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Несколько десятилетий опыта в формовании стали и отделке 

эмалированных поверхностей позволили BETTE стать сегодня одним 

из специалистов среди производителей изделий из стали/эмали.

Используя натуральные материалы: стекло, воду и сталь, мы создаем 

изделия с широким многообразием форм и размеров, а также 

облагораживаем их за счет исключительной блестящей поверхности: 

BETTEGLAZE®.

Наши умывальные столики, душевые панели и поддоны, ванны 

чувствуют себя в ванной комнате как дома, создавая условия для 

того, чтобы вода полностью раскрыла свои возможности 

естественного действия.

Для Bette и сегодня, и в будущем остается само собой разумеющимся:

Естественность в ванной







6

+

Содержание

BETTEBowL 16
BETTEAquA 26

Модульная мебель
BETTEroom  30

Для умываНИя

душевые панели 
вровень с полом
BETTEFLoor 38
BETTEFLoor cornEr 46
BETTEFLoor cAro 48

Прямоугольные 
душевые поддоны
BETTEconturA 52
BETTEDArLinG  66
ДуШЕвыЕ ПОДДОНы BETTE 54
BETTEEmotion 66
BETTEEntry 50

Угловые душевые поддоны
BETTEcAro 60
BETTEcornEr 62

душевые поддоны 
специальной формы
КРуГлыЙ  ДуШЕвОЙ 
ПОДДОН у СТЕНы 64

душевые перегородки
Техника и детали 68
для душа 72
для ванн 74
Отделка 76

ПРИНяТь ДуШ

Прямоугольные ванны
BELBETTE  108
BETTEcLAssic  108
BETTEDArLinG  106
BETTEDuEtt  110
BETTEDuo  110
BETTEEsprit   96
КОллЕКЦИя ваНН 
BETTEFAMILY   98
BETTEForm  108
BETTEForm Low-LinE  108
BETTEForm novA  108
BETTEForm sAFE  108
BETTEFrEE  82

ПРИНяТь ваННу

ОбОРуДОваНИЕ 
И мОНТаж

ПРОТИвОСКОльЗяЩЕЕ 
ПОКРыТИЕ BETTE 152
уСТРОЙСТвО 
ОТвЕРСТИЙ BETTE 162
ОблИЦОвКа ИЗ СТалИ/
ЭмалИ Для ваНН BETTE 154
СИСТЕма 
уПлОТНЕНИя BETTE 167
СИСТЕма вЕTTE Для 
вСТРОЕННОГО мОНТажа 
На уРОвНЕ ПОла  164 
ЦвЕТНая СвЕТОДИОДНая 
ПОДСвЕТКа 150
СЪЁмНая ОблИЦОваЧНая 
СИСТЕма ИЗ СТалИ/ЭмалИ 157
СИСТЕмы НОжЕК BETTE 168
BETTEGEBErit cLou 159
BETTEGLAZE® pLus 160
РуЧКИ BETTE 163
ИНДИвИДуальНОЕ 
ИЗГаТОвлЕНИЕ ПО РаЗмЕРам 161
BETTEquADro 157
НаПОлНЕНИЕ ваННы КаК 
ИЗ „ КлуЧа „ 158
BETTErELAx 148
СИСТЕма ШумОИЗОляЦИИ 168
КРЕПЁжНыЕ аНКЕРа Для 
ваНН И ПОДДОНОв  BETTE 169
вИХРЕвыЕ-маССажНыЕ 
СИСТЕмы BETTE 149
ЭмалИРОваННая ОКаНТОвКа 
КРая ваННы 153



7

BETTEskyLinE 122
BETTEstEEL cornEr 122

Шести-/восьмиугольные ванны
BETTEchic 128
BETTEDrEAm 126
BETTEDuAL 128
BETTEFAmiLy octA 128
BETTEmEtric 124
BETTEprismA 128
ШЕСТИуГОльНая  
BETTEpur 128
BETTEstArLEt octA  128
ШЕСТИуГОльНая
BETTEstArLEt 128

отдельно стоящие ванны
BETTEcLou 130
BETTEcomBo 130
BETTEromA 132
BETTEromAnticA 132

Ванны для малых помещений
BETTEBAmBino 136
BETTEForm Low-LinE 136
BETTELunA 134
LABETTE 136
BETTEproFi-Form 136
BETTEsEAt 136
BETTEsEt 136
ваННы СО СТуПЕНьКОЙ- 
ПРИПОДНяТая ПлаТФОРма 136

Комбинации душа и ванны
BETTEcorA 138
BETTEcorA ronDA 140
BETTEocEAn 100
BETTEocEAn Low-LinE 100
BETTEsEt 142
BETTEsEtLinE 142

Прямоугольные ванны
BELBETTE  108
BETTEcLAssic  108
BETTEDArLinG  106
BETTEDuEtt  110
BETTEDuo  110
BETTEEsprit   96
КОллЕКЦИя ваНН 
BETTEFAMILY   98
BETTEForm  108
BETTEForm Low-LinE  108
BETTEForm novA  108
BETTEForm sAFE  108
BETTEFrEE  82

BETTEFrEE  82
BETTELinE  108
BETTEmorrison   110
BETTEocEAn  100
BETTEocEAn Low-LinE  100 
BETTEpur  86
КОллЕКЦИя ваНН BETTEpur  88
BETTEpLAn  84
BETTEsiGn  110
BETTEschmiDDEm  102
BETTEsEt  142
BETTEspA  88
BETTEstArLEt  90
КОллЕКЦИя ваНН 
BETTEstArLEt  94
КОллЕКЦИя ваНН 
BETTEstEEL  104

овальные ванны
BETTEhomE  114
ОвальНыЕ ваННы 
BETTEhomE  112
ОвальНыЕ ваННы 
BETTEhomE comFort  112
ОвальНыЕ ваННы 
BETTEFAMILY  98
ОвальНыЕ ваННы 
BETTEpooL  116 
ОвальНыЕ ваННы 
BETTEpur  88
ОвальНыЕ ваННы 
BETTEstArLEt   92
ОвальНыЕ ваННы 
BETTEstArLEt comFort  92
ОвальНыЕ ваННы 
BETTEstArLEt FLAir   92
ОвальНыЕ ваННы 
BETTEstEEL  104

Угловые ванны
BETTEArco  120
BETTEcornEr morrison  122
BETTEcornEr siEGEr 
уГлОвая  122
BETTEcornEr siEGEr 
КРуГлая  122
КОллЕКЦИя ваНН 
BETTEpooL   118



8

Натуралные  
истоки

в производстве наших умывальных столиков, душевых панелей и поддонов, 

ванн используется натуральное сырье: особо благородная титанистая сталь, 

натуральное стекло и вода. в результате специального технологического 

процесса получается покрытие BETTEGLAZE® с уникальным качеством 

поверхности.

Основа этого заключается в малой толщине слоя: чем тоньше поверхностный 

слой эмали, тем он менее чувствителен. Этот эффект сопоставим с различием 

между стеклянным стержнем и стекловолокном: Стержень очень легко 

ломается, а стекловолокно, напротив, гибкое и податливое.

Наше покрытие BETTEGLAZE® за счет этого прочнее мрамора, пластмассы 

или металла, и через 30 лет оно будет выглядеть так же безукоризненно, как 

и в первый день – гарантировано. в то же время, поверхность равномерной 

толщины особо равномерно отражает свет.

Такие же высокие требования к качеству мы предъявляем к характеристикам 

материалов дополнительных изделий нашего ассортимента, таких как 

душевые перегородки, модульная мебель и зеркала. Эти изделия с 

поверхностями из натурального стекла и отделкой из натурального шпона 

оптимально вписываются в наш ассортимент не только благодаря своим 

функциям, но также и за счет качества изделий.

Результат: наши умывальные столики, технические решения для душа, а 

также ванны подкупают своей естественной красотой, которая создает 

в вашей ванной комнате натуральную обстановку – как отдельный 

кульминационный пункт либо как гармоничная композиция.



Натуралные  
истоки
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Натуральное 
многообразие

лишь в присутствии воды помещение превращается в ванную комнату. 

Наши умывальные столики, душевые панели и поддоны, ванны заключая в 

себе воду  создают условия для того, чтобы вода полностью раскрыла свои 

возможности естественного действия.

Особенности нашего ассортимента – прочная цельность материалов, 

множество разнообразных форм и размеров, а также миры красок, 

ориентированные на современные тенденции в области покрытий пола и 

кафельной плитки. благодаря этому открывается возможность найти для 

любого помещения индивидуальное решение, которое подойдет под любые 

требования.

Наш отмеченный призами Дизайн позволяет нам снова и снова задавать 

новые масштабы в оформлении современной ванной комнаты. 

в дополнение к нашим ваннам и душевым поддонам мы предлагаем 

вам душевые перегородки, в точности соответствующие по размерам и 

монтажным допускам. Наши новые умывальные столики укомплектованы 

интеллектуальными системами модульной мебели, высококачественными 

столешницами и зеркалами с подсветкой.

Задайте стильный акцент с помощью отдельно стоящей ванны или 

привлекательного умывального столика. Или же придайте вашей ванной 

комнате цельность внешнего вида за счет душевой панели, которая 

гармонично сочетается с цветом пола, а также подходящей душевой 

перегородки. Это послужит идеальным дополнением к нашим умывальным 

столикам, техническим решениям для душа, а также ваннам – в любой 

комбинации. 



Натуральное 
многообразие
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Натуральная 
радость

благотворная ванна, живительный душ или освежающее умывание дают 

небольшую передышку среди напряженных будней и заряжают новой 

энергией. Однако, лишь с нашими высококачественными стальными/

эмалированными ванными и умывальными столиками ежедневная 

потребность превращается в наслаждение.

Исключительное качество поверхности наших стальных/эмалированных 

изделий можно увидеть и ощутить. благодаря хорошей теплопроводности 

стали вы ощутите, насколько приятна поверхность, лишь только войдете 

в ванну.

Наши душевые панели находятся в точности вровень с полом, что 

создает наивысший комфорт. Неорганические материалы эмалированной 

поверхности душевых панелей и ванн обеспечивают непревзойденную 

гигиеничность. Точность размеров и техническая продуманность душевых 

перегородок превращает принятие душа в наслаждение – особенно в 

комбинированных ванных с душем.

Комбинация наших новых многообразных модификаций умывальных 

столиков, модульной мебели, самых различных видов столешниц и зеркал с 

подсветкой позволит вам проявить полную индивидуальность в оформлении 

места, где вы умываетесь.

Ощутите Bette – естественность в ванной!





умывальНыЕ СТОлИКИ BETTE
мОДульНая мЕбЕль BETTE

Для умываНИя
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BETTEBowL

Форма 
приданная водой  
Отмеченный призами Дизайн душевого поддона BETTEFLoor 

вдохновил нас на создание серии умывальных столиков: плоские 

и прямолинейные формы оптимально выводят на передний план 

сверкающую поверхность BETTEGLAZE®; сочетание угловатых и 

плавных, льющихся форм создает исключительный комфорт при 

пользовании. Отдельно стоящий монолит умывального столика 

станет кульминационным пунктом ванной комнаты.

Имеется также для размещения у стены.

Дизайн: Jochen Schmiddem,  Берлин
Размеры (длина x ширина x высота): 
35 x 35 x 90 см 
50 x 50 x 90 см
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BETTEBowL
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Калейдоскоп идей
Чаша для сбора воды: BETTEBowL – пуристически строгие умывальные 

столики в разнообразных формах, для навешивания на стену либо для 

монтажа в качестве встроенного или приставного умывального столика.

По выбору, с эмалированным или хромированным сливом. 

BETTEBowL впечатляет возможностями выбора различных решений для 

индивидуального оформления места для умывания. встроенные полки 

создают еще больше возможностей для комфорта. 

Дизайн: Jochen Schmiddem,  Берлин 
Размеры (длина x ширина x высота): 
Приставной умывальный столик
35 x 35 x 8 см
50 x 50 x 8 см
80 x 50 x 8 см / Полка справа или слева
Встраиваемый умывальный столик
35 x 35 x 1 см
50 x 50 x 1 см
80 x 50 x 1 см / Полка справа или слева
Настенный умывальный столик
35 x 35 x 12,5 см
50 x 50 x 12,5 см
80 x 50 x 12,5 см / Полка справа или слева
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BETTEBowL

Индивидуальность2

Одна раковина, две чаши, двойной комфорт. умывальный 

столик BETTEBowL имеется также в исполнении как двойной 

умывальный столик. в любой модификации – как приставной или 

настенный – он придает ванной комнате больший размер и дарит 

вам возможность оформить совершенно неповторимое место для 

умывания.

Дизайн: Jochen Schmiddem,  Берлин
Размеры (длина x ширина x высота): 
Приставной умывальный столик
140 x 50 x 8 см
Настенный умывальный столик
140 x 50 x 12,5 см
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BETTEBowL

Стиль такой же – 
форма другая
в круглых умывальных столиках BETTEBowL – расположенных на 

высококачественной столешнице – вода из крана собирается, как в 

естественном резервуаре. вдохновенная, но лишенная всякой вычурности 

форма умывального столика хорошо подходит к нашим овальным и 

комбинированным ваннам, а также к угловым поддонам для душа

и душевым панелям.

Дизайн: Jochen Schmiddem,  Берлин
Размеры (диаметр х высота): 
Приставной умывальный столик
35 x 8 см
50 x 8 см
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BETTEBowL в ГОСТЕвОм ТуалЕТЕ

мал, да удал
Обладая малыми габаритами, BETTEBowL представляет собой 

идеальное решение для небольших ванных комнат и гостевых 

туалетов. умывальные столики придают помещению особенный 

характер благодаря рациональной форме и идеальному качеству 

поверхности - как отдельно стоящая колонна  или в комбинации с 

подходящей тумбой. 

Дизайн: Jochen Schmiddem,  Берлин
Размеры (длина x ширина x высота): 
Monolith
35 x 35 x 90 см
Встраиваемый умывальный столик
35 x 35 x 1 см 
Приставной умывальный 
35 x 35 x 8 см 
Настенный умывальный столик
35 x 35 x 12,5 см
Приставной умывальный столик, круглый (диаметр х высота): 
35 x 8 см
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BETTEAquA
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BETTEAquA с плоскостью под кран

BETTEAquA без плоскости под кран

углы и кромки
Идеальный облик умывального столика прямоугольной формы. Четкость 

формы, вместительный внутренний объем, боковые полки, прочный 

материал – все это сочетается воедино в BETTEAquA. многогранность 

также в использовании: как одинарный или двойной умывальный столик, по 

выбору, с плоскостью под кран и соответствующими отверстиями. 

Дизайн: Jochen Schmiddem,  Берлин 
Размеры (длина x ширина x высота): 
Приставной умывальный столик с плоскостью / без плоскости под кран
140 x 47,5 / 40 x 8 см
Встраиваемый умывальный столик с плоскостью / без плоскости под кран
140 x 47,5 / 40 x 1 см
Настенный умывальный столик с плоскостью / без плоскости под кран
140 x 47,5 / 40 x 12,5 см
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BETTEAquA

Природный талант
Характерная форма внутренней поверхности умывальника 

BETTEAquA напоминает о природном водотоке, где собирается и 

накапливается вода. в настенном исполнении или в комбинации 

с высококачественной столешницей этот умывальный столик 

выразительно заявит о себе, и место для умывания станет 

центральным пунктом вашей ванной комнаты. Конечно же, он 

имеется в разнообразнейших размерах и, по выбору, с плоскостью 

под кран или без нее.

Дизайн: Jochen Schmiddem,  Берлин 
Размеры (длина x ширина x высота): 
Приставной умывальный столик с плоскостью / без плоскости под кран
60 x 47,5 / 40 x 8 см
80 x 47,5 / 40 x 8 см
Встраиваемый умывальный столик столик с плоскостью / без плоскости под кран
60 x 47,5 / 40 x 1 см
80 x 47,5 / 40 x 1 см
Настенный умывальный столик столик с плоскостью / без плоскости под кран
60 x 47,5 / 40 x 12,5 см
80 x 47,5 / 40 x 12,5 см
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BETTEroom

красивый  ансамбль
Наши столешницы, отделанные шпоном из натурального дерева, становятся 

достойной платформой для наших приставных и встроенных умывальных 

столиков. Естественные поверхности, воспроизводящие внешний вид 

различных пород дерева, дополняют сильные стороны материалов стальных /

эмалированных столиков. Для монтажа имеются три альтернативных варианта: 

монтаж на потайной Т-образной консоли, на открытой, хромированной угловой 

консоли или же – особенно хитроумный вариант – на круговой консоли, которая 

одновременно служит вешалкой для полотенец. Наше зеркало с подсветкой 

окутывает умывальник настоящим ореолом света. Столешница и зеркало с 

подсветкой могут иметь желаемые размеры, по длине до 260 см.

Дизайн: Jochen Schmiddem,  Берлин
Размеры (Длина х ширина х глубина): 
Зеркало с подсветкой
80 x 66 x 3 см
Поверхность зеркала по индивидуальному размеру
макс. 260 x 66 x 0,5 см 
Столешница по индивидуальному размеру
макс. 260 x 8 x 55 см
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Дуб белёный

Оливковое дерево Эбеновое дерево

Дуб каштановыйДуб коричневый

Зеркало с подсветкой 80 см

положение свободно регулируется

Поверхность зеркала макс. 260 см

Столешница макс. 260 см
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Модуль выдвижного ящика

Модуль тумбы
для гостевого туалета

ПеналМодуль выдвижного лотка

BETTEroom

Искали и нашли
BETTEroom предлагает достаточно места для хранения, где бы и как бы вам это 

ни понадобилось. в прочном модуле выдвижного ящика, вместительной тумбе или 

элегантном пенале вы надежно разместите  свое добро, и оно будет всегда наготове. 

Дополнительный порядок создают продуманные детали оборудования. Сдержанно-

белые лицевые поверхности оптимально впишутся в индивидуальное оформление 

вашей ванной комнаты. Специальное решение для особых пространственных условий: 

в гостевом туалете модуль со светильниками создает гармоничную композицию. мы 

верны нашим стандартам качества также и в производстве нашей модульной мебели. 

Корпус и лицевые поверхности соединяются „в ус“ и монтируются таким образом, чтобы 

никакие видимые стыки не выделялись и не вызывали вашего неудовлетворения . 

Дизайн: Jochen Schmiddem,  Берлин
Размеры (ширина x высота x глубина): 
Модуль тумбы
34 x 60 x 34,5см
Модуль выдвижного ящика
80 x 20 x 45 см
Модуль выдвижного лотка
80 x 40 x 45 см
Пенал
40 x 175 x 45 см



3333



34

BETTEroom

Нестареющее сочетание
Осуществите свою мечту о неповторимой ванной комнате. Наши умывальные 

столики в различных вариантах монтажа, высококачественные столешницы и 

модульные шкафчики дают вам неограниченные возможности  при оформлении 

ванной; пуристически строгий или экстравагантный стиль, простор или 

компактность, акцент на единственный объект или гармоничный набор с 

нашими душевыми поддонами или ваннами – но всегда аутентично.
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ДуШЕвыЕ ПаНЕлИ BETTE

ДуШЕвыЕ ПОДДОНы BETTE 

ДуШЕвыЕ ПЕРЕГОРОДКИ BETTE

принять душ
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BETTEFLoor

0% высоты – 
100% комфорта
всего за три года душевая панель вровень с полом BETTEFLoor
превратилась в успешный продукт. Качество стальной/эмалированной поверхности, 

отмеченный призами Дизайн и продуманная система монтажа задают невиданные 

доселе масштабы.

монтаж абсолютно вровень с полом без кромки, о которую можно было бы 

споткнуться, создают удобство и комфорт для людей любой возрастной группы. 

в дополнительном варианте с покрытием ПРОТИвОСКОльЗяЩЕЕ ПОКРыТИЕ BETTE 

обеспечивается дополнительная устойчивость. будет поставлена надежная преграда 

против ущерба от порчи водой. в отличие от душевых кабин, полы которых облицованы 

плиткой, покрытие BETTEFLoor сплошным слоем покрывает всю поверхность. Таким 

образом, вода никогда не проникнет под душевую панель, как это могло бы произойти, 

например, при наличии пористых стыков.



39



40

BETTEFLoor

0% высоты - 
100% гигиеничности
Особенно в чувствительной сфере принятия душа вопрос гигиены 

становится также и вопросом комфорта. Стальная/эмалированная 

поверхность душевого поддона обеспечивает приятную гигиеничность. 

Наряду с убедительным внешним видом, имеется еще одно бесспорное 

преимущество, а именно, в гигиеничности: подобная стеклу поверхность 

без стыков. Особенно в сравнении с плиточным покрытием душевых кабин 

различие весьма отчетливое. На ровной и прочной поверхности 

BETTEGLAZE® грязь не задерживается. в то же время, неорганический 

материал не содержит никакой питательной среды для бактерий и 

микробов. Отпадают также проблемы с уборкой, которую более не 

затрудняют пористые стыки. Чистку стальной/эмалированной поверхности 

душевого поддона следует производить обычной чистой тряпкой.
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бежевый 424*бежевый 421*бежевый 420*бежевый 422*бежевый 423*

антрацитово-
коричневый 433*

антрацитово-
коричневый 431*

антрацитово-
коричневый 432*

антрацитово-
коричневый 434*

коричневый 436*коричневый 430*коричневый 435*коричневый 437*

серый 412*серый 411*серый 413*серый 410*

антрацит 400*антрацит 401*антрацит 402*антрацит 403*

BETTEFLoor

0% высоты – 
100% Дизайна
Отличающиеся благородством и прочностью стальные/эмалиированные 

поверхности имеются в сверкающем белом исполнении или – в тон 

существующей плитке и согласно модным тенденциям оформления пола – в 

различных матовых оттенках. Душевая панель, встроенная заподлицо с 

покрытием пола, придает ванной комнате щедрый характер. Даже в деталях 

BETTEFLoor подтверждает высочайший уровень качества. возьмем, к 

примеру, все четыре угла. Эти углы ведь не скруглены, а оставлены поистине 

прямоугольными. Они превосходно вписываются в четкость линий, задаваемую 

плитками пола, позволяя сохранить однородность картины узких стыков.

*возможны отклонения цвета, обусловленные полиграфическими причинами. 

Образцы оригинальных оттенков будут представлены вам в вашем 

специализированном магазине сантехники.
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180 x   80 см
180 x   90 см

180 x 100 см
(начиная с 33-й 
календарной недели 
2009 г.) 

Специальное 
оборудование начиная со 
стр. 144

160 x   80 см 
160 x   90 см
160 x 100 см
 
170 x   75 см 
170 x   90 см

170 x 100 см
(начиная с 33-й 
календарной 
недели 2009 г.) 

140 x   80 см
140 x   90 см 
140 x 100 см
 
150 x   80 см
150 x   90 см
150 x 100 см

120 x   75 см
120 x   80 см 
120 x   90 см 
120 x 100 см 
120 x 120 см

130 x   80 см 
130 x   90 см
130 x 100 см
 

100 x   70 см 
100 x   75 см 
100 x   80 см 
100 x   90 см 
100 x 100 см

110 x   80 см
110 x   90 см
110 x 100 см

Размеры (длина х ширина):

80 x   80 см
 
90 x   70 см 
90 x   75 см
90 x   80 см 
90 x   90 см
  

BETTEFLoor

0% высоты – 100% 
свободы проектирования
С BETTEFLoor вы ощутите новое измерение душа с поддоном вровень с 

полом! BETTEFLoor имеется в разнообразнейших вариантах размеров и форм. 

Неизменным остается лишь одно: удобство душевого поддона вровень с полом. 

благодаря СИСТЕма вЕTTE Для вСТРОЕННОГО мОНТажа На уРОвНЕ 

ПОла производится быстро, несложно и абсолютно надежно. в сочетании 

со специально разработанной для BETTEFLoor арматурой слива возможна 

минимальная монтажная высота от 110 мм. водоотвод через перекрытие 

возможен уже от 65 мм – идеально для санирования и ремонта зданий старой 

постройки.



45



46

BETTEFLoor cornEr

Круглый угол
благодаря BETTEFLoor cornEr мода на душевые панели вровень с полом 

элегантно выходит в следующий круг. Смягченная форма гармонично 

вписывается в общий Дизайн. Идеально подходит для ванны-душа в качестве 

привлекательного компактного решения для небольшой ванной комнаты.

Размеры (длина х ширина):
  80 x 100 см 
  90 x   90 см  
100 x   80 см 
100 x 100 см 
Специальное оборудование 
начиная со стр. 144
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BETTEFLoor cAro
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Прямые линии экономят 
пространство
BETTEFLoor cAro сочетает в себе многие достоинства: Простор благодаря

душевому поддону на уровне пола, гигиеничность поверхности из стали/

эмали, компактное исполнение с заостренными углами и прямолинейность 

в духе времени. маленькие ванные комнаты кажутся более просторными, 

современный Дизайн линий придает четкость.

Размеры (длина х ширина):
  90 x   90 см  
100 x 100 см 
Специальное оборудование 
начиная со стр. 144



50

BETTEEntry

Первый душ с 
собственным входом
 BETTEEntry – одновременно просторное и элегантное решение для душа. 

уже (начиная со входа в душ, отделанного вставкой из высококачественного 

дерева, дает себя знать высшая степень комфорта. Однако, инновация 

здесь заключается в почти незаметном сливе. вода стекает по желобу в 

области душевого поддона сбоку в зону входа в душ. Здесь она уходит в слив, 

незаметно для пользователя – слив скрывается под вставкой, отделанной, 

по выбору, светлым деревом ятоба или темным ясенем. Решение, которое по 

элегантности и изысканности трудно превзойти. Для монтажа в нишах или в 

угловом исполнении имеются перегородки из натурального стекла.

Дизайн: .mollДизайн, Schwäbisch Gmünd
Размеры (длина х ширина):
150 x 100 см 
Специальное оборудование 
начиная со стр. 144



51



52

BETTEconturA
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Чистое наслаждение
BETTEconturA – решение в прямолинейном Дизайне для взыскательных 

ценителей утонченных решений; оно убедительно показывает, каким должен 

быть душ: надежная поверхность, головка душа и, хорошо бы, чтобы места было 

достаточно для двоих.

Дизайн: Jochen Schmiddem,  Берлин
Размеры (длина х ширина х глубина):
180 x 90 x 3,5 см
Специальное оборудование 
начиная со стр. 144
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ДуШЕвыЕ ПОДДОНы BETTE

Душ как наслаждение, 
на любой вкус...
 ДуШЕвыЕ ПОДДОНы BETTE так же индивидуальны, как ваши желания в 

отношении обстановки и комфорта. Поддоны имеются в различных желаемых 

размерах, от плоских - до 3,5 см, и до более глубоких - до 28 см. Подобная 

стеклу поверхность из стали/эмали особо гигиенична и безопасна – грязь не 

задерживается и не страшен ущерб от утечки воды.
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*возможны отклонения цвета, обусловленные полиграфическими причинами. Образцы оригинальных 

оттенков будут представлены вам в вашем специализированном магазине сантехники.

мИР КРаСОК BETTEFLoor

Плоские ДуШЕвыЕ ПОДДОНы BETTE глубиной 3,5 см имеются для вас также в 

отборных матовых оттенках BETTEFLoor. При этом поддоны особенно хорошо 

вписываются в многообразие обстановки ванной комнаты, будь то в комбинации с 

благородным деревянным полом, модной и современной плиткой, либо в контрасте 

с белым полом. ДуШЕвыЕ ПОДДОНы BETTE, впрочем, как и все наши стальные/

эмалированные изделия, имеются для вас также в глянцево-черном и всех 

остальных оттенках, используемых для сантехники.

серый*белый* бежевый* 

ДуШЕвыЕ ПОДДОНы BETTE

... во многих красках ...
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антрацитово* коричневый* антрацитово-коричневый*
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плоские 15 см, от 100 смплоские 15 см 

особо плоские 6,5 см

сверхплоские 3,5 см 

глубиной 28 см, от 100 смглубиной 28 см 

80 x   75 x 3,5 см
80 x   75 x 6,5 см
80 x   75 x  15 см
80 x   75 x  28 см
80 x   80 x 3,5 см
80 x   80 x 6,5 см
80 x   80 x  15 см
80 x   80 x  28 см

85 x   70 x 6,5 см
85 x   70 x  15 см
85 x   75 x 6,5 см
85 x   75 x  15 см
85 x   85 x 3,5 см
85 x   85 x 6,5 см
85 x   85 x  15 см

90 x   60 x 3,5 см
90 x   60 x 6,5 см
90 x   60 x  15 см
90 x   70 x 3,5 см

Размеры (длина х ширина х 
глубина):

70 x   70 x 3,5 см
70 x   70 x 6,5 см
70 x   70 x  15 см

75 x   70 x 6,5 см
75 x   70 x  15 см
75 x   75 x 3,5 см
75 x   75 x 6,5 см
75 x   75 x  15 см

80 x   70 x 3,5 см
80 x   70 x 6,5 см
80 x   70 x  15 см

... и любого размера.

ДуШЕвыЕ ПОДДОНы BETTE

Идет ли речь о продуманном решении для небольшого помещения 

или о концепции для просторной ванной комнаты – с ДуШЕвыЕ 

ПОДДОНы BETTE исполнятся ваши желания.

Поддон любого размера вы получите либо в исполнении вровень с 

полом, глубиной 3,5 см, либо в плоском исполнении - 6,5 см.

Поддоны распространенных размеров и избранные модели имеются 

для вас также глубиной 15 или 28 см. И еще одно преимущество: имея 

размеры 120 x 120 x 3,5 см и 150 x 150 x 3,5 см, в сочетании с нашим 

ПРОТИвОСКОльЗяЩЕЕ ПОКРыТИЕ BETTE по всей поверхности, эти 

поддоны отвечают требованиям к ванной комнате без преград.

все душевые поддоны глубиной от 6,5 см и длиной стороны 120 

см могут, по выбору, быть оснащены также брызгозащитным 

экраном. Для душевых поддонов глубиной 3,5 см такая возможность 

существует при длине стороны до 100 см.
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особо плоские 6,5 см, от 160 смособо плоские 6,5 см, от 100 см 

сверхплоские 3,5 см, от 160 смсверхплоские 3,5 см, от 100 см 

170 x   70 x 3,5 см
170 x   70 x 6,5 см
170 x   75 x 3,5 см
170 x   75 x 6,5 см
170 x   90 x 3,5 см
170 x   90 x 6,5 см

170 x 100 x 3,5 см
170 x 100 x 6,5 см
(начиная с 28-й календарной 
недели 2009 г.)

180 x   80 x 3,5 см
180 x   80 x 6,5 см
180 x   90 x 3,5 см
180 x   90 x 6,5 см

180 x 100 x 3,5 см
180 x 100 x 6,5 см
(начиная с 30-й календарной 
недели 2009 г.)
Специальноеоборудование 
начиная со стр.  144

150 x   70 x 3,5 см
150 x   70 x 6,5 см
150 x   75 x 3,5 см
150 x   75 x 6,5 см
150 x   80 x 3,5 см
150 x   80 x 6,5 см
150 x   90 x 3,5 см
150 x   90 x 6,5 см
150 x 100 x 3,5 см
150 x 100 x 6,5 см
150 x 150 x 3,5 см
150 x 150 x 6,5 см

160 x   70 x 3,5 см
160 x   70 x 6,5 см
160 x   75 x 3,5 см
160 x   75 x 6,5 см
160 x   80 x 3,5 см
160 x   80 x 6,5 см
160 x   90 x 3,5 см
160 x   90 x 6,5 см
160 x 100 x 3,5 см
160 x 100 x 6,5 см

120 x 100 x  15 см
120 x 110 x 3,5 см
120 x 110 x 6,5 см
120 x 120 x 3,5 см
120 x 120 x 6,5 см
120 x 120 x  15 см

130 x   80 x 3,5 см 
130 x   80 x 6,5 см 
130 x   90 x 3,5 см
130 x   90 x 6,5 см
130 x 100 x 3,5 см 
130 x 100 x 6,5 см

140 x   70 x 3,5 см
140 x   70 x 6,5 см
140 x   75 x 3,5 см
140 x   75 x 6,5 см
140 x   80 x 3,5 см
140 x   80 x 6,5 см
140 x   90 x 3,5 см
140 x   90 x 6,5 см
140 x 100 x 3,5 см
140 x 100 x 6,5 см

110 x   80 x  15 см
110 x   90 x 3,5 см
110 x   90 x 6,5 см
110 x   90 x  15 см
110 x 100 x 3,5 см
110 x 100 x 6,5 см
110 x 110 x 3,5 см
110 x 110 x 6,5 см

120 x   70 x 3,5 см
120 x   70 x 6,5 см
120 x   70 x  15 см
120 x   75 x 3,5 см
120 x   75 x 6,5 см
120 x   75 x  15 см
120 x   80 x 3,5 см
120 x   80 x 6,5 см
120 x   80 x  15 см
120 x   80 x  28 см
120 x   90 x 3,5 см
120 x   90 x 6,5 см
120 x   90 x  15 см
120 x 100 x 3,5 см
120 x 100 x 6,5 см

100 x   75 x  15 см
100 x   80 x 3,5 см
100 x   80 x 6,5 см
100 x   80 x  15 см
100 x   80 x  28 см
100 x   90 x 3,5 см
100 x   90 x 6,5 см
100 x   90 x  15 см
100 x 100 x 3,5 см
100 x 100 x 6,5 см
100 x 100 x  15 см
100 x 100 x  28 см

105 x   75 x 3,5 см
105 x   75 x 6,5 см
105 x   75 x  15 см

110 x   70 x 3,5 см
110 x   70 x 6,5 см
110 x   75 x 3,5 см
110 x   75 x 6,5 см
110 x   80 x 3,5 см
110 x   80 x 6,5 см

90 x   70 x 6,5 см
90 x   70 x  15 см
90 x   70 x  28 см
90 x   75 x 3,5 см
90 x   75 x 6,5 см
90 x   75 x  15 см
90 x   75 x  28 см
90 x   80 x 3,5 см
90 x   80 x 6,5 см
90 x   80 x  15 см
90 x   80 x  28 см
90 x   85 x 3,5 см
90 x   85 x 6,5 см
90 x   85 x  15 см
90 x   90 x 3,5 см
90 x   90 x 6,5 см
90 x   90 x  15 см
90 x   90 x  28 см

100 x     70 x 3,5 см
100 x     70 x 6,5 см
100 x     70 x  15 см
100 x   75 x 3,5 см
100 x   75 x 6,5 см
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ДуШЕвОЙ ПОДДОН BETTEcAro без брызгозащитного экрана

75 x   90 x 3,5 см
75 x   90 x 6,5 см
75 x   90 x  15 см

80 x   80 x 3,5 см
80 x   80 x 6,5 см
80 x   80 x  15 см
80 x   90 x 3,5 см
80 x   90 x 6,5 см
80 x   90 x  15 см

  90 x   75 x 3,5 см
  90 x   75 x 6,5 см
  90 x   75 x  15 см
  90 x   80 x 3,5 см
  90 x   80 x 6,5 см
  90 x   80 x  15 см
  90 x   90 x 3,5 см
  90 x   90 x 6,5 см
  90 x   90 x  15 см
  90 x   90 x  28 см

100 x 100 x 3,5 см
100 x 100 x 6,5 см
100 x 100 x  15 см
100 x 100 x  28 см

Специальное 
оборудование 
начиная со стр. 144

BETTEcornEr ДуШЕвыЕ ПОДДОНы 

Геометрия душа
Не правда ли, это логично: дополнительный угол для большего комфорта 

в душе – даже если места немного. угловой душевой поддон BETTEcAro – 

подлинное чудо компактности. благодаря различным размерам, вариантам 

оснащения и, по выбору, с душевыми перегородками из натурального стекла 

они сделают из вашей ванной комнаты нечто большее, чем просто ванная. 

По выбору, также с брызгозащитным экраном.

Размеры (длина х ширина х глубина):



61



62

BETTEcornEr ДуШЕвыЕ ПОДДОНы 
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ДуШЕвОЙ ПОДДОН BETTEcornEr 
неравносторонний

ДуШЕвОЙ ПОДДОН BETTEcornEr 
равносторонний 

ДуШЕвОЙ ПОДДОН BETTECARO с брызгозащитным экраном

120 x   80 x 3,5 см
120 x   80 x 6,5 см
120 x   90 x 3,5 см
120 x   90 x 6,5 см
120 x 120 x 3,5 см
120 x 120 x 6,5 см

Специальное 
оборудование 
начиная со стр. 144

100 x   80 x 3,5 см
100 x   80 x 6,5 см
100 x   80 x  15 см
100 x   90 x 3,5 см
100 x   90 x 6,5 см
100 x 100 x 3,5 см
100 x 100 x 6,5 см
100 x 100 x  15 см
100 x 100 x  28 см

  90 x   80 x 6,5 см
  90 x   80 x  15 см
  90 x   90 x 3,5 см
  90 x   90 x 6,5 см
  90 x   90 x  15 см
  90 x   90 x  28 см
  90 x 100 x 3,5 см
  90 x 100 x 6,5 см
  90 x 120 x 3,5 см
  90 x 120 x 6,5 см

  80 x   90 x 6,5 см
  80 x   90 x  15 см
  80 x 100 x 3,5 см
  80 x 100 x 6,5 см
  80 x 100 x  15 см
  80 x 120 x 3,5 см
  80 x 120 x 6,5 см

  90 x   75 x 3,5 см
  90 x   75 x 6,5 см
  90 x   75 x  15 см
  90 x   80 x 3,5 см

Размеры (длина х ширина х глубина):

75 x   90 x 3,5 см
75 x   90 x 6,5 см
75 x   90 x  15 см

80 x   80 x 3,5 см
80 x   80 x 6,5 см
80 x   80 x  15 см
80 x   80 x  28 см
80 x   90 x 3,5 см

Комфорт в квадранте
Закругленный край поддона гармонично вписывается в объем помещения, а 

прямоугольные грани обеспечивают достаточную устойчивость. 

Так BETTEcornEr выполняет желания в отношении к высокому комфорту 

во время принятия душа, даже если места мало. многообразие размеров 

позволяет для любого угла найти подходящий квадрант.
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КРуГлыЙ  ДуШЕвОЙ ПОДДОН у СТЕНы

Дизайнерское решение
Сколько возможностей существует для того, чтобы вписать круг в ванную 

комнату? КРуГлыЙ  ДуШЕвОЙ ПОДДОН у СТЕНы демонстрирует самую 

прекрасную из них и доказывает чутьё на особенное, которое кроется в простом: 

Просторная душевая перегородка, которая оставляет достаточно места, чтобы 

принимать душ с комфортом. 

Размеры (диаметр x глубина):
Диаметр   90 x 6,5 см 
Диаметр 100 x 6,5 см
Специальное оборудование начиная со стр. 144
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BETTEDArLinG

BETTEDArLinG, BETTEEmotion

Круглое любит углы
утверждают, что противоположности притягиваются. Наши прямоугольные 

душевые поддоны BETTEDArLinG и BETTEEmotion доказывают это: они 

привлекают глаз своей совершенно особенной внутренней формой. Признание 

в любви к душу.

BETTEDArLinG
Дизайн: sieger Дизайн, г. Мюнстер
Размеры (длина х ширина х глубина):
  90 x   75 x 6,5 см 
  90 x   90 x 6,5 см
100 x 100 x 6,5 см
подходит к ванной BETTEDArLinG начиная со стр. 106
BETTEEmotion
Размеры (длина х ширина х глубина):
120 x 90 x 6,5 см

Специальное оборудование начиная со стр. 144
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BETTEEmotion
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ДуШЕвыЕ ПЕРЕГОРОДКИ BETTE

Качественный прирост
Никто не знает наши душевые поддоны и ванны так хорошо, как мы сами. Теперь мы 

воспользовались своей страстной приверженностью к нашим ваннам и разработали 

технику уплотнения для душевых перегородок, которая подходит оптимальным 

образом. Также по критериям качества и внешнего вида всё, что отличает ваННы 

И ДуШЕвыЕ ПОДДОНы BETTE, относится и к новым душевым перегородкам Bette: 

высококачественные материалы и впечатляющий внешний вид. С подходящей душевой 

перегородкой можно расслабиться, принимая душ.
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ДуШЕвыЕ ПЕРЕГОРОДКИ BETTE

Физика защищает от брызг
С точки зрения физики, магнетизм представляет собой сложное явление. мы 

же подходим к нему просто, используя его для оптимальной брызгозащиты 

наших ДуШЕвыЕ ПЕРЕГОРОДКИ BETTE. Откидные элементы душевых 

перегородок BETTE снабжены по нижнему краю магнитной планкой, которая 

под действием подъемно-опускного механизма прижимается к краю ваННы или 

ДуШЕвОГО ПОДДОНа BETTE из стали/эмали. Так обеспечивается имеющая 

достойный внешний вид защита от проникновения наружу брызг воды. 

ДуШЕвыЕ ПЕРЕГОРОДКИ BETTE соответствуют требованиям стандарта 

EN 14428 по надежному качеству изделия.
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Крепления заподлицо с поверхностьюПрофиль стенки с диапазоном 
регулировки положения

Подъемно-опускной механизм

Комфорт вместо 
утомительной уборки
ДуШЕвыЕ ПЕРЕГОРОДКИ BETTE убеждают своими удобными в чистке деталями. 

Так, все крепления и горизонтальные уплотнения утоплены заподлицо с внутренней 

стороной стеклянной поверхности, и даже ручку можно утопить вровень с 

перегородкой. После душа нужно лишь протереть стекло, очисти в его от воды и 

загрязнений – при этом никакие элементы не мешают. Использование профильных 

планок ограничивается лишь самым необходимым. удобство чистки подкреплено 

покрытием из натурального стекла BETTErEAL GLAss pLus.
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Установка в нише
1-створчатая, слева 1-створчатая, справа 2-створчатая

Угловой монтаж 1-створчатая, 
Упор слева Упор справа Вход с угла 

ДуШЕвыЕ ПЕРЕГОРОДКИ BETTE

От односторонних к 
многогранным
Подходят к душевым поддонам и душевым панелям, идеальны для множества 

вариантов условий монтажа: Новые ДуШЕвыЕ ПЕРЕГОРОДКИ BETTE послужат 

идеальным дополнением для высокого уровня комфорта в душе. Рациональный 

Дизайн в исполнении из высококачественного однослойного безопасного стекла 

в соответствии со стандартом EN 12150 гармонирует с любой обстановкой ванной 

комнаты. Интеллектуальный механизм замка обеспечивает надежную защиту от 

брызг, продуманные детали создают комфорт даже при уборке.



73

КРУГЛЫЙ  ДУШЕВОЙ
ПОДДОН У СТЕНЫ II

Настенный монтаж 2-створчатая, 
Упор слева Упор справа

Настенный монтаж 1-створчатая, 
Упор слева Упор справа

cAro ii Угловой монтаж
1-створчатая 1-створчатая, 2-створчатая
 слева  справа

cAro ii Угловой монтаж
1-створчатая 1-створчатая, 2-створчатая
 слева  справа

Entry Ниша
Entry Угловой 
монтаж
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BETTEcorA 
swinG ii

BETTEcorA ii BETTEcorA ronDA ii BETTEcorA ronDA
swinG ii

BETTEocEAn ii

ДуШЕвыЕ ПЕРЕГОРОДКИ BETTE

Новая ценность 
для ванной
Душ или ванная? Почему же не всё вместе?! Новые ДуШЕвыЕ ПЕРЕГОРОДКИ 

BETTE представляют собой несложное решение, которое позволяет в любое время 

использовать ванну как душ – без всяких компромиссов. мы подогнали душевую 

перегородку к ванной с абсолютной точностью: высокое качество Дизайна, 

надежность уплотнения и удобство чистки.
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ДуШЕвыЕ ПЕРЕГОРОДКИ BETTE

абсолютная точность 
оформления
Плоскости душевой перегородки позволяют 

благодаря различным элементам отделки задавать 

новые акценты в ванной комнате. в программе Bette 
имеются разнообразнейшие варианты, которые 

целенаправленно создают ощущение интимности. 

вашему выбору предлагаются варианты 

отделки: лощёная текстура, точки и квадраты. 

Разумеется, все поверхности оснащены пыле-и 

водоотталкивающим покрытием 

BETTErEAL GLAss pLus. 
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ваННы BETTE

принять ванну
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BETTEspA
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Big is beautiful
Собственное озеро для купания благодаря новой ванне BETTEspA. в нее можно 

полностью нырнуть и вынырнуть. благотворное действие теплой воды на всё 

тело дарит отдых мышцам и духу. а поскольку радость, разделенная на двоих 

– это двойная радость, то можно удобно разместиться вдвоём – рядом друг с 

другом.

Отдых начинается уже с наполнения ванны с помощью НаПОлНЕНИЕ ваННы 

КаК ИЗ ” КлуЧа ”, которая имеется в дополнительной комплектации: будто из 

подземного ключа, ванна наполняется водой тихо и комфортно.

Дизайн: Jochen Schmiddem,  Берлин
Габариты (длина х ширина х глубина/длина места для лежания)
170 x 120 x 45 см / 1410 мм 
Специальное оборудование начиная со стр. 144
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BETTEFrEE

Подлинный Шмиддем
BETTEFrEE разработан „звездным“ Дизайнером международного уровня: 

Дизайн этого продукта принадлежит Йохену Шмиддему. Четкое, пуристически 

строгое оформление в комбинации с гармоничными, мягко закругленными 

формами – удачная композиция и шедевр современного Дизайна продуктов.

Дизайн: Jochen Schmiddem,  Берлин
Габариты (длина х ширина х глубина/длина места для лежания) 
170 x 75 x 45 см / 1160 мм
180 x 80 x 45 см / 1260 мм
190 x 90 x 45 см / 1360 мм
200 x 100 x 45 см / 1460 мм 
Специальное оборудование начиная со стр. 144
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BETTEpLAn

Эргономичность 
aтречается с 
изяществом
в ванне BETTEpLAn искусно сочетаются Дизайн и эргономичность. 

Закругления малого радиуса придают ей примечательную, 

высококлассную эстетику.  в то же время, она обеспечивает 

эргономически выгодную опору для спины.

ванна как система: BETTEpLAn изящно воплотит в жизнь 

практически любое желание комфорта. И полочка-подставка для 

бокала шампанского, и подушечка-подголовник – обе вписываются в 

общий ансамбль так же идеально, как и ступенька для входа в ванну, 

релинги или изящный опорный поручень.

Дизайн: .mollДизайн, Schwäbisch Gmünd
Габариты (длина х ширина х глубина/длина места для лежания) 
180 x 80 x 45 см / 1260 мм
Специальное оборудование начиная со стр. 144
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BETTEpur
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design
award

Классическая и четкая
архитектурная целесообразность или классическая элегантность – обладая 

четкостью  и чистотой формы BETTEpur идеально подходит к любой 

обстановке. За счет особого расположения перелива достигается уровень воды 

на 6 см выше. Придание мягких контуров области опоры для затылка помогает 

достичь эргономичного положения при лежании.

Дизайн: Jochen Schmiddem,  Берлин 
Габариты (длина х ширина х глубина/длина места для лежания) 
170 x 75 x 45 см / 1200 мм
180 x 80 x 45 см / 1300 мм
Специальное оборудование начиная со стр. 144
Также с облицовкой ОблИЦОвКа ИЗ СТалИ/ЭмалИ Для ваНН BETTE, начиная со стр. 154
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design
award

многообразие 
в чистом виде
Четкость формы и подлинный комфорт, также и для индивидуальных вариантов 

монтажа. Достоинства BETTEpur: наклонный слив и эргономичные края ванной без 

проблем дополнят оформление ванной комнаты: во встроенном исполнении, в угловом 

варианте или как индивидуальное решение, например, с шестиугольной ванной.

Дизайн: Jochen Schmiddem,  Берлин 
Габариты (длина х ширина х глубина/длина места для лежания) 
BETTEpur iv, v
185 x 85 x 45 см / 1300 мм
Также с облицовкой ОблИЦОвКа ИЗ СТалИ/ЭмалИ Для ваНН BETTE  начиная со стр. 154

BETTEpur ovAL
185 x 85 x 45 см / 1300 мм

ШЕСТИуГОльНая BETTEpur
215 x 85 x 45 см / 1300 мм

Специальное оборудование начиная со стр. 144

BETTEpur vBETTEpur iv

КОллЕКЦИя ваНН BETTEpur
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award
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ШЕСТИуГОльНая BETTEpurBETTEpur ovAL
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BETTEstArLEt

Классическая форма
BETTEstArLEt убеждает скромным, классическим решением формы и 

разнообразием размеров. Расположение слива посередине позволяет очень 

удобно принимать ванну вдвоем. Эта ванна – классический талант.

Габариты (длина х ширина х глубина/длина места для лежания) 
BETTEstArLEt
157 x 70 x 42 см / 1170 мм
160 x 65 x 42 см / 1170 мм
160 x 70 x 42 см / 1170 мм
165 x 70 x 42 см / 1170 мм
170 x 70 x 42 см / 1270 мм
170 x 75 x 42 см / 1270 мм
175 x 80 x 42 см / 1270 мм
180 x 75 x 42 см / 1370 мм
180 x 80 x 42 см / 1370 мм
190 x 90 x 42 см / 1465 мм
Специальное оборудование начиная со стр. 144
Также с облицовкой ОблИЦОвКа ИЗ СТалИ/ЭмалИ Для ваНН BETTE начиная со стр. 154
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ОвальНыЕ ваННы BETTEstArLEt FLAir
края ванны шириной всего 70 мм

ОвальНыЕ ваННы BETTEstArLEt

ОвальНыЕ ваННы BETTEstArLEt, ОвальНыЕ ваННы BETTEstArLEt FLAir

язык формы
Ничто не сближает больше, чем общий язык: Родство ОвальНыЕ ваННы 

BETTEstArLEt и ОвальНыЕ ваННы BETTEstArLEt FLAir с особо узкими краями 

ванны не вызывает сомнений. Имеется также как отдельно стоящая ванна 

ОвальНыЕ ваННы BETTEstArLEt comFort с бесшовной облицовкой.

Габариты (длина х ширина х глубина/длина места для лежания)

ОвальНыЕ ваННы BETTEstArLEt
165 x 75 x 42 см / 1170 мм
175 x 80 x 42 см / 1270 мм
185 x 85 x 42 см / 1370 мм
Также с облицовкой ОблИЦОвКа ИЗ СТалИ/ЭмалИ Для ваНН BETTE начиная со стр. 154
195 x 95 x 42 см / 1465 мм

ОвальНыЕ ваННы BETTEstArLEt FLAir
158 x 68 x 42 см / 1170 мм
168 x 73 x 42 см / 1270 мм
178 x 78 x 42 см / 1370 мм
188 x 88 x 42 см / 1465 мм

Специальное оборудование начиная со стр. 144
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Наша КОллЕКЦИя ваНН BETTEStArLEt предложит ванну с подходящими 

краями для любого желаемого варианта установки. в круглом, полукруглом, 

четырех- или многоугольном исполнении: Так ваша BETTEStArLEt всегда 

оптимально впишется в ванную комнату.

BETTEstArLEt  iii 

BETTEstArLEt  i BETTEstArLEt  ii 

BETTEstArLEt  iv 

многообразие форм

КОллЕКЦИя ваНН BETTEstArLEt
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ШЕСТИуГОльНая 
BETTEstArLEt 
188 x 70 x 42 см / 1170 мм
200 x 75 x 42 см / 1270 мм
210 x 80 x 42 см / 1370 мм

BETTEstArLEt octA
160 x 70 x 42 см / 1170 мм
170 x 75 x 42 см / 1270 мм
180 x 80 x 42 см / 1370 мм

Специальное оборудование 
начиная со стр. 144

BETTEstArLEt iv
165 x 75 x 42 см / 1170 мм
175 x 80 x 42 см / 1270 мм
185 x 85 x 42 см / 1370 мм
Также с облицовкой 
ОблИЦОвКа ИЗ СТалИ/
ЭмалИ Для ваНН BETTE 
начиная со стр. 154

BETTEstArLEt v
165 x 75 x 42 см / 1170 мм
175 x 80 x 42 см / 1270 мм
185 x 85 x 42 см / 1370 мм
Также с облицовкой 
ОблИЦОвКа ИЗ СТалИ/
ЭмалИ Для ваНН BETTE 
начиная со стр. 154

Размеры (Д х Ш х Г / размер для лежания ):

BETTEstArLEt i
165 x 75 x 42 см / 1170 мм
175 x 80 x 42 см / 1270 мм
185 x 85 x 42 см / 1370 мм
Также с облицовкой 
ОблИЦОвКа ИЗ СТалИ/
ЭмалИ Для ваНН BETTE 
начиная со стр. 154

BETTEstArLEt ii
165 x 75 x 42 см / 1170 мм
175 x 80 x 42 см / 1270 мм
185 x 85 x 42 см / 1370 мм

BETTEstArLEt iii
181 x 75 x 42 см / 1170 мм
192 x 80 x 42 см / 1270 мм
203 x 85 x 42 см / 1370 мм

BETTEstArLEt  v

BETTEstArLEt octA ШЕСТИуГОльНая BETTEstArLEt



96

BETTEEsprit
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Хитроумные и 
разносторонние
Красивая форма и удобство зоны для лежания позволяют отдохнуть и 

расслабиться, купаясь в ванне BETTEEsprit с её эргономичным профилем для 

спины и широким участком в области плеч. Поскольку края ванны выпускается 

в особо широком исполнении, сантехническую арматуру можно располагать 

индивидуально.

Дизайн: Jochen Schmiddem,  Берлин 
Габариты (длина х ширина х глубина/длина места для лежания)
170 x 75 x 45 см / 1200 мм
180 x 80 x 45 см / 1300 мм
Специальное оборудование начиная со стр. 144
Также с облицовкой ОблИЦОвКа ИЗ СТалИ/ЭмалИ Для ваНН BETTE начиная со стр.  154
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BETTEFAmiLy BETTEFAmiLy octAОвальНыЕ ваННы BETTEFAmiLy

КОллЕКЦИя ваНН BETTEFAmiLy

Одна для всех
Купаться одновременно или друг за другом – эти ванны в равной мере подойдут 

для взрослых и малышей. Щедрость размеров внутреннего объема создает 

простор. Небольшое плоское возвышение в области ног гарантирует устойчивость 

и служит детям игровой площадкой. участкам для спины и ног придана удобная 

анатомическая форма.

Дизайн: Kurz und Kurz, Solingen
Габариты (длина х ширина х глубина/длина места для лежания)
BETTEFAmiLy: 
180 x 80 x 45 см / 1320 мм
190 x 80 x 45 см / 1420 мм

ОвальНыЕ ваННы BETTEFAmiLy: 
185 x 85 x 45 см / 1320 мм
195 x 85 x 45 см / 1420 мм

BETTEFAmiLy octA: 
185 x 85 x 45 см / 1320 мм
195 x 85 x 45 см / 1420 мм

Специальное оборудование начиная со стр. 144
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BETTEocEAn, BETTEocEAn Low-LinE

100
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Глубина ванны
BETTEocEAn: 45 см или 
BETTEocEAn Low-LinE: всего 38 см

Океан, полный роскоши
Эта роскошная ванна может использоваться также как комбинированная ванна 

для купания и принятия душа. благодаря большому размеру для лежания и 

глубине ванны 45 см, BETTEocEAn предлагает много места, чтобы удобно 

погрузиться в ванну; за счет особо крутых боковых стенок на участке со стороны 

ног имеется большая горизонтальная площадка. BETTEocEAn Low-LinE глубиной 

38 см позволяет удобно входить в ванну, чтобы принять ежедневный душ.

Дизайн: Jochen Schmiddem,  Берлин
Габариты (длина х ширина х глубина/длина места для лежания)
BETTEocEAn: Глубина ванны 45 см  
160 x 70 x 45 см / 1335 мм 
170 x 70 x 45 см / 1335 мм 
170 x 75 x 45 см / 1435 мм 
170 x 80 x 45 см / 1435 мм 
180 x 80 x 45 см / 1535 мм

BETTEocEAn Low-LinE: Глубина ванны всего 38 см
160 x 70 x 38 см / 1335 мм 
170 x 70 x 38 см / 1335 мм 
170 x 75 x 38 см / 1435 мм 
170 x 80 x 38 см / 1435 мм 
180 x 80 x 38 см / 1535 мм

Специальное оборудование начиная со стр. 144
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BETTEschmiDDEm

Дизайн, точный в деталях
Дизайнера Йохена Шмиддема и компанию BETTE связывает долгое и 

конструктивное сотрудничество. множество Дизайнерских проектов вышло 

из-под его пера – в особенности, эта серия с инновативными чертами, такими 

как полка из тикового дерева и утопленный в край ванны гарнитур впускной 

арматуры.  

Дизайн: Jochen Schmiddem,  Берлин 
Габариты (длина х ширина х глубина/длина места для лежания) 
180 x 80 x 45 см / 1270 мм
180 x 85 x 45 см / 1270 мм
180 x 90 x 45 см / 1270 мм
Специальное оборудование начиная со стр. 144
Также с облицовкой ОблИЦОвКа ИЗ СТалИ/ЭмалИ Для ваНН BETTE начиная со стр. 154



103



104

BETTEstEEL DuoОвальНыЕ ваННы BETTEstEEL

КОллЕКЦИя ваНН BETTEstEEL

Сталь/эмаль в 
наилучшей форме
Какой бы вариант BETTEstEEL вы ни выбрали: выбор всегда будет правильным. 

Два профиля эргономичной формы для спины или два наклонных ската, а 

также расположенный посередине слив создают оптимальные условия для 

гармоничного купания вдвоем благодаря овальной форме снаружи

ОвальНыЕ ваННы BETTEstEEL станет элегантным символом ванной комнаты. 

BETTEstEEL Duo, напротив, убеждает классическим, пуристически строгим 

решением формы.

Габариты (длина х ширина х глубина/длина места для лежания)
ОвальНыЕ ваННы BETTEstEEL
190 x 90 x 45 см / 1165 мм

BETTEstEEL Duo
180 x 80 x 45 см / 1165 мм
190 x 90 x 45 см / 1265 мм

Специальное оборудование начиная со стр. 144
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BETTEDArLinG
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Скромная элегантность
в творческой мастерской мюнстерского Дизайнера Зигера рождается 

скромная элегантность ванн BETTEDArLinG, которые подкупают 

прямолинейностью и сосредоточенностью на самом существенном. 

Разнообразие размеров для лежания гарантируют, что каждый будет 

чувствовать себя здесь прекрасно.

Дизайн: sieger Дизайн, Münster
Габариты (длина х ширина х глубина/длина места для лежания)
160 x 70 x 42 см / 1170 мм
170 x 75 x 42 см / 1270 мм 
180 x 80 x 42 см / 1370 мм
Специальное оборудование начиная со стр. 144
подходит к душевому поддону BETTEDArLinG начиная со стр. 66
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BETTEcLAssicBELBETTE BETTEForm Low-LinE

ПРямОуГОльНыЕ ваННы BETTE
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BETTELinEBETTEForm novA BETTEForm sAFE

BETTEForm

Для ваНН BETTE 
начиная со стр. 154

BETTELinE
160 x 80 x 42 см / 1240 мм
170 x 80 x 42 см / 1340 мм

Специальное оборудование 
начиная со стр. 144

160 x 75 x 42 см / 1225 мм
165 x 75 x 42 см / 1225 мм
170 x 70 x 42 см / 1300 мм
170 x 73 x 42 см / 1300 мм
170 x 75 x 42 см / 1300 мм
170 x 80 x 42 см / 1300 мм
175 x 75 x 42 см / 1300 мм
180 x 80 x 42 см / 1350 мм 
190 x 80 x 42 см / 1465 мм
BETTEForm tакже с облицовкой 
ОблИЦОвКа ИЗ СТалИ/ЭмалИ 

BETTEForm Low-LinE
150 x 70 x 30 см / 1150 мм
170 x 70 x 30 см / 1350 мм

BETTEForm novA
170 x 75 x 42 см / 1270 мм 

BETTEForm sAFE, BETTEForm
140 x 70 x 42 см / 1035 мм
150 x 70 x 42 см / 1145 мм
160 x 70 x 42 см / 1225 мм

Габариты (длина х ширина х глубина/длина 
места для лежания)

BELBETTE
160 x 75 x 40 см / 1175 мм
170 x 75 x 40 см / 1275 мм
180 x 80 x 41 см / 1375 мм

BETTEcLAssic
170 x 75 x 45 см / 1260 мм
180 x 70 x 45 см / 1360 мм
180 x 75 x 45 см / 1360 мм
180 x 80 x 45 см / 1360 мм

Скроена по мерке тела
Прямолинейная снаружи, вдохновенная внутри. Эргономичная форма 

внутренней поверхности отборных ПРямОуГОльНыХ ваНН BETTE 

идеально поможет вам при купании, и даже при небольших размерах 

ванны обеспечит комфорт.  BETTEForm sAFE , имея ручки с обеих сторон, 

предлагает дополнительную возможность держаться.
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BETTEDuoBETTEDuEtt

BETTEmorrison
180 x 80 x 42 см / 1310 мм
Также с облицовкой ОблИЦОвКа 
ИЗ СТалИ/ЭмалИ Для ваНН BETTE 
 начиная со стр. 154

BETTEsiGn
180 x 80 x 45 см / 1250 мм
Специальное оборудование 
начиная со стр. 144

Габариты (длина х ширина х глубина/длина 
места для лежания)

BETTEDuEtt
170 x 75 x 42 см / 1210 мм
170 x 80 x 42 см / 1210 мм

BETTEDuo
180 x 80 x 42 см / 1280 мм

ПРямОуГОльНыЕ ваННы BETTE

Форма для двоих
Прототип ванны: четкая форма ванны и достаточно места для обильной пены. 

Когда слив и перелив расположены посередине, даже вдвоём будет достаточно 

места, чтобы получить удовольствие от купания. Отборные ПРямОуГОльНыЕ 

ваННы BETTE обеспечивают дополнительный комфорт благодаря особой 

форме, которая придается внутренней поверхности ванны.
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BETTEmorrison BETTEsiGn
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ОвальНыЕ ваННы BETTEhomE

Классическая овальная
в основе этой просторной ванны лежит классическая форма: овал. 

Совершенство купания в ванне, как в бассейне, становится возможным 

благодаря комфортабельному объему ванны, эргономичный профиль 

которой приглашает искупаться дуэтом. Имеется также как отдельно 

стоящая ванна ОвальНыЕ ваННы BETTEhomE comFort.

Дизайн: Jochen Schmiddem,  Берлин
Габариты (длина х ширина х глубина/длина места для лежания) 
180 x 100 x 45 см / 1355 мм 
Специальное оборудование начиная со стр. 144
Также с облицовкой ОблИЦОвКа ИЗ СТалИ/ЭмалИ Для ваНН BETTE 
начиная со стр. 154
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BETTEhomE
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Элегантность 
в чистом виде
Закругленный внешний контур придает BETTEhomE изящество формы. 

Комфортабельный объем ванны приглашает искупаться вдвоем, ванна 

поистине идеальна в качестве комбинированной. вам поможет испытать 

комфорт и улучшить самочувствие эргономичная форма профиля для 

лежания и сидения; имеются также с сидениями, обшитыми тиковым 

деревом, в качестве особенной принадлежности. алюминиевая облицовка 

в дополнительной комплектации эффектно подчеркивает закругленную 

форму ванны.

Дизайн: Jochen Schmiddem,  Берлин 
Габариты (длина х ширина х глубина/длина места для лежания) 
180 x 75 x 45 см / 1355 мм
Специальное оборудование начиная со стр. 144
Также с облицовкой ОблИЦОвКа ИЗ СТалИ/ЭмалИ Для ваНН BETTE начиная со стр. 154
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ОвальНыЕ ваННы BETTEpooL

в самой большой среди малых ванн благодаря асимметричному 

решению формы в области лежания достигается поразительная 

ширина для купания в ванной, как в бассейне, погружение в которую 

расслабляет. Дизайнер Йохен Шмиддем добавил ещё один

фактор отличного самочувствия: инновативный наклонный перелив 

позволяет поддерживать более высокий уровень воды.

Дизайн: Jochen Schmiddem,  Берлин 
Габариты (длина х ширина х глубина/длина места для лежания)
164 x 96 x 45 см / 1215 мм 
Специальное оборудование начиная со стр. 144

ванна на 
позиции лидера



117



118

BETTEpooL iii с алюминиевой облицовкой

Тройной комфорт

КОллЕКЦИя ваНН BETTEpooL

благодаря широкой палитре необычных угловых решений

BETTEpooL подойдет в любую ванную комнату, а ее нестареющий Дизайн 

гармонично впишется в любую композицию оформления.

максимальный комфорт и максимальная свобода в планировании и монтаже! 

алюминиевая облицовка в дополнительной комплектации эффектно 

подчеркивает закругленную форму BETTEpooL ii и iii.

Дизайн: Jochen Schmiddem,  Берлин
Габариты (длина х ширина х глубина/длина места для лежания)
BETTEpooL i
161 x 102 x 45 см / 1215 мм

BETTEpooL ii
164 x   96 x 45 см / 1215 мм

BETTEpooL iii
160 x 113 x 45 см / 1215 мм

Специальное оборудование начиная со стр. 144
Также с облицовкой ОблИЦОвКа ИЗ СТалИ/ЭмалИ Для ваНН BETTE начиная со стр. 154
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BETTEpooL i

BETTEpooL iii

BETTEpooL ii
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BETTEArco

Таким круглым 
может быть угол
Здесь достигается сочетание классической угловой ванны и оптимального 

использования места в ванной комнате благодаря особо узким краям ванны. 

Почувствуйте разницу: благодаря удобной анатомической форме участков для 

спины и затылка и просторному внутреннему объему BETTEArco – идеальная 

ванна для семейной ванной комнате

Дизайн: Jochen Schmiddem,  Берлин 
Габариты (длина х ширина х глубина/длина места для лежания)
140 x 140 x 45 см / 1426 мм 
Специальное оборудование начиная со стр. 144
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BETTEcornEr siEGEr угловая
148 x 148 x 42 см / 1320 мм

BETTEcornEr siEGEr круглая
148 x 148 x 42 см / 1320 мм

BETTEskyLinE
141,5 x 141,5 x 42 см / 1320 мм 

Специальное оборудование 
начиная со стр. 144

Габариты (длина х ширина х глубина/
длина места для лежания)

BETTEcornEr morrison
153 x 153 x 42 см / 1310 мм
Также с облицовкой 
ОблИЦОвКа ИЗ СТалИ/
ЭмалИ Для ваНН BETTE 
начиная со стр. 154 

BETTEstEEL cornEr
150 x 150 x 45 см / 1298 мм
Также с облицовкой 
ОблИЦОвКа ИЗ СТалИ/
ЭмалИ Для ваНН BETTE 
начиная со стр. 154

угол создает комфорт
Ищете индивидуальные решения для необычных ванных комнат? Здесь 

Джаспер моррисон и Дитер Зигер покажут, среди прочего, как ванна 

вписывается в прямой угол и, благодаря неповторимому облику, становится 

центральным пунктом в композиции ванной комнаты.

BETTEstEEL cornEr

BETTEcornEr morrison

уГлОвыЕ ваННы BETTE
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BETTEskyLinE

BETTEcornEr siEGEr круглаяBETTEcornEr siEGEr угловая
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BETTEmEtric

Совершенство Дизайна 
с углами и кромками
Созданием модели BETTEmEtric Йохен Шмиддем достиг Дизайна объекта 

столь же экстравагантного, сколь и эксклюзивного. Шестиугольная ванна 

размером стороны 170 х 123 см предлагает не только многогранные 

возможности монтажа, но и чрезвычайно просторную поверхность для лежания. 

Это позволит даже ванные комнаты неудачной планировки превратить в 

причудливые оазисы велнеса. 

Дизайн: Jochen Schmiddem,  Берлин 
Габариты (длина х ширина х глубина/длина места для лежания)
206 x 90 x 45 см / 1470 мм 
Специальное оборудование начиная со стр. 144
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BETTEDrEAm
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Шесть углов для мечты
Особенная форма ванны для всех, кто предпочитает мягкие, гармоничные 

линии оформления. ванна располагает щедрым внутренним объемом и 

отличается удобным анатомическим профилем для лежания. Кроме того, 

она позволит расслабиться при купании вдвоем благодаря расположению 

слива посередине и непривычно большому месту для лежания: 1220 мм. 

Особо высокий уровень воды достигается благодаря глубине ванны 45 см и 

наклонному переливу. 

Дизайн: Jochen Schmiddem,  Берлин 
Габариты (длина х ширина х глубина/длина места для лежания)
190 x 90 x 45 см / 1220 мм 
Специальное оборудование начиная со стр. 144
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BETTEstArLEt octA

BETTEFAmiLy octA 

BETTEprismA

BETTEDuAL
210 x 80 x 42 см / 1295 мм

ШЕСТИуГОльНая BETTEpur 
215 x 85 x 45 см / 1290 мм

ШЕСТИуГОльНая BETTEstArLEt
188 x 70 x 42 см / 1170 мм
200 x 75 x 42 см / 1270 мм
210 x 80 x 42 см / 1370 мм

Специальное оборудование 
начиная со стр. 144

Габариты (длина х ширина х глубина/
длина места для лежания)

BETTEFAmiLy octA
185 x 85 x 45 см / 1320 мм
195 x 85 x 45 см / 1420 мм

BETTEstArLEt octA
160 x 70 x 42 см / 1170 мм
170 x 75 x 42 см / 1270 мм
180 x 80 x 42 см / 1370 мм

BETTEprismA
180 x 80 x 45 см / 1250 мм

BETTEchic
210 x 80 x 45 см / 1250 мм

мастера перевоплощения

ШЕСТИ- И вОСьмИуГОльНыЕ ваННы BETTE

С помощью ШЕСТИ- И вОСьмИуГОльНыХ ваНН BETTE можно воплотить самые 

разнообразные архитектурные идеи: пространственные инсталляции, причудливые 

формы цоколя и хитроумные угловые решения. в любом случае необычайные ванны 

превратят ванную комнату в индивидуальный оазис комфорта.
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BETTEDuAL

ШЕСТИуГОльНая BETTEpur 

ШЕСТИуГОльНая BETTEstArLEt

BETTEchic
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BETTEcomBo

BETTEcLou

BETTEcomBo, BETTEcLou
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На своих ногах
Невероятный вид на ванну в ее чистом облике. Опираясь на ножки,

ванны стоят отдельно от другой мебели, раскрывая свободу чистой формы 

ванны. вклад в многообразие стилей, в зависимости от того, отдан ли выбор 

классической линии BETTEcLou или современной рациональности 

BETTEcomBo.

Габариты (длина х ширина х глубина/длина места для лежания)

BETTEcomBo с широким краем
165 x 75 x 42 см / 1170 мм 
175 x 80 x 42 см / 1270 мм
185 x 85 x 42 см / 1370 мм

BETTEcLou с узким краем
158 x 68 x 42 см / 1170 мм
168 x 73 x 42 см / 1270 мм
178 x 78 x 42 см / 1370 мм

Специальное оборудование 
начиная со стр. 144
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BETTEromA, BETTEromAnticA

Приглашение к мечте
Подобно обещанию, BETTEromA возвышается в центре ванной комнаты, 

приглашая погрузиться в расслабляющую полноразмерную ванну  Закройте 

глаза и отпустите мысли на волю. античная форма ванны с крутыми краями/ 

удобное изголовье и скругленный край ванны – классика в ванной комнате. 

Имеется также ванна во встроенном исполнении BETTEromAnticA.

Габариты (длина х ширина х глубина/длина места для лежания)
BETTEromA
170 x 75 x 42 см / 1345 мм

BETTEromAnticA
170 x 75 x 42 см / 1345 мм
Специальное оборудование начиная со стр. 144
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BETTELunA

Разумное решение для небольших помещений: Наклонно сбегающий участок 

со стороны ног создает дополнительное место в ванной комнате, и это при 

размере для лежания целых 1365 мм. благодаря новаторской схеме наклонного 

расположения перелива здесь также уровень воды на 6 см выше нормального.  

Имеется также ванна BETTELunA с эргономичным профилем для спины в лево- 

и правостороннем исполнении.

Дизайн: Jochen Schmiddem,  Берлин 
Габариты (длина х ширина х глубина/длина места для лежания)
170 x 75/60 x 45 см / 1365 мм
Специальное оборудование начиная со стр. 144

Дизайн для небольшой 
ванной комнаты
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LABETTE

BETTEBAmBino Слева BETTEBAmBino Справа

BETTEForm Low-LinE

малые помещения 
бросают вызов

ваННы Для малыХ ПОмЕЩЕНИЙ BETTE

мы доказываем: За счет разумного выбора форм и типов ванн нашей серии 

ваНН Для малыХ ПОмЕЩЕНИЙ BETTE вам не придется отказываться от 

сопутствующего купанию комфорта даже в малых помещениях или ванных 

комнатах нестандартной планировки.
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BETTEproFi-Form
Угловой монтаж возможен в любом из четырёх углов.

BETTEsEt

BETTEsEAt

ваННы СО СТуПЕНьКОЙ- 
ПРИПОДНяТая ПлаТФОРма

BETTEsEAt
150 x 70 x 42 см

ваННы СО СТуПЕНьКОЙ- 
ПРИПОДНяТая ПлаТФОРма
105 x 65 x 42 см
118 x 73 x 42 см

Специальное оборудование 
начиная со стр. 144

BETTEproFi Form
160 x 70 x 42 см / 1225 мм
160 x 75 x 42 см / 1225 мм
170 x 70 x 42 см / 1300 мм
170 x 75 x 42 см / 1300 мм

BETTEsEt
150 x 75 x 38 см / 1195 мм
160 x 75 x 38 см / 1250 мм
165 x 75 x 38 см / 1250 мм
170 x 75 x 38 см / 1350 мм
170 x 80 x 38 см / 1350 мм
180 x 80 x 38 см / 1435 мм
Также с облицовкой 
ОблИЦОвКа ИЗ СТалИ/
ЭмалИ Для ваНН BETTE 
начиная со стр. 154

Габариты (длина х ширина х глубина/
длина места для лежания)

BETTEBAmBino
157 x 65 x 42 см / 1280 мм 
157 x 70 x 42 см / 1280 мм

BETTEForm Low-LinE 
150 x 70 x 30 см / 1150 мм
170 x 70 x 30 см / 1350 мм

LABETTE
108 x 73 x 38 см /   865 мм
118 x 73 x 38 см /   945 мм
120 x 70 x 39 см /   920 мм
124 x 70 x 42 см /   925 мм 
130 x 70 x 39 см /   995 мм
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BETTEcorA
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Классика в 
новом наряде
Излюбленная комбинированная ванна BETTEcorA создает, благодаря мягко 

закругленным линиям внутреннего объёма и расположенному посередине 

сливу, комфорт при купании и удовольствие от душа даже в ванной комнате 

небольшого размера. Новая душевая перегородка 

BETTEcorA ii, открывающаяся внутрь и наружу, идеально подходит к необычной 

форме. в дополнительной комплектации ванна может быть также оснащена 

постоянной душевой перегородкой BETTEcorA swinG ii. Она обеспечивает 

дополнительную защиту от брызг благодаря подвижной боковой части. 

Габариты (длина х ширина х глубина/длина места для лежания)
160 x 90 x 42 см / 1290 мм
170 x 90 x 42 см / 1390 мм
180 x 90 x 42 см / 1490 мм
Специальное оборудование начиная со стр. 144
Также с облицовкой ОблИЦОвКа ИЗ СТалИ/ЭмалИ Для ваНН BETTE 
начиная со стр. 154
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Круглый угол
Комбинированная ванна BETTEcorA ronDA убеждает: ей есть что предложить: 

Просторная зона душа открывается в сторону ванной комнаты. в остальном 

ванна подобна своей сестре BETTEcorA и сочетает простор и комфорт – и 

как душ, и как ванна. Подходящая душевая перегородка BETTEcorA ronDA ii 
добавит размаха, сверкая гнутыми панелями из натурального стекла. 

в дополнительной комплектации ванна может быть также оснащена постоянной 

душевой перегородкой BETTEcorA ronDA swinG ii. 

Габариты (длина х ширина х глубина/длина места для лежания)
160 x 90 x 42 см / 1290 мм
170 x 90 x 42 см / 1390 мм
Специальное оборудование начиная со стр. 144
Также с облицовкой ОблИЦОвКа ИЗ СТалИ/ЭмалИ Для ваНН BETTE 
начиная со стр. 154

BETTEcorA ronDA
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BETTEsEt, BETTEsEtLinE
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маленькая? Ого!
Самые простые решения зачастую оказываются лучшими. благодаря 

BETTEsEt и BETTEsEtLinE для любой небольшой ванной комнаты 

найдется нужная ванна – имеются даже „маломерные исполнения“. „Гвоздь 

программы“: с подходящей душевой перегородкой ванны становятся 

комбинированными. Это относится, кстати, также и к нашим ванным 

BETTEocEAn, начиная со стр. 100.

Габариты (длина х ширина х глубина/длина места для лежания)
BETTEsEt
150 x    75 x 38 см / 1195 мм
160 x    75 x 38 см / 1250 мм
165 x    75 x 38 см / 1250 мм
170 x    75 x 38 см / 1350 мм
170 x    80 x 38 см / 1350 мм
180 x    80 x 38 см / 1435 мм

Также с облицовкой ОблИЦОвКа ИЗ СТалИ/ЭмалИ Для ваНН BETTE начиная со стр. 154

BETTEsEtLinE
170 x    70 x 39 см / 1400 мм

Специальное оборудование начиная со стр. 144 



СОПуТСТвуЮЩИЕ ИЗДЕлИя BETTE

ПРИНаДлЕжНОСТИ BETTE

мОНТаж И 
ОСНаЩЕНИЕ



мОНТаж И 
ОСНаЩЕНИЕ
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Наши знания и наш энтузиазм в разработке и производстве нашли своё 

продолжение в продуманной конструкции систем встроенного монтажа и 

деталей к нашим изделиям. Эта мотивация придает нам силы, когда речь идет о 

разработке новаторских решений для вашего индивидуального комфорта.

ваше преимущество: Гибкость при воплощении вашей мечты о совершенно 

личной ванной комнате и надежность в реализации.

С любовью к деталям

СОПуТСТвуЮЩИЕ ИЗДЕлИя BETTE, ПРИНаДлЕжНОСТИ BETTE



   

СОПуТСТвуЮЩИЕ ИЗДЕлИя BETTE Для ваНН
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BETTEpLAn

ОвальНыЕ ваННы BETTEpooL

BETTEpooL i

BETTEpooL ii

BETTEpooL iii

BETTEprismA   1

BETTEproFi-Form   2

BETTEpur   2

BETTEpur iv, v   2

ОвальНыЕ ваННы BETTEpur   2

ШЕСТИуГОльНая BETTEpur

BETTEromA

BETTEromAnticA   2

BETTEschmiDDEm   1

BETTEsEAt   2

BETTEsEt   2

BETTEsEtLinE   2

BETTEsiGn   1

BETTEskyLinE

BETTEspA   1

BETTEstArLEt   1

BETTEstArLEt i   1

BETTEstArLEt ii   1

BETTEstArLEt iii   1

BETTEstArLEt iv   1

BETTEstArLEt v   1

ШЕСТИуГОльНая BETTEstArLEt   1

BETTEstArLEt octA   1

ОвальНыЕ ваННы BETTEstArLEt   1

ОвальНыЕ ваННы 
BETTEstArLEt FLAir

  1

BETTEstEEL cornEr

BETTEstEEL Duo   1

ОвальНыЕ ваННы BETTEstEEL   1

ваННы СО СТуПЕНьКОЙ- 
ПРИПОДНяТая ПлаТФОРма

  2

LABETTE   2

BELBETTE   2

BETTEArco

BETTEBAmBino   1

BETTEchic

BETTEcLAssic   2

BETTEcLou

BETTEcomBo

BETTEcorA

BETTEcorA ronDA

BETTEcornEr morrison

BETTEcornEr siEGEr уГлОвая

BETTEcornEr siEGEr КРуГлая

BETTEDArLinG   1

BETTEDrEAm

BETTEDuAL

BETTEDuEtt   1

BETTEDuo   1

BETTEEsprit   1

BETTEFAmiLy   1

BETTEFAmiLy octA   1

ОвальНыЕ ваННы BETTEFAmiLy   1

BETTEForm

BETTEForm Low-LinE   2

BETTEForm novA

BETTEForm sAFE   2

BETTEFrEE

BETTEhomE

ОвальНыЕ ваННы BETTEhomE

BETTELinE   2

BETTELunA   1

BETTEmEtric

BETTEmorrison

ОвальНыЕ ваННы 
BETTEmorrison

BETTEocEAn   1

BETTEocEAn Low-LinE   1

ПРОТИвОСКОльЗяЩ
ЕЕ П

ОКРы
ТИЕ B

ETTE

ПРОТИвОСКОльЗяЩ
ЕЕ П

ОКРы
ТИЕ B

ETTE

вИХРЕвы
Е-м

аССаж
Ны
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РуЧКИ B
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Подушки эргономичной формы создают приятную опору для головы, 

затылка, рук или ног. BETTErELAx разработаны специально для стальных/

эмалированных ванн и обеспечивают превосходный комфорт при лежании. 

благодаря гибкости формы, они без проблем приспосабливаются ко многим 

типам ваНН BETTE. За счет встроенной магнитной поверхности вы можете 

точно поместить подушки в любом месте. Так создается надежная и приятная 

опора для вашего купания.

BETTErELAx выпускаются в белом и черном цветовых вариантах.

Сообразительный комфорт

BETTErELAx
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BETTEAirjEt Вихревая система

BETTEAirjEt pLus Вихревая система

BETTEhyDrospA Вихревая 
система

BETTEjEt Вихревая система

BETTEmicrojEt Вихревая система

BETTEspA Вихревая система

Ощущение щекотки
вихревые ванны от BETTE вносят весомый вклад в создание совершенно 

индивидуального комфорта. бурлящая вода позволяет приятно расслабиться 

или набраться сил перед трудным днём! Это совершенно особенная роскошь, 

которой следует побаловать себя дополнительно. Хорошо, что многие наши 

модели могут быть оснащены как вихревые ванны. вы можете выбирать между 

чисто воздушными или водяными системами. Кроме того, мы предлагаем 

вихревые решения, позволяющие комбинировать обе системы, и, за счет этого 

получить особо качественное наслаждение от водяных вихрей.

За более подробной информацией обращайтесь к нам.

вИХРЕвыЕ-маССажНыЕ СИСТЕмы BETTE
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Да будет свет!
Наше самое яркое достижение – в самом прямом смысле этого слова – 

вихревые системы с цветной светодиодной подсветкой, создающие в 

массажной ванне чарующее, чувственное настроение цвета. Цветовая 

обстановка меняется плавным переходом с зеленого цвета на синий, затем 

на фиолетовый, затем на красный. Если вам как раз сейчас подходит под 

настроение какой-нибудь определенный цвет, вы можете остановить цветовые 

переходы нажатием кнопки. Кстати, вы можете встроить подсветку также в 

ванную без вихревой системы.

ЦвЕТНая СвЕТОДИОДНая ПОДСвЕТКа
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ПРОТИвОСКОльЗяЩЕЕ 
ПОКРыТИЕ BETTE 
не знают преград

Повышенный 
стандарт безопасности
ПРОТИвОСКОльЗяЩЕЕ ПОКРыТИЕ BETTE обеспечивает ещё большую 

устойчивость во время принятия душа. во всех ваннах и душевых поддонах 

можно вжечь в эмалированную поверхность кварцево-песчаную смесь, которая, 

с одной стороны, повышает устойчивость, а, с другой стороны, не нанесёт вреда 

приятной на ощупь поверхности. Сохранятся также оптическое восприятие и 

цветность. белая ванна получает покрытие белого цвета. Для цветных душевых 

поддонов имеется ПРОТИвОСКОльЗяЩЕЕ ПОКРыТИЕ BETTE в прозрачном 

исполнении. в сочетании с нашим специальным ПРОТИвОСКОльЗяЩЕЕ 

ПОКРыТИЕ BETTE наши душевые поддоны высотой 3,5 см в размерах 120 x 120 

см и 150 x 150 см, а также душевые панели BETTEFLoor не знают преград в 

выполнении требований стандарта E-DIN 18030:2006.

ПРОТИвОСКОльЗяЩЕЕ ПОКРыТИЕ BETTE
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с ЭмалИРОваННая ОКаНТОвКа 
КРая ваННы

без ЭмалИРОваННая 
ОКаНТОвКа КРая ваННы

Рама ЭмалИРОваННая 
ОКаНТОвКа КРая ваННы: 
наш ответ силикону
между краем ванны и стеной силикон больше не понадобится: ведь рама 

ЭмалИРОваННая ОКаНТОвКа КРая ваННы предлагает эстетическое, 

гигиенически безупречное и долговечное решение. Таким образом, наконец-то 

остаются в прошлом плесневеющие и растрескавшиеся силиконовые стыки. у 

возбудителей болезней не остается ни малейшего шанса расположиться здесь.

Рама представляет собой эмалированную окантовку высотой 30 мм по краю 

ванны. Эта окантовка при монтаже на 10 мм перекрывается кафелем. Так будет 

гарантировано гигиеничное сопряжение со стеной.

Рама ЭмалИРОваННая ОКаНТОвКа КРая ваННы имеется для 

многих моделей наших ванн и душевых поддонов. Обращайтесь в ваш 

специализированный магазин оптовой торговли или непосредственно к нам.

ЭмалИРОваННая ОКаНТОвКа КРая ваННы



154

BETTEcorA

BETTEcorA ronDA 

BETTEcornEr morrison

BETTEcornEr siEGEr

BETTEEsprit

BETTEForm

BETTEhomE

ОвальНыЕ ваННы BETTEhomE

BETTEpooL i

BETTEpooL ii

BETTEpooL iii

BETTEpur

BETTEpur iv

BETTEpur v

BETTEschmiDDEm

BETTEsEt

BETTEstArLEt

BETTEstArLEt i

BETTEstArLEt iv

BETTEstArLEt v

ОвальНыЕ ваННы BETTEstArLEt

BETTEstEEL cornEr

Угловые 
круглые

Установка в 
нише

Настенный 
монтаж, 
круглые

Отдельно 
стоящие 
прямоуго-
льные

Угловые 
прямоуго-
льные

Настенный 
монтаж, 
прямоуго-
льные

Угловой 
монтаж

Отдельно 
стоящие 
круглые

Доставка ваНН И ДуШЕвыХ ПОДДОНОв BETTE производится в полной готовности, с 

бесшовной фасонной облицовкой из стали/эмали – для этого нужно только заказать 

ОблИЦОвКа ИЗ СТалИ/ЭмалИ Для ваНН BETTE. Это гарантирует эксклюзивное 

изящество и совершенный Дизайн при наивысшем качестве материалов: стали/эмали. 

Слегка выпуклая наружу облицовка 

ОблИЦОвКа ИЗ СТалИ/ЭмалИ Для ваНН BETTE создает гармоничное общее 

впечатление и обеспечивает дополнительную устойчивость.

установка ванны производится удобно и надежно, отпадает необходимость в трудоемкой 

и дорогостоящей укладке кафеля. Кроме того, монтаж облегчает устойчивый каркас 

основания, который можно отрегулировать индивидуально.

Почти для любого исполнения ванны имеется также подходящая облицовка. 

ОблИЦОвКа ИЗ СТалИ/ЭмалИ Для ваНН BETTE имеются в круглом и прямоугольном 

вариантах.

За более подробной информацией обращайтесь к нам.

Еще больше Bette 
в ванной комнате...

ОблИЦОвКа ИЗ СТалИ/ЭмалИ Для ваНН BETTE
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слева: BETTEForm comFort – угловой монтаж, BETTEschmiDDEm comFort – угловой настенный монтаж, BETTEstArLEt i comFort,
BETTEstArLEt comFort – в угловом исполнении, отдельно стоящая, BETTEhomE comFort – монтаж в нише, BETTEcorA comFort – 
угловой монтаж с душевой перегородкой BETTEcorA swinG ii
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ДуШЕвыЕ ПОДДОНы BETTE
Для установки в нише с экраном, 

облицованным плиткой

ОблИЦОвКа ИЗ СТалИ/ЭмалИ Для ваНН BETTE
ДуШЕвыЕ ПОДДОНы

Для установки в нише со стальным/

эмалированным экраном

все ДуШЕвыЕ ПОДДОНы BETTE глубиной 6,5 см, 15 см и 28 см также могут 

быть оснащены постоянным фасонным брызгозащитным экраном из стали/

эмали ОблИЦОвКа ИЗ СТалИ/ЭмалИ Для ваНН BETTE вплоть до длины 

стороны 120 см, а душевые поддоны глубиной 3,5 см – до длины стороны 100 

см. возможна установка в нише, в углу или свободно перед стеной: свобода 

фантазии оформления не знает преград. Экран бесшовной конструкции удобен 

в уходе. Грязь не имеет никаких шансов откладываться в стыках. Съемный 

цоколь дает дополнительную возможность для инспекции.

...и в душ!

ОблИЦОвКа ИЗ СТалИ/ЭмалИ Для ваНН BETTE 
Душевой поддон на цоколе

ОблИЦОвКа ИЗ СТалИ/ ЭмалИ Для ваНН BETTE
Душевой поддон для монтажа к стене

ОблИЦОвКа ИЗ СТалИ/ЭмалИ Для ваНН BETTE ДуШЕвыЕ ПОДДОНы
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СЪЁмНая ОблИЦОваЧНая 
СИСТЕма ИЗ СТалИ/ЭмалИ

BETTEquADro

Кроме ОблИЦОвКа ИЗ СТалИ/ЭмалИ Для ваНН BETTE у нас имеется для 

многочисленных прямоугольных ванн и нескольких видов душевых поддонов выбор 

гибких систем облицовки. BETTEquADro, состоящий из панелей и угловых стоек 

делает ненужной громоздкую работу по облицовке кафелем. Заводские детали, 

покрытые стойким специальным лаком, соединяются на „липучках“. Классическая 

система облицовки из стали/эмали СЪЁмНая ОблИЦОваЧНая СИСТЕма ИЗ 

СТалИ/ЭмалИ со съемными панелями обеспечивает особое удобство в чистке. Обе 

системы имеются для установки в нишах, в углу или у стены.

BETTEquADro
Размеры ванн:
160 x 70 см, 160 x 75 см, 160 x 80 см, 
170 x 70 см, 170 x 75 см, 170 x 80 см, 180 x 80 см.
Размеры душевых поддонов:
75 x 75 x 15 см, 80 x 75 x 15 см, 80 x 80 x 15 см, 
90 x 75 x 15 см, 90 x 80 x 15 см, 90 x 90 x 15 см. 

СЪЁмНая ОблИЦОваЧНая СИСТЕма ИЗ СТалИ/ЭмалИ
Размеры ванн:
108 x 73 см, 118 x 73 см, 160 x 70 см, 
160 x 75 см, 160 x 80 см, 170 x 70 см,
170 x 75 см, 170 x 80 см, 180 x 80 см.

Еще больше облицовки

BETTEquADro, СЪЁмНая ОблИЦОваЧНая СИСТЕма ИЗ СТалИ/ЭмалИ
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ванна с 
собственным родником
будто из подземного ключа, поднимается уровень воды в ванне. Наши ванны 

со сливом 90 мм могут быть, по выбору, оснащены также НаПОлНЕНИЕ ваННы 

КаК ИЗ „ КлуЧа „. ваше преимущество: Так наполнение ванны происходит 

особенно удобно и тихо, уровень шума не превышает 9 дб/а, в сравнении с 21 

дб/а в обычных кранах для наполнения водой.

НаПОлНЕНИЕ ваННы КаК ИЗ „ КлуЧа „
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ванна без 
видимого перелива
Семейство ванн BETTEstArLEt и BETTEocEAn имеются в комплектации 

без видимого перелива. „Гвоздь программы“: эта техника повышает уровень 

воды в сравнении с ванной, имеющей переливное отверстие на 4 см. Еще 

одно преимущество – сплошная стальная/эмалированная поверхность. Она 

обеспечивает безукоризненный внешний вид и является особо удобной в уходе. 

в качестве элемента Дизайна имеется кнопка управления на краю ванны. 

BETTEGEBErit cLou использует эффект сообщающихся сосудов: если вода в 

ванне поднимется слишком высоко, она скрыто уходит позади  ваннои стенки  

через систему труб в слив.

BETTEGEBErit cLou
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восторг в 
глазах прилагается
Дополнительное облагораживание имеющихся, проверенных эмалированных 

поверхностей благодаря BETTEGLAZE® pLus в течение длительного времени 

сохранит уникально прекрасные поверхности и облегчит уборку. Прозрачная 

как стекло полимерная пленка еще эффективнее отталкивает

капли воды. Так уменьшаются отложения, и снижается потребность в уборке. 

BETTEGLAZE® pLus также защищает окружающую среду – ведь можно 

отказаться от сильнодействующих чистящих средств.

BETTEGLAZE® pLus
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940 mm900 mm

Как вам будет угодно
мы не выполняем особенные желания, мы выполняем желания особенно – ваши 

желания. мы производим ванны и душевые поддоны с точным соблюдением 

размером, согласовывая это с вашими потребностями. Душ, изготовленный 

по индивидуальным размерам , по критериям эстетики и гигиены является 

идеальным решением, поскольку можно отказаться от укладки кафеля. Эта 

услуга очень важна именно в Дизайне объектов, – и предлагает ее только BETTE.

ИНДИвИДуальНОЕ ИЗГаТОвлЕНИЕ ПО РаЗмЕРам
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уСТРОЙСТвО ОТвЕРСТИЙ BETTE

Индивидуальная 
схема расположения
Наши умывальные столики могут быть оснащены отверстиями по 

индивидуальной схеме для желаемого расположения сантехнической арматуры 

и для различных условий монтажа. Это создает дополнительные возможности 

использования пространства для оформления. Кроме того, наши ванны 

можно адаптировать согласно вашим потребностям и желаниям. Для монтажа 

сантехнической арматуры на краю ванной компания Bette проделывает 

необходимые отверстия уже на стадии производства.
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Сподручное решение
безопасно войти в ванну и выйти из нее помогут РуЧКИ BETTE, поверхность 

которых оснащена распространенными видами санитарных покрытий. ванна 

может быть оснащена этими ручками в дополнительной комплектации.

РуЧКИ BETTE
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Совершенство 
от самого основания
Новая СИСТЕма BETTE Для вСТРОЕННОГО мОНТажа На уРОвНЕ ПОла точно 

подходит к душевому поддону, располагаемому на уровне пола, BETTEFLoor, и к 

особо плоской ДуШЕвыЕ ПОДДОНы BETTE. монтаж производится быстро, удобно 

и абсолютно надежно.

При минимальной высоте монтажа от 65 мм при водоотводе через перекрытие и 

110 мм при стандартном сливе, система для встроенного монтажа представляет 

собой идеальное решение при монтаже вровень с полом, в том числе и при ремонте 

старых зданий или в случаях сложного ремонта.

BETTEFLoor в сочетании с СИСТЕма BETTE Для вСТРОЕННОГО мОНТажа 

На уРОвНЕ ПОла соответствует требованиям по шумозащите в надземном 

строительстве, согласно стандарту DIN 4109. Проверено и подтверждено 

Фраунгоферовским институтом.

СИСТЕма BETTE Для вСТРОЕННОГО мОНТажа На уРОвНЕ ПОла
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Лишь в заключение, душевой 
поддон устанавливается в 
раму и производится полное 
подключение к арматуре слива. 
Стыки заделываются эластичным 
герметиком. Это сохраняет 
возможность постоянного доступа ко 
всей конструкции с целью инспекции.

Указание:
Монтажная рама по периметру на 
5 мм больше, чем душевая панель. 
Вспомогательные шаблоны для 
укладки плитки облегчают выверку 
положения относительно стены. 
Это моделирует последующее 
поведение наружной кромки душевой 
панели. Требуемое расстояние 
до стенки, покрытой штукатуркой 
рассчитывается как толщина кафеля 
+ толщина слоя плиточного клея.

Вспомогательные шаблоны для 
укладки плитки укладываются 
в любом положении, затем 
производится облицовка пола и стен 
плиткой. Вспомогательные шаблоны 
для укладки плитки помогут 
плиточнику добиться точного 
совмещения при работе. При этом 
не требуется вначале монтировать 
душевой поддон.

Уплотнение из нетканого 
материала приклеивается к раме, 
уплотнение стыка с конструкциями 
здания производится с помощью 
уплотнительной суспензии. 
Дополнительно на уплотнительный 
нетканый материал округ рамы 
укладывается уплотнительная ПЭ-
лента.

При выверке положения поможет 
вспомогательный шаблон для 
укладки плитки, который служит 
меткой для будущей верхней кромки. 
Положение рамы фиксируется, 
и производится монтаж 
вспомогательной обшивки, которая 
входит в комплект поставки. Таким 
образом, достигается фиксация 
по месту с миллиметровой 
точности, с возможностью заливки 
раствора до краев. Можно забыть 
о раздражении, вызванном 
неточностью расположения гнезд.

Рама располагается в требуемом 
месте. Также сифон уже подготовлен.

Ножки можно ввинчивать в раму 
по разным схемам и бесступенчато 
регулировать
их от 65 до 180 мм – для возможно 
большей гибкости.



166

Высверленное 
отверстие

Бетонное 
перекрытие

Сверхплоские и 
высокоэффективные

Монтажные размеры 
при вертикальном 
водоотводе

Монтажные размеры 
при боковом водоотводе

арматура слива, разработанная специально для BETTEFLoor, имеет 

показатель расхода слива 0,85 л/с и соответствующий нормам напор облегчает 

индивидуальное регулирование по высоте для

напольных конструкций 110 - 180 мм. При использовании вертикальной арматуры 

слива для водоотвода через перекрытие монтажная высота уменьшается до 

минимума 65 мм.

СИСТЕма BETTE Для вСТРОЕННОГО мОНТажа На уРОвНЕ ПОла
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Ровные и плотные
Даже на случай монтажа вровень с полом с помощью СИСТЕмы НОжЕК BETTE 
мы разработали надёжную систему уплотнения, которая гарантирует абсолютную 

герметичность при монтаже. Имеются предварительно скомплектованные 

отдельные элементы, которые можно индивидуально комбинировать, в 

зависимости от вариантов монтажа.

монтаж производится просто и безопасно: после установки СИСТЕмы НОжЕК 

BETTE и позиционирования арматуры слива производится крепление на 

клею угловых элементов. После наклеивания пленки устанавливается ванна 

и подключается слив. Пленка укладывается на раствор, и в ванной комнате 

укладывается кафельная плитка в обычном порядке. Зазор между плитками и 

ванной изолируется силиконом.

СИСТЕма уПлОТНЕНИя BETTE
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Идеальные 
вспомогательные средства 
монтажа: 
универсальные и тихие
СИСТЕма НОжЕК СИСТЕмы НОжЕК BETTE гарантирует быстрое, надежное 

и экономичное выравнивание по высоте при монтаже душевых поддонов. Для 

этого под краем ванны зажимается рамка, в которую ввинчиваются ножки для 

регулирования по высоте. Таким образом, происходит распределение нагрузки 

по всей раме, а не в отдельных ее точках. больше не потребуется подводить 

фундамент под ванну.

СИСТЕма ШумОИЗОляЦИИ – имеется в комплекте – обеспечивает 

акустическую развязку со стеной, полом и кирпичной кладкой. монтаж 

согласно стандарту DIN 4109/A1 – Шумозащита в надземном строительстве.

СИСТЕмы НОжЕК BETTE, СИСТЕма ШумОИЗОляЦИИ
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КРЕПЁжНыЕ аНКЕРа Для ваНН И ПОДДОНОв BETTE

Надежное крепление
С помощью КРЕПЕжНыХ аНКЕРОв Для ваНН И ПОДДОНОв BETTE ванны 

и душевые поддоны надежно крепятся к стене, при этом, разумеется, 

сохраняется звукоизоляция. в комплект входят три крепежных анкера, 

которые потребуются для оптимального монтажа.
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