУШЕВОЙ ПОДДОН
глубина 6,5 см, до 90 см
BETTESHOWER TRAY
depth 6,5 cm, up to 90 cm
70 x 70 x 6,5
75 x 70 x 6,5
75 x 75 x 6,5
80 x 70 x 6,5
80 x 75 x 6,5
80 x 80 x 6,5
85 x 70 x 6,5
85 x 75 x 6,5
85 x 85 x 6,5
90 x 60 x 6,5
90 x 70 x 6,5
90 x 75 x 6,5
90 x 80 x 6,5
90 x 85 x 6,5
90 x 90 x 6,5

BETTEДУШЕВОЙ ПОДДОН
плоский 15 см, до 90 см
BETTESHOWER TRAY
depth 15 cm, up to 90 cm
70 x 70 x 15
75 x 70 x 15
75 x 75 x 15
80 x 70 x 15
80 x 75 x 15
80 x 80 x 15
85 x 70 x 15
85 x 75 x 15
85 x 85 x 15
90 x 60 x 15
90 x 70 x 15
90 x 75 x 15
90 x 80 x 15
90 x 85 x 15
90 x 90 x 15

BETTEДУШЕВОЙ ПОДДОН
глубина 6,5 см, от 100 см
BETTESHOWER TRAY
depth 6,5 cm, from 100 cm
100 x 70 x 6,5
100 x 75 x 6,5
100 x 80 x 6,5
100 x 90 x 6,5
100 x 100 x 6,5
105 x 75 x 6,5
110 x 70 x 6,5
110 x 75 x 6,5
110 x 80 x 6,5
110 x 90 x 6,5
110 x 100 x 6,5
110 x 110 x 6,5
120 x 70 x 6,5
120 x 75 x 6,5
120 x 80 x 6,5
120 x 90 x 6,5
120 x 100 x 6,5
120 x 110 x 6,5
120 x 120 x 6,5
130 x 80 x 6,5
130 x 90 x 6,5
130 x 100 x 6,5
130 x 130 x 6,5
140 x 70 x 6,5
140 x 75 x 6,5
140 x 80 x 6,5
140 x 90 x 6,5
140 x 100 x 6,5
140 x 140 x 6,5
150 x 70 x 6,5
150 x 75 x 6,5
150 x 80 x 6,5
150 x 90 x 6,5
150 x 100 x 6,5
150 x 150 x 6,5

BETTEДУШЕВОЙ ПОДДОН
глубина 15 см, от 100 см
BETTESHOWER TRAY
depth 15 cm, from 100 cm
100 x 70 x 15
100 x 75 x 15
100 x 80 x 15
100 x 90 x 15
100 x 100 x 15
105 x 75 x 15
110 x 80 x 15
110 x 90 x 15
120 x 70 x 15
120 x 75 x 15
120 x 80 x 15
120 x 90 x 15
120 x 100 x 15
120 x 120 x 15

BETTEДУШЕВОЙ ПОДДОН
глубина 6,5 см, от 160 см
BETTESHOWER TRAY
depth 6,5 cm, from 160 cm
160 x 70 x 6,5
160 x 75 x 6,5
160 x 80 x 6,5
160 x 90 x 6,5
160 x 100 x 6,5
170 x 70 x 6,5
170 x 75 x 6,5
170 x 80 x 6,5
170 x 90 x 6,5
170 x 100 x 6,5
180 x 80 x 6,5
180 x 90 x 6,5
180 x 100 x 6,5

BETTEДУШЕВОЙ ПОДДОН
глубина 28 см, до 90 см
BETTESHOWER TRAY
depth 28 cm, up to 90 cm
80 x 75 x 28
80 x 80 x 28
90 x 70 x 28
90 x 75 x 28
90 x 80 x 28
90 x 90 x 28

BETTEДУШЕВОЙ ПОДДОН
глубина 28 см, от 100 см
BETTESHOWER TRAY
depth 28 cm, from 100 cm
100 x 80 x 28
100 x 100 x 28
120 x 80 x 28
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душ
showering
BETTECARO

BETTECARO
глубина 3,5 см
равнобокий
depth 3,5 cm
same shank
lengths
80 x 80 x 3,5
90 x 90 x 3,5
100 x 100 x 3,5

BETTECARO
глубина 6,5 см
равнобокий
depth 6,5 cm
same shank
lengths
80 x 80 x 6,5
90 x 90 x 6,5
100 x 100 x 6,5

BETTECARO
глубина 15 см
равнобокий
depth 15 cm
same shank
lengths
80 x 80 x 15
90 x 90 x 15
100 x 100 x 15

BETTECORNER

BETTECARO
глубина 3,5 см
неравнобокий
depth 3,5 cm
different shank
lengths
75 x 90 x 3,5
80 x 90 x 3,5
90 x 75 x 3,5
90 x 80 x 3,5

BETTECARO
глубина 6,5 см
неравнобокий
depth 6,5 cm
different shank
lengths
75 x 90 x 6,5
80 x 90 x 6,5
90 x 75 x 6,5
90 x 80 x 6,5

BETTECORNER
глубина 3,5 см
равнобокий
depth 3,5 cm
same shank
lengths
80 x 80 x 3,5
90 x 90 x 3,5
100 x 100 x 3,5
120 x 120 x 3,5

BETTECORNER
глубина 3,5 см
неравнобокий
depth 3,5 cm
different shank
lengths
75 x 90 x 3,5
80 x 90 x 3,5
80 x 100 x 3,5
80 x 120 x 3,5
90 x 75 x 3,5
90 x 80 x 3,5
90 x 100 x 3,5
90 x 120 x 3,5
100 x 80 x 3,5
100 x 90 x 3,5
120 x 80 x 3,5
120 x 90 x 3,5

BETTEONE
90 x 90
100 x 90
100 x 100
120 x 80
120 x 90
120 x 100
140 x 90
140 x 100

BETTEEMOTION
120 x 90 x 6,5
www.bette.de

BETTECORNER
глубина 6,5 см
равнобокий
depth 6,5 cm
same shank
lengths
80 x 80 x 6,5
90 x 90 x 6,5
100 x 100 x 6,5
120 x 120 x 6,5

BETTECORNER
глубина 6,5 см
неравнобокий
depth 6,5 cm
different shank
lengths
75 x 90 x 6,5
80 x 90 x 6,5
80 x 100 x 6,5
80 x 120 x 6,5
90 x 75 x 6,5
90 x 80 x 6,5
90 x 100 x 6,5
90 x 120 x 6,5
100 x 80 x 6,5
100 x 90 x 6,5
120 x 80 x 6,5
120 x 90 x 6,5

BETTECORNER
глубина 15 см
равнобокий
depth 15 cm
same shank
lengths
80 x 80 x 15
90 x 90 x 15
100 x 100 x 15

BETTECORNER
глубина 15 см
неравнобокий
depth 15 cm
different shank
lengths
75 x 90 x 15
80 x 90 x 15
80 x 100 x 15
90 x 75 x 15
90 x 80 x 15
100 x 80 x 15

BETTECARO
глубина 15 см
неравнобокий
depth 15 cm
different shank
lengths
75 x 90 x 15
80 x 90 x 15
90 x 75 x 15
90 x 80 x 15

BETTEENTRY
150 x 100
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Умывальники
washbasins
Размеры (Д x Ш):

с полкой с отвер-

без полки с отвер-

dimensions (l x w):

стием для крана

стием для крана

with tap hole rim

without tap hole rim

60 x 49,5

BETTEAQUA
Стр. / page 188

60 x 43,5

80 x 49,5

80 x 43,5

100 x 49,5

100 x 43,5

120 x 49,5

120 x 43,5

140 x 49,5

140 x 43,5

Размеры (Д x Ш):
dimensions (l x w):
30 x 40
60 x 40
80 x 40

BETTEART
Стр. / page 73

Размеры (Д x Ш):

Размеры (Д x Ш x В):

dimensions (l x w):

dimensions (l x w x h):

38 x 38

35 x 35 x 90

50 x 53

50 x 53 x 90

80 x 53
140 x 53

BETTEBOWL
Стр. / page 196

Размеры (Ø):
dimensions (Ø):
35
50
BETTEBOWL КРУГЛЫЙ
BETTEBOWL ROUND
Стр. / page 193

Размеры (Д x Ш):
dimensions (l x w):
60 x 49,5 cm
80 x 49,5 cm
BETTECOMODO
Стр. / page 101

100 x 49,5 cm

Размеры (Д x Ш):
dimensions (l x w):
60 x 49,5
80 x 49,5
100 x 49,5
BETTELUX
Стр. / page 62

Размеры (Д x Ш):

Размеры (Д x Ш x В):

dimensions (l x w):

dimensions (l x w x h):

53 x 53

50 x 50 x 90

70 x 53
90 x 53
BETTEONE
Стр. / page 95

110 x 53
140 x 53
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умывание
washing
Предметы обстановки ванной комнаты
bathroom furniture

BETTEMODULES
Стр. / page 200

BETTEROOM
Стр. / page 214

BETTEROOM
Стр. / page 216

BETTEROOM
Стр. / page 219

BETTELUX SHAPE
Стр. / page 37
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Bette GmbH & Co. KG
Heinrich-Bette-Straße 1
D-33129 Delbrück
Тел.: +49 5250 511-0
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