
Несколько десятилетий опыта в формовании стали и отделки эмалированных 

поверхностей позволили Bette стать сегодня одним из специалистов среди 

производителей изделий из стали/эмали.

Являясь немецким предприятием, мы производим наши умывальные столики, 

душевые панели и поддоны в Германии – ведь марка „Made in Germany“ для нас 

– само собой разумеющееся. 

Используя натуральные материалы, мы создаем широкую палитру продуктов и 

облагораживаем за счет исключительно гладкой поверхности: BETTEGLASUR®. 

Наши продукты поистине созданы для ванной комнаты и дарят воде 

пространство, в котором она может полностью раскрыть свои возможности 

естественного действия. 

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

Естественный блеск
• разработанный собственными силами  

 метод нанесения эмали для   

 получения особо ровной поверхности

• покрытие BETTEGLASUR® отличается  

 более высокой стойкостью и   

 прочностью, чем мрамор, пластмасса  

 или железо

• на твердой, не имеющей пор   

 поверхности загрязнениям и   

 бактериям не за что зацепиться

• удобная чистка – непревзойденная  

 гигиеничность

• сверкающий блеск  

 благодаря равномерному  

 отражению света

• 30 лет гарантии

Естественное многообразие
• Купаться, принимать душ и   

 умываться с Bette

• высокие требования к дизайну,   

 материалу и качеству поверхности

• более 500 форм, конфигураций и  

 размеров 

• миры красок, ориентированные на  

 новейшие тенденции в области   

 покрытий пола и кафельной   

 плитки.

• Палитра красок – от белой до черной  

 – и еще 1000 цветов между ними 

• индивидуальные дополнительные  

 функции и специальные решения

• неограниченная свобода   

 планирования помещения

Естественность в ванной

Естественная компетентность
• титанистая сталь обеспечивает  

 максимальную устойчивость 

• собственная технология обработки  

 давлением позволяет достичь   

 равномерной толщины материала в  

 любой точке ванны

• натуральное сырье: сталь,   

 легированная титаном, стекло и вода

• материал утилизируется на 100%

• более 50 лет опыта в качестве   

 специалистов в производстве   

 изделий из стали/эмали

• продуманные детали и    

 согласованные технологии   

 позволяют достичь еще большего  

 комфорта в монтаже и  использовании
30
гарантии

лет



940 mm900 mm

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

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

ЭМАЛИРОВАННАЯ  

ОКАНТОВКА КРАЯ ВАННЫ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

ИЗГАТОВЛЕНИЕ ПО РАЗМЕРАМ

УСТРОЙСТВО 

ОТВЕРСТИЙ BETTE
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.

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 отталкиваеткапли воды. 

Так уменьшаются отложения, и снижается 

потребность в уборке. BETTEGLAZE® PLUS 

также защищает окружающую среду – ведь 

можно отказаться от сильнодействующих 

чистящих средств.

BETTEGLAZE® PLUS

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.

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.

без ЭМАЛИРОВАННАЯ  
ОКАНТОВКА КРАЯ ВАННЫ

с ЭМАЛИРОВАННАЯ 
ОКАНТОВКА КРАЯ ВАННЫ



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

КРЕПЁЖНЫЕ АНКЕРА ДЛЯ 

ВАНН И ПОДДОНОВ BETTE

РУЧКИ BETTE BETTErelax

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.

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.

СИСТЕМЫ НОЖЕК BETTE
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.

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.



Облицовки 

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.

ОБЛИЦОВКА ИЗ СТАЛИ/

ЭМАЛИ ДЛЯ ВАНН BETTE

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



ВИХРЕВЫЕ-МАССАЖНЫЕ 
СИСТЕМЫ

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.

ВИХРЕВЫЕ-МАССАЖНЫЕ 

СИСТЕМЫ ВЕТТЕ

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

BETTEspa Вихревая система

BETTEMiCrojet Вихревая система

BETTEjet Вихревая система

BETTEHydrospa Вихревая система

BETTEairjet plus Вихревая система

BETTEairjet Вихревая система



Цвета

Высококачественная и прочная стальная/эмалированная 

поверхность может быть исполнена в сверкающем белом, 

благородном черном цвете, или же в ваших любимых 

тонах. В предлагаемую Bette программу входит более 

1000 цветов.

BETTEFLooR и особо плоские ВАННЫ-ДУШЕВЫЕ BETTE 

высотой всего 3,5 см вы можете получить дополнительно 

в вышеприведенных матовых оттенках цвета – в 

гармонии с новейшими тенденциями в области кафельной 

плитки и покрытий пола.

Душевой поддон, встроенный заподлицо с покрытием 

пола, придает ванной комнате ощущение простора.

Венчают обстановку ванной УМЫВАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ 

ВЕТТЕ в матовых тонах.

*Возможны отклонения цвета, обусловленные 

полиграфическими причинами.

Образцы оригинального цвета для душа с поддоном на 

уровне пола из мира красок BETTEFLooR

имеются для вас в вашем специализированном магазине 

сантехники. 

BETTE ЦВЕТА

антрацитово 403* антрацитово 402* антрацитово 401* антрацитово 400*

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

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

антрацитово- 

коричневый 434*

антрацитово- 

коричневый 432*

антрацитово- 

коричневый 431*

антрацитово- 

коричневый 433*

бежевый 423* бежевый 422* бежевый 420* бежевый 421* бежевый 424*

Мир красок BETTEFLooR: 21 оттенок матового тона


