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Материал
Material

Узнайте на нашем веб-сайте все о 
глазурованной титановой стали
↗ bette.ru/material
Experience glazed titanium
steel on our website
↗ bette.de/en/material

Элементы Bette для ванной 
комнаты изготавливаются из 
долговечной глазурованной 
титановой стали. Благодаря 
особенно тонкому материалу 
они отличаются легкостью и 
исключительной стойкостью.
Bette bathroom products are
made of durable glazed titanium-
steel. The material is thin and 
light yet extraordinarily durable.



BetteStarlet Spirit

Классическая
ванна с филигранной 
окантовкой
A classic
with a refined
bath rim

В BetteStarlet Spirit проверенный дизайн 
сочетается с современной легкостью. 
Его 8-миллиметровый загнутый край 
подчеркивает неподвластную времени 
элегантность ванны. Она легко и 
грациозного вписывается в любое 
окружение. Центральное расположение 
слива и абсолютная симметрия контуров 
обеспечивают комфортное купание вдвоем.
The BetteStarlet Spirit combines proven 
styling with modern lightness. The folded bath 
rim of only 8 mm underscores the elegance 
of this timeless bath. This elegant line looks 
wonderfully at home anywhere. The centrally 
positioned drain and entirely symmetrical 
lines facilitate comfortable bathing à deux.



BetteStarlet Spirit

Д × Ш × Г; размер для лежания:
L × W × D; Lying dimension:
1700 × 750 × 420; 1270
1800 × 800 × 420; 1370

↓ BetteStarlet Spirit
     BetteComodo Встраиваемая раковина
    BetteComodo Built-in washbasin 

BetteStarlet Spirit

Артикул:
Article No.:
1384
1634

Высота бортика:
Rim height:
8

Начало поставок:
Available from: 
Август 2018 г.
August 2018



BetteLoft Ornament

Комфорт в 
характерном дизайне
Comfort with a
distinctive design



BetteLoft Ornament

Отдельностоящая ванна
Free-standing bath

Артикул:
Article No.:
3172 CFXX6A

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

Артикул:
Article No.:
A230 SWV1A

Д × Ш × Г; глубина чаши:
L × W × H; Internal depth:
825 × 525 × 125; 100

Пристенная раковина
Wall mounted washbasin

В четыре ряда
Four in a row

Артикул:
Article No.:
A230 SWV4A

Д × Ш × Г; глубина чаши:
L × W × H; Internal depth:
815 × 510 × 420; 100

черный 056
Black 056

белый  000
White 000

В дизайне ванн и раковин линии BetteLoft 
проявляется высокая изменчивость 
материала глазурованной титановой стали. 
Их выразительная внешняя форма цитирует 
прямолинейные контуры внутреннего 
объема ванной и продолжает их в 
геометрическом узоре. Многогранная игра 
света и тени придает элементам ванной 
комнаты особый блеск и живость.
The BetteLoft Ornament line of baths and
washbasins is the perfect expression of
titanium steel’s outstanding versatility.
Its expressive outer design accentuates 
the straight lines of the inner well, which 
are echoed in the geometric pattern. The 
fascinating interaction between light and 
shadow lends this bathroom collection 
outstanding luminosity and vibrancy.

Design:
Tesseraux+Partner

Уже сейчас доступен 
для заказа в черном 
исполнении
Also available
in black



BetteLoft

Выразительная 
прямолинейность
Expressive
geometric lines

Четыре конически сужающиеся 
поверхности образуют основную 
форму дизайнерской линии BetteLoft. 
Просторный внутренний объем ванны и 
раковины обрамляется прецизионными 
контурами. Абсолютное техническое 
совершенство и предельно 
маленькие радиусы углов придают 
минималистичному дизайну 
свойственный ему экспрессивный 
характер.
The BetteLoft collection is based on 
the fundamental design of four tapered 
surfaces that meet up together. Precise 
contours form the perfect frame for 
the voluminous interiors of these baths 
and washbasins. Perfect craftsmanship 
and an extremely small corner radius 
underline the expressive character of this 
minimalistic design.

Design:
Tesseraux+Partner

Д × Ш × Г; глубина чаши:
L × W × H; Internal depth:
800 × 495 × 8; 100

Встраиваемая раковина / заподлицо
Built-in / Undermounted Washbasin

Артикул:
Article No.:
A230

Д × Ш × Г; размер для лежания:
L × W × D; Lying dimension:
1700 × 800 × 420; 1223
1800 × 800 × 420; 1327
1900 × 900 × 420; 1426

Встраиваемая ванна
Fitted bath

Артикул:
Article No.:
3171
3172
3173

Высота бортика:
Rim height:
8



Minimum-Wannnenträger
Minimum-polystyrene support

Видео монтажа:
Installation film:
↗ bette.de/en/service/videos

Начало поставок:
Available from: 
Август 2018 г.
August 2018

Быстрая, легкая и
«плоская» установка
Fast, easy and 
flat installation

–  Минимальная высота
 надстройки – от 35 мм
–  Установка на стяжке
 и деревянных полах 
–  Несущие элементы уже 
 смонтированы на фабрике
–  Идеально подходит для
 ремонта и строительства жилья
–  Комбинируется с
 BetteСистемой уплотнения
–  Minimum installation
 height from 35 mm
–  Installation on screed
 and wooden floors
– Carrier elements
 preassembled at works
–  Ideal for renovations
 and new-builds
–  Can be combined with
 the Sealing System

Минимальная полистироловая подушка
Minimum-polystyrene support

Комбинируется:
Combinable with:

Высота конструкции:
Mounting heights:
BetteFloor → 35 mm BetteFloor Side → 35 mm BetteUltra 25mm → 35 mm BetteUltra 35mm → 40 mm



Система уплотнений Pro
Sealing System Pro

для ванн и
душевых поддонов
Артикул:
for baths and
shower trays 
Article No.:
B57-0376

для установки 
душевых поддонов 
вровень с полом
Артикул:
for flush-to-floor
installation
Article No.:
B57-0377

для квадратных 
душевых поддонов
Артикул:
for quadrant
showers
Article No.:
B57-0378

для пятиугольных 
душевых поддонов
Артикул:
for pentagonal
showers
Article No.:
B57-0379

– Защита от пореза из
 гибкой тонкой ткани
– Приклеивание в углах
 без складок
– Проверенный материал
 из альпинисткой отрасли 
– Cut protection made of thin,
 flexible fabric
– Bonded in corners
 without creasing
– Material proven in the 
 mountaineering industry 

Надежная 
герметизация и 
стойкость к порезам
Reliably waterproof 
and cut protected

Видео монтажа:
Installation film:
↗ bette.de/en/service/videos

Начало поставок:
Available from:
апрель 2018 г.
April 2018

BetteSolid

– С минимальной установочной
 высотой, начиная с 92 мм
– Пропускная способность слива: 0,6 л/с
– Отсутствие краев, где могут
 оставаться волосы и грязь
– С сетчатым фильтром
– Легкий доступ для очистки,
 также посредством спирали
– Эксклюзивно доступен для заказа в Bette
– Minimal installation heights from 92 mm
– Drainage capacity 0,6 l/sec.
– No edges to attract dirt or hair
– Incl. hair filter
– Easy access for cleaning also via spiral
– Available exclusively from Bette

Новое поколение 
арматуры слива
The next generation 
of waste fitting

BetteSolid 30

Артикул:
Article No.:
B597

Высота 
гидравлического 
затвора:
Water seal depth:
30 mm

Установочная 
высота:
Height:
48 mm

Установочная 
высота:
Mounting heights:
от 92 mm
from 92 mm

BetteSolid 50

Артикул:
Article No.:
B598

Высота
гидравлического
затвора:
Water seal depth:
50 mm

Установочная
высота:
Height:
68 mm

Установочная
высота:
Mounting heights:
от 113 mm
from 113 mm

Cоответствует EN 274
Corresponds to EN 274

Начало поставок:
Available from: 
Август 2018 г.
August 2018



Установочная система Universal
Installation System Universal

Улучшение
в деталях
Optimisations
in detail

 Регулируемые по
 высоте ножки
–  Быстрый монтаж
–  Возможна простая ручная
 подгонка по высоте
–  Сокращенная высота
 надстройки от 67 до 205 мм

 Вспомогательная обшивка
–  В соответствии с удельной
 длиной, из пропилена
–  Быстрая установка,
 так как не требуется
 индивидуальная обрезка
–  Простая установка на раму
 без специальных винтов

 Подставка
–  Гибкое расположение
 у стены

BetteFloor

 Система на все случаи
–  Простой и надежный монтаж
–   Гибкая подгонка к существующим 
 строительным условиям
–  Уплотнительные компоненты, 
 содержащиеся в комплекте поставки, 
 предлагают идеальную защиту от 
 повреждений вследствие
 проникновения влаги
–  Простое выравнивание сверху
–  Душ всегда доступен для инспекции

Вровень
с полом
Flush-to-floor

Почти вровень
с полом
Almost
flush-to-floor

На отделанном
плиткой цоколе
Raised with
a tiled plinth

Видео монтажа:
Installation film:
↗ bette.de/en/service/videos

Начало поставок:
Available from:
Август 2018 г.
August 2018

Комбинируется с:
Combinable with:

BetteFloor Side BetteUltra 25 mm BetteUltra 35 mm

 The system for any case.
–  Safe and easy installation
–  Flexible adaptation to structural conditions
–  The sealing components that are included
 in the delivery offer maximum protection
 against moisture damage
–  Easy to align from above
–  Shower can be inspected at any time

 Height adjustable feet
–  Faster installation
–  Easier height adjustment
 by hand
–  Adjustment range
 from 67 to 205 mm

 Casing aids
–  In standard length in
 polypropylene
–  Fast installation –
 no individual cutting
 to length required
–  Easy to slide onto frame
–  No special screws required

 Spacer
–  Can be flexibly
 positioned on the wall



Bette GmbH & Co. KG
Heinrich-Bette-Straße 1
D–33129 Delbrück
T +49 5250 511–0
F +49 5250 511–130
international@bette.de
www.bette.de
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Россия

OOO „БЕТТЕ“
107045, Москва
Последний пер., д.6 корп.1
Тел.: +7 495 565–39–10
Моб.тел.: +7 (985) 645–24–82
E.Zhuravleva@bette.ru
www.bette.ru

www.bette.ru
www.bette.de/en


