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Элемент ванной комнаты
становится домашним объектом
The bath element
becomes a home object
Используемые текстильные материалы,
которые поставляются текстильной компа
нией JAB Anstoetz, были разработаны для
наружного применения. По своему внешне
му виду подобные элегантным обивочным
текстильным материалам, они, тем не
менее, являются особенно легкими в уходе
и стойкими к воде, плесени и атмосферным
воздействиям. На выбор предлагается че
тыре варианта цвета.
The fabrics used are manufactured by the
textiles specialist JAB Anstoetz, and
were developed specifically for outdoor use.
They appeal in the same way as elegant
upholstery fabrics, but are particularly easycare and water, mould and climate-resistant.
Available in a choice of four colours.

Стальная ванна в
текстильной обивке
Steel bath
clothed in fabric
Первые в мире ванны и умывальники
в текстильной обивке привносят жилой
комфорт в ванную комнату и комфорт
купания в жилое помещение. Они элегант
но соединяют уникальные преимущества глазурованной титановой стали
с осязаемой фактурой текстильного мате
риала и комфортным внешним видом.
The world’s first bath clothed in fabric and the
matching washbasin bring home comfort
into the bathroom, and bathing comfort into
the living area. The unique advantages of
enamelled titanium steel are elegantly fused
with the feel of fabric and a cosy look.

BetteLux Oval Couture
Отдельностоящая ванна
Free-standing bath
Д × Ш × Г; размер для лежания:
L × W × D; Lying dimension:
1850 × 850 × 450; 1340
Высота фартука:
Apron height:
580

Moss

Elephant

Отдельностоящая раковина
Free-standing washbasin
ø × В; глубина чаши:
ø × H; Internal depth:
550 × 900; 100

Ivory

Все размеры в мм
All dimensions in mm
Design: Tesseraux+Partner

Carbon

Для ванн и
раковин BetteLux
Oval Couture
предлагается на
выбор четыре
варианта материала.
There is a choice of four
fabrics for the
BetteLux Oval Couture
baths and washbasins.

Обивка:
Upholstery:
Bielefelder Werkstätten
Текстильный материал:
Fabric:
JAB Anstoetz

Безупречное упрощение
Pure reduction
Раковина BetteLux Oval производит
блестящее впечатление не только
благодаря текстильной обивке, но и как
классическое решение для встраивания
в мебель. Он является идеальным до
полнением ванны BetteLux Oval и, таким
образом, предлагает возможности
для согласованного дизайна.
The BetteLux Oval washbasin makes a
brilliant impression, both clothed in fabric
and as the classic built-in solution on an
item of furniture. It perfectly complements
the BetteLux Oval bath, and so offers the
option of a matching design.

Безграничная
вариативность
размеров
Unlimited dimensional
variability
BetteLux Oval
Встраиваемая раковина
Built-in washbasin
ø × В; глубина чаши:
ø × H; Internal depth:
500 × 8; 100
Все размеры в мм
All dimensions in mm
Design: Tesseraux+Partner

Благодаря своей лишенной пор и
бесшовной поверхности душевые панели
Bette обеспечивают бескомпромиссную гигиену в ванной комнате и открыва
ют новые возможности для дизайна
интерьера. Душевые панели вровень с
полом BetteFloor и BetteFloor Side
теперь поставляются в других, новых
размерах.
Thanks to their smooth surfaces, Bette
shower areas provide uncompromising
hygiene in the bathroom, and constantly
open up new options in room design.
The flush-to-floor BetteFloor and
BetteFloor Side shower areas are now also
available in several more dimensions.

BetteFloor
Душевая панель вровень с полом
Flush-to-floor shower area
Д × Ш:
L × W:
1400 × 700
1500 × 700
1500 × 750
1600 × 700
BetteFloor Side
Душевая панель вровень с полом,
со смещенным к стене стоком
Flush-to-floor shower area with
the outlet towards the wall
Д × Ш:
L × W:
1100 × 800
1600 × 800
1700 × 900
1800 × 900
1800 × 1000
Все размеры в мм
All dimensions in mm

Выразительные
прямолинейные контуры
Expressive
linearity
Четыре конически сужающиеся поверх
ности образуют основную форму дизайнер
ской линии BetteLoft. Просторный вну
тренний объем ванны и чаши умывальника
обрамляется прецизионными контурами.
Изящный тонкий край (Slim-Rand) корпуса
придает минималистическому дизайну
свойственный ему экспрессивный характер.
The new BetteLoft line is based on the
fundamental design of four tapered surfaces
that meet up together. The generous interior
of the bath and washbasin are surrounded
by precise contours. The 8 mm fine slim rim
gives the minimalistic design its expressive
character.

BetteLoft
Встроенная ванна
Fitted bath
Д × Ш × Г; размер для лежания:
L × W × D; Lying dimension:
1700 × 800 × 420; 1223
1800 × 800 × 420; 1327
1900 × 900 × 420; 1426
Встраиваемая раковина / заподлицо
Built-in Washbasin
Д × Ш × Г; глубина чаши:
L × W × H; Internal depth:
800 × 495 × 9; 100
Все размеры в мм
All dimensions in mm
Design: Tesseraux+Partner

Комфорт в
характерном дизайне
Comfort in
a striking form
Уникальные возможности цеха мануфакту
ры Bette проявляются во впечатляющем
дизайне новой дизайнерской линии
BetteLoft Ornament. Геометрический узор
выразительной внешней формы является
продолжением внутреннего прямолиней
ного контура. Благодаря игре света и
тени, отдельно стоящая ванна и настенные
умывальники приобретают свойственный
им особый блеск.
The unique options of the Bette production
facility are evident in the spectacular
shape of the new line BetteLoft Ornament.
The geometric pattern of the expressive
exterior continues the interior linearity. The
free-standing bath and wall-mounted
washbasin owe their particular brilliance to
the play between light and shadow.

BetteLoft Ornament
Отдельностоящая ванна
Free-standing bath
Д × Ш × Г; размер для лежания:
L × W × D; Lying dimension:
1810 × 810 × 420; 1327
Высота фартука:
Apron height:
620
Пристенная раковина
Wall-mounted washbasin
В один ряд
Single-row
Д × Ш × Г; глубина чаши:
L × W × H; Internal depth:
825 × 525 × 125; 100
В четыре ряда
Four rows
Д × Ш × Г; глубина чаши:
L × W × H; Internal depth:
810 × 510 × 420; 100
Все размеры в мм
All dimensions in mm
Design: Tesseraux+Partner
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