
ДУШЕВЫЕ ПРОСТРАНСТВА 

ВРОВЕНЬ С ПОЛОМ

FLUSH-TO-FLOOR SHOWERING



ДУШЕВЫЕ ПРОСТРАНСТВА ВРОВЕНЬ С ПОЛОМ
FLUSH-TO-FLOOR SHOWERING

 ОПИСАНИЕ И ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

06 Душевая панель BETTEFLOOR

10 Душевая панель BETTEFLOOR SIDE

16 BETTEДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

20 Душевой поддон BETTEONE

УСТАНОВКА

26    BETTEСИСТЕМАУСТАНОВКИ

UNIVERSAL

27    BETTEСИСТЕМА УСТАНОВКИ 

UNIVERSAL BASIC

28   BETTEСИСТЕМА НОЖЕК

29 Арматура слива

30   BETTEСИСТЕМА УПЛОТНЕНИЙ 

32   BETTEУПЛОТНЕНИЕ 

для деревянных полов

 BETTEШУМОИЗОЛЯЦИЯ

33 BETTEОПОРНАЯ НОЖКА

 BETTEПЕНОИЗОЛЯЦИЯ

ОСНАЩЕНИЕ И 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

36 BETTEАНТИ-СЛИП ПРО

38 BETTEАНТИ-СЛИП

40 BETTEOKAHTOBKA

44 BETTEGLASUR® PLUS

45 BETTEИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ПО РАЗМЕРАМ

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

46   О сталь/эмали

48 О BETTEДУШЕВЫХ ПАНЕЛЯХ

50   Размеры и цвета

INSPIRATION & INSTALLATION VARIANTS

06 Shower area BETTEFLOOR

10 Shower area BETTEFLOOR SIDE

16 BETTESHOWER TRAYS

20 Shower tray BETTEONE

INSTALLATION

26    BETTEINSTALLATION SYSTEM 

 UNIVERSAL

27    BETTEINSTALLATION SYSTEM 

 UNIVERSAL BASIC

28 BETTEFOOT-SYSTEM

29 Waste fittings

30 BETTESEALING SYSTEM

32   BETTESEALING SET  

 for wooden floors

 BETTESOUND INSULATION SET

33 BETTESUPPORT FOOT

 BETTEFOAM CENTRAL 

 SUPPORT SYSTEM

EQUIPMENT AND SPECIAL SOLUTIONS

36 BETTEANTI SLIP PRO

38 BETTEANTI SLIP 

40 BETTEUPSTAND

44 BETTEGLAZE® PLUS

45 BETTESPECIAL SIZE

MATERIAL SCIENCE

46   About steel/enamel

48 About BETTESHOWER AREAS

50   Dimensions and Colours



ОПИСАНИЕ И ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ
INSPIRATION AND INSTALLATION OPTIONS



66

BETTEFLOOR

BETTEFLOOR и дальше устанавливает 
стандарты: комфортный душевой поддон 
вровень с полом без порогов, гладкая, 
подобная стеклу гигиеничная поверхность 
и широкие возможности при организации 
пространства ванной комнаты благодаря 
многообразию размеров и цветов.

BETTEFLOOR continues to set standards: with the 
barrier-free comfort of a floor level shower area, the 
special hygiene of a smooth, glass-like surface and 
tremendous flexibility in bathroom planning thanks 
to the wide range of dimensions and colours. 
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BETTEFLOOR

Цвета и размеры см. на стр. 50/51

For colours and dimensions, see pages 50/51
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BETTEFLOOR SIDE

Так же как и BETTEFLOOR, BETTEFLOOR 
SIDE убеждает своим благородным и простым 
языком форм. Смещенное расположение слива 
обеспечивает ощутимо большее пространство 
и отличный комфорт для принятия душа.

Дизайн: tesseraux + partner

Just as impressive as BETTEFLOOR, is 
BETTEFLOOR SIDE, with its fine, reduced 
design language. The off-centre outlet 
perceptibly increases the standing area, 
for a fantastically comfortable shower.

Design: tesseraux + partner
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BETTEFLOOR SIDE

Цвета и размеры см. на стр. 50/51

For colours and dimensions, see pages 50/51
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УСТАНОВКА ВРОВЕНЬ С ПОЛОМ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ BETTEСИСТЕМЫ 
УСТАНОВКИ UNIVERSAL

минимальная высота конструкции:
 - вертикальный водоотвод: от 75 мм

высота гидравлического затвора: 
50 мм в соответствии с DIN/EN 274 
Пропускная способность: 0,6 л/с.

- боковой водоотвод: от 110 мм
высота гидравлического затвора: 
50 мм в соответствии с DIN/EN 274 
Пропускная способность: 0,85 л/с.

УСТАНОВКА ПОЧТИ ВРОВЕНЬ С ПОЛОМ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ BETTEСИСТЕМЫ 
УСТАНОВКИ UNIVERSAL

минимальная высота конструкции:
- вертикальный водоотвод: от 45 мм

высота гидравлического затвора: 
50 мм в соответствии с DIN/EN 274 
Пропускная способность: 0,6 л/с.

- боковой водоотвод: от 80 мм
высота гидравлического затвора: 
50 мм в соответствии с DIN/EN 274 
Пропускная способность: 0,85 л/с.

ВЫСОТА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЗАТВОРА: 
50 ММ В СООТВЕТСТВИИ С DIN/EN 274 
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ: 0,85 Л/С.

минимальная высота конструкции:
- вертикальный водоотвод: от 85 мм

высота гидравлического затвора: 
50 мм в соответствии с DIN/EN 274 
Пропускная способность: 0,6 л/с.

- боковой водоотвод: от 110 мм
высота гидравлического затвора: 
50 мм в соответствии с DIN/EN 274 
Пропускная способность: 0,85 л/с.

INSTALLATION ABOVE THE FLOOR WITH THE 
BETTEINSTALLATION SYSTEM UNIVERSAL

minimal mounting heights:
- vertical drainage: from 85 mm

water seal depth: 50 mm as per DIN/EN 274
drainage capacity: 0.6 litres/sec.

- side drainage: from 110 mm
water seal depth: 50 mm as per DIN/EN 274
Drainage capacity: 0.85 litres/sec. 

VIRTUALLY FLUSH-TO-FLOOR INSTALLATION WITH 
THE BETTEINSTALLATION SYSTEM UNIVERSAL

minimal mounting heights:
- vertical drainage: from 45 mm

water seal depth: 50 mm as per DIN/EN 274
drainage capacity: 0.6 litres/sec.

- side drainage: from 80 mm
water seal depth: 50 mm as per DIN/EN 274
Drainage capacity: 0.85 litres/sec.

FLUSH-TO-FLOOR INSTALLATION WITH THE 
BETTEINSTALLATION SYSTEM UNIVERSAL

minimal mounting heights:
- vertical drainage: from 75 mm

water seal depth: 50 mm as per DIN/EN 274
drainage capacity: 0.6 litres/sec.

- side drainage: from 110 mm
water seal depth: 50 mm as per DIN/EN 274
Drainage capacity: 0.85 litres/sec. 

Рис.: с вертикальным водоотводом

Fig.: with vertical outlet

Керновое бурение/ Core hole

Бетонное перекрытие/ Concrete cavity

Рис.: с вертикальным водоотводом

Fig.: with vertical outlet

Рис.: с вертикальным водоотводом

Fig.: with vertical outlet

Рис.: с боковым водоотводом

Fig.: with side outlet

Рис.: с боковым водоотводом

Fig.: with side outlet

Рис.: с боковым водоотводом

Fig.: with side outlet

Керновое бурение/ Core hole

Бетонное перекрытие/ Concrete cavity

Керновое бурение/ Core hole

Бетонное перекрытие или черный пол/ Concrete cavity or 
concrete floor

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ BETTEFLOOR И BETTEFLOOR SIDE
BETTEFLOOR & BETTEFLOOR SIDE INSTALLATION OPTIONS

Бетонное перекрытие / Concrete cavity

Бетонное перекрытие / Concrete cavity

Бетонное перекрытие или черный пол 
Concrete cavity or concrete floor
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BETTEДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ
BETTESHOWER TRAYS

Имея в ассортименте сверхплоские душевые 
поддоны, Bette предлагает также модели, 
которые делают силуэт поддона еще более 
выразительным. Благодаря четкому дизайну 
форм BETTEСВЕРХПЛОСКИЕ ДУШЕВЫЕ 
ПОДДОНЫ создают исключительно элегантные 
акценты в интерьере любой ванной комнаты.

With their ultra-flat shower trays, Bette can 
also supply models that stress the character 
of the tray. The clearly designed form allows 
ultra-flat BETTESHOWER TRAYS to set a 
really elegant tone inside every bathroom.

Цвета и размеры см. на стр. 50/51

For colours and dimensions, see pages 50/51
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УСТАНОВКА ВРОВЕНЬ С ПОЛОМ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ BETTEСИСТЕМЫ 
УСТАНОВКИ UNIVERSAL

минимальная высота конструкции:
- вертикальный водоотвод:

высота установки от 75 мм, при 
пропускной способности 0,6 л/с

- боковой водоотвод:
высота установки от 100 мм, при
пропускной способности 0,5 л/с*
высота установки от 120 мм, при
пропускной способности 0,6 л/с
высота установки от 130 мм, при 
пропускной способности 0,85 л/с

*высота гидравлического затвора: 30 мм

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ BETTEДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ
BETTESHOWER TRAYS INSTALLATION OPTIONS

УСТАНОВКА ПОЧТИ ВРОВЕНЬ С ПОЛОМ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ BETTEСИСТЕМЫ 
УСТАНОВКИ UNIVERSAL

минимальная высота конструкции:
- вертикальный водоотвод:

высота установки от 45 мм, при 
пропускной способности 0,6 л/с

- боковой водоотвод:
высота установки от 70 мм, при
пропускной способности 0,5 л/с*
высота установки от 90 мм, при 
пропускной способности 0,6 л/с
высота установки от 100 мм, при 
пропускной способности 0,85 л/с

*высота гидравлического затвора: 30 мм

УСТАНОВКА НА ВОЗВЫШЕНИИ С ОТДЕЛКОЙ 
ЦОКОЛЯ ПЛИТКОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
BETTEСИСТЕМЫ УСТАНОВКИ UNIVERSAL

минимальная высота конструкции:
- вертикальный водоотвод:

высота установки от 85 мм, при 
пропускной способности 0,6 л/с

- боковой водоотвод:
высота установки от 100 мм,
при пропускной способности 0,5 л/с*
высота установки от 120 мм, при
пропускной способности 0,6 л/с
высота установки от 130 мм, при 
пропускной способности 0,85 л/с

*высота гидравлического затвора: 30 мм

INSTALLATION ABOVE THE FLOOR WITH THE 
BETTEINSTALLATION SYSTEM UNIVERSAL

minimal mounting heights:
- vertical drainage:

Installation height from 85 mm, with 
drainage capacity 0.6 l/s

- side drainage:
Installation height from 100 mm, with 
drainage capacity 0.5 l/s*
Installation height from 120 mm, with 
drainage capacity 0.6 l/s
Installation height from 130 mm, with 
drainage capacity 0.85 l/s

* Water seal depth: 30 mm

VIRTUALLY FLUSH-TO-FLOOR INSTALLATION WITH 
THE BETTEINSTALLATION SYSTEM UNIVERSAL

minimal mounting heights:
- vertical drainage:

Installation height from 45 mm, with 
drainage capacity 0.6 l/s

- side drainage:
Installation height from 70 mm, with 
drainage capacity 0.5 l/s*
Installation height from 90 mm, with 
drainage capacity 0.6 l/s
Installation height from 100 mm, with 
drainage capacity 0.85 l/s

* Water seal depth: 30 mm

FLUSH-TO-FLOOR INSTALLATION WITH THE 
BETTEINSTALLATION SYSTEM UNIVERSAL

minimal mounting heights:
- vertical drainage:

Installation height from 75 mm, with 
drainage capacity 0.6 l/s

- side drainage:
Installation height from 100 mm, with 
drainage capacity 0.5 l/s*
Installation height from 120 mm, with 
drainage capacity 0.6 l/s
Installation height from 130 mm, with 
drainage capacity 0.85 l/s

* Water seal depth: 30 mm

Рис.: с вертикальным водоотводом

Fig.: with vertical outlet

Рис.: с вертикальным водоотводом

Fig.: with vertical outlet

Рис.: с вертикальным водоотводом

Fig.: with vertical outlet

Рис.: с боковым водоотводом

Fig.: with side outlet

Рис.: с боковым водоотводом

Fig.: with side outlet

Рис.: с боковым водоотводом

Fig.: with side outlet

Керновое бурение / Core hole

Бетонное перекрытие / Concrete cavity

Керновое бурение / Core hole

Бетонное перекрытие / Concrete cavity

Керновое бурение / Core hole

Бетонное перекрытие или черный пол
Concrete cavity or concrete floor

Бетонное перекрытие / Concrete cavity

Бетонное перекрытие или черный пол
Concrete cavity or concrete floor

Бетонное перекрытие / Concrete cavity



2020

BETTEONE

С BETTEONE в ванную комнату приходит 
необычный дизайн. Продуманная симметрия 
линий создает особую атмосферу в любом 
помещении. Строго геометрические 
формы образуют при этом основу для 
четкого и элегантного дизайна.

Дизайн: tesseraux + partner

With BETTEONE, an exceptional design has 
found its way into the bathroom. Mindful of 
symmetry, its lines bring a special atmosphere 
to every room. Its strictly geometric form creates 
an elegant basis for a clear-cut design.

Design: tesseraux + partner

Цвета и размеры см. на стр. 50/51

For colours and dimensions, see pages 50/51
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УСТАНОВКА ВРОВЕНЬ С ПОЛОМ

минимальная высота конструкции:
- вертикальный водоотвод:

высота установки от 55 мм, при 
пропускной способности 0,6 л/с

- боковой водоотвод:
высота установки от 100 мм, при
пропускной способности 0,5 л/с* 
высота установки от 120 мм, при 
пропускной способности 0,6 л/с
 высота установки от 130 мм, при 
пропускной способности 0,85 л/с

*высота гидравлического затвора: 30 мм

Душевой поддон и несущая рама жестко 
соединены друг с другом на заводе.

ПРИКЛЕИВАЕТСЯ К ЧЕРНОМУ ПОЛУ

минимальная высота конструкции:
- вертикальный водоотвод:

высота установки от 45 мм, при 
пропускной способности 0,6 л/с

- боковой водоотвод:
высота установки от 90 мм, при
пропускной способности 0,5 л/с*
высота установки от 110 мм, при
пропускной способности 0,6 л/с
высота установки от 120 мм, при 
пропускной способности 0,85 л/с

*высота гидравлического затвора: 30 мм

Душевой поддон и несущая рама жестко 

соединены друг с другом на заводе.

FITTED TO AN UNFINISHED FLOOR

minimal mounting heights:
- vertical drainage: 

Installation height from 45 mm, with 
drainage capacity 0.6 l/s

- side drainage: 
Installation height from 90 mm, with 
drainage capacity 0.5 l/s*
Installation height from 110 mm, with 
drainage capacity 0.6 l/s
Installation height from 120 mm, with 
drainage capacity 0.85 l/s

* Water seal depth: 30 mm

The shower tray comes with prefitted support frame.

FLUSH-TO-FLOOR INSTALLATION

minimal mounting heights:
- vertical drainage: 

Installation height from 55 mm, with 
drainage capacity 0.6 l/s 

- side drainage: 
Installation height from 100 mm, with 
drainage capacity 0.5 l/s*
Installation height from 120 mm, with 
drainage capacity 0.6 l/s
Installation height from 130 mm, with 
drainage capacity 0.85 l/s

* Water seal depth: 30 mm

The shower tray comes with prefitted support frame.

Рис.: с вертикальным водоотводом

Fig.: with vertical outlet

Керновое бурение / Core hole

Бетонное перекрытие/ Concrete cavity

Рис.: с вертикальным водоотводом

Fig.: with vertical outlet

Рис.: с вертикальным водоотводом

Fig.: with vertical outlet

Рис.: с боковым водоотводом

Fig.: with side outlet

Рис.: с боковым водоотводом

Fig.: with side outlet

Рис.: с боковым водоотводом

Fig.: with side outlet

Керновое бурение / Core hole

Бетонное перекрытие / Concrete cavity

Керновое бурение / Core hole

Бетонное перекрытие / Concrete cavity

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ BETTEONE
BETTEONE INSTALLATION OPTIONS

ПРИКЛЕИВАЕТСЯ К ГОТОВОМУ ПОЛУ

минимальная высота конструкции:
- вертикальный водоотвод:

высота установки от 30 мм, при 
пропускной способности 0,6 л/с

- боковой водоотвод:
высота установки от 75 мм, при
пропускной способности 0,5 л/с*
высота установки от 95 мм, при 
пропускной способности 0,6 л/с
высота установки от 105 мм, при 
пропускной способности 0,85 л/с

*высота гидравлического затвора: 30 мм

Душевой поддон и несущая рама жестко 
соединены друг с другом на заводе.

FITTED TO A FINISHED FLOOR

minimal mounting heights:
- vertical drainage: 

Installation height from 30 mm, with 
drainage capacity 0.6 l/s

- side drainage: 
Installation height from 75 mm, with 
drainage capacity 0.5 l/s*
Installation height from 95 mm, with 
drainage capacity 0.6 l/s
Installation height from 105 mm, with 
drainage capacity 0.85 l/s 

* Water seal depth: 30 mm

The shower tray comes with prefitted support frame.
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УСТАНОВКА
INSTALLATION
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Уровень шума всего лишь 20 дБ(A) -  
Проверено и подтверждено службой Dekra.

Only 20 dB(A) noise level - 
Tested and approved by Dekra.

BETTEСИСТЕМА УСТАНОВКИ UNIVERSAL
BETTEINSTALLATION SYSTEM UNIVERSAL

BETTEFLOOR

BETTEFLOOR SIDE

BETTEДУШЕВЫЕ 
ПОДДОНЫ 2,5 СМ
BETTESHOWER TRAYS 2.5 cm

BETTEДУШЕВЫЕ 
ПОДДОНЫ 3,5 СМ
BETTESHOWER TRAYS 3.5 cm

BETTEДУШЕВЫЕ 
ПОДДОНЫ 6,5 СМ
BETTESHOWER TRAYS 6.5 cm

Установка вровень с 
полом
Flush-to-floor installation

Установка почти 
вровень с полом
Virtually flush-to-floor 
installation

Установка на 
возвышении с 
кафельным цоколем
Installation above the 
floor

СИСТЕМА УСТАНОВКИ UNIVERSAL
INSTALLATION SYSTEM UNIVERSAL

- Установка всех душевых панелей, а также 
сверхплоских и экстраплоских душевых 
поддонов BETTE – с использованием 
лишь одной системы установки

- Простой и безопасный монтаж: 
как вровень с полом, так и на 
возвышении с кафельным цоколем

- Максимальная гибкость: обеспечивает 
простую подгонку к существующей 
строительной ситуации

- Абсолютно герметичная установка: 
уплотнительные компоненты из 
комплекта поставки предлагают 
максимальную защиту от повреждений 
вследствие проникновения влаги.

- Диапазон регулировки от 75 до 215 мм
- Простое выравнивание сверху
- Система всегда доступна для осмотра

- Installation of all shower areas, super 
and ultra flat shower trays by Bette - 
with just a single installation system

- Safe and easy installation, both flush-
to-floor and raised with a tiled base

- Maximum flexibility easy to adjust 
to the structural conditions

- Absolutely watertight installation: the sealing 
components included in the delivery provide 
maximum protection against 
moisture damage

- Adjustment range 75 – 215 mm
- Easy to align from above 
- The system is permanently accessible

Видеоролик процедуры 
монтажа см. в

Watch the 
installation movie

BETTEСИСТЕМА УСТАНОВКИ UNIVERSAL BASIC
BETTEINSTALLATION SYSTEM UNIVERSAL BASIC

BETTEFLOOR

BETTEFLOOR SIDE

BETTEДУШЕВЫЕ 
ПОДДОНЫ 2,5 СМ
BETTESHOWER TRAYS 2.5 cm

BETTEДУШЕВЫЕ 
ПОДДОНЫ 3,5 СМ
BETTESHOWER TRAYS 3.5 cm

BETTEДУШЕВЫЕ 
ПОДДОНЫ 6,5 СМ
BETTESHOWER TRAYS 6.5 cm

Установка вровень с 
полом
Flush-to-floor installation

Установка почти 
вровень с полом
Virtually flush-to-floor 
installation

Установка на 
возвышении с 
кафельным цоколем
Installation above the 
floor

СИСТЕМА УСТАНОВКИ UNIVERSAL BASIC
INSTALLATION SYSTEM UNIVERSAL BASIC

- Комбинируется в BETTEOKAHTOBKОЙ
- Диапазон регулировки от 75 до 215 мм
- Монтаж вровень с полом или на 

отделанном плиткой цоколе
- Гибкая подгонка к строительным условиям
- Простое выравнивание сверху
- Душ всегда доступен для 

технического осмотра
- Хорошая шумоизоляция - 

всего лишь 24 дБ(A)

- Available in combination 
with BETTEUPSTANDS

- Adjustment range 75 – 215 mm
- Installation, both flush-to-floor 

and raised with a tiled base
- Easy to adjust to the structural conditions
- Easy to align from above
- System is permanently accessible
- High sound insulation - only 24 dB(A) 

При этом подходит:
BETTEСИСТЕМА 
УПЛОТНЕНИЯ
стр. 30/31

Suitable:
BETTESEALING SYSTEM
Page 30/31
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BETTEСИСТЕМА НОЖЕК
BETTEFOOT-SYSTEM

BETTEFLOOR

BETTEFLOOR SIDE

BETTEДУШЕВЫЕ 
ПОДДОНЫ 2,5 СМ
BETTESHOWER TRAYS 2.5 cm

BETTEДУШЕВЫЕ 
ПОДДОНЫ 3,5 СМ
BETTESHOWER TRAYS 3.5 cm

BETTEДУШЕВЫЕ 
ПОДДОНЫ 6,5 СМ
BETTESHOWER TRAYS 6.5 cm

Почти вровень с полом 
Установка
Virtually flush-to-floor 
installation

Установка на 
возвышении 
на отделанном плиткой 
цоколе
Installation above the 
floor

СИСТЕМА НОЖЕК
FOOT-SYSTEM

BETTEСИСТЕМА НОЖЕК гарантирует 
быстрое, надежное и недорогое 
выравнивание душевых поддонов и 
панелей по высоте при их установке. 
Для этого под душевым поддоном 
крепится рама, в которую завинчиваются 
ножки с регулировкой высоты.

The BETTEFOOT-SYSTEM ensures 
fast, safe and cost-efficient height
adjustment when installing shower 
trays and shower areas. A frame
is braced under the edge of the tray, 
into which height-adjustable
feet are screwed.

При этом подходит:
BETTEСИСТЕМАУПЛОТНЕНИЙ
стр. 30/31

Suitable:
BETTESEALING SYSTEM
Page 30/31

подходит для 
suitable for

A B C D E

BETTEFLOOR
BETTEFLOOR CARO
BETTEFLOOR CORNER

• •

BETTEFLOOR SIDE • •

BETTEДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ 
BETTESHOWER TRAYS
2,5/3,5 cm

• • • • •

BETTECARO, BETTECORNER
ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ 3,5 СМ 
SHOWER TRAYS 3.5 cm

• • • • •

BETTEONE • • • • •

Пропускная способность
Drainage capacity

0,85 l/s
in UK 0.7 l/s 0,6 l/s 0,85 l/s 0,6 l/s 0,5 l/s

Высота гидравлического затвора
Water seal depth 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 30 mm

Высота конструкции
Mounting height 60 mm 80 mm 90 mm 80 mm 60 mm

с вынимающимся сифонным 
затвором
with detachable odour trap

• • • • •

соответствует EN 274
corresponds to EN 274 • • • •

вкл. сетчатый фильтр
incl. hair f i lter •

АРМАТУРА СЛИВА BETTEFLOOR
Waste f itting BETTEFLOOR

Арматура слива Standard
Waste f itting Standard

Арматура слива Plus
Waste f itting Plus

Арматура слива Vertical
Waste f itting Vertical

Арматура слива 60
Waste f itting 60

BETTEПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА
Для установки перекрытий с классом 
огнестойкости от F30 до F120 с толщиной 
перекрытия от 150 мм до 250 мм

BETTEFIRE-PROTECTION
Suitable for f loors with f ire resistance class 
F30 to F120 and slab thickness from 150 mm 
to 250 mm

A B C

D E

Арматура слива
Waste fittings
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BETTEСИСТЕМА УПЛОТНЕНИЙ
BETTESEALING SYSTEM

1  Плитка
2  Клей для плитки
3  Силиконовый шов
4  Разделительные 

полосы для плитки*
5  Душевая панель
6  1. Композитное уплотнение
7  Уплотнительный флис с 

бутиловой липкой лентой*
8  2. Композитное уплотнение
9  Полосы звукоизоляции*

10  Стяжка
11  Изоляция пола
12  Принадлежности для установки

* Входит в комплект поставки

1  Tile
2  Tile adhesive
3  Silicone joint
4  Tile separator strip*
5  Shower area
6  1st Bonded seal
7  Sealing fleece with 

butyl adhesive strip*
8  2nd Bonded seal
9  Insulating tape*

10  Screed
11  Floor insulation
12  Assembly aid

* included in scope of delivery

– Simple, safe seals for baths and shower trays.
– Suitable for floor and wall seals.
– Fast, easy installation thanks to the 

flexible butyl sealing strip and a choice 
of pre-fabricated corner elements.

– Thin fleece material for a precise 
fit with no irritating folds.

– Including sound insulation and 
tile separator strips.

– In combination with the bonded seal, 
the BETTESEALING SYSTEM complies 
with the requirements of DIN 18195 T1.

– Простая и надежная изоляция 
ванн и душевых поддонов.

– Хорошо подходит для 
уплотнения пола и стен.

– Быстрая и беспроблемная установка 
благодаря эластичной бутил-флисовой 
ленте, используемой для уплотнения, 
и ассортименту конфекционированных 
угловых элементов.

– Тонкий флисовый материал обеспечивает 
точную подгонку без мешающих заломов.

– Включает ленту для звукоизоляции 
и разделительные полосы для плитки.

– BETTEСИСТЕМА УПЛОТНЕНИЙ в 
комбинации с композитным уплотнением 
удовлетворяет требованиям DIN 18195 T1.
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BETTEШУМОИЗОЛЯЦИЯ
BETTESOUND INSULATION SET

BETTEШУМОИЗОЛЯЦИЯ обеспечивает 
акустическую развязку в примыкании ванны 
и душевого поддона к стене, полу и каменной 
кладке. Установка согласно DINA4109/A1 
– шумоизоляция в многоэтажном доме.

The BETTESOUND INSULATION SET for 
baths and shower trays, insulates sound from 
walls, floors and masonry. Installation as per 
DIN 4109/A1 – Sound insulation in buildings.

Установка вровень с полом в случае деревянного пола
Flush-to-floor installation in a wooden floor

Видеоролик процедуры 
монтажа см. в

Watch the 
installation movie

Для установки на деревянном полу 
мы рекомендуем специальное 
BETTEУПЛОТНЕНИЕ для деревянного пола.

For installation in wooden floors 
we recommend the special
BETTESEALING SET for wooden floors.

BETTE ПЕНОИЗОЛЯЦИЯ
BETTEFOAM CENTRAL SUPPORT SYSTEM

BETTEОПОРНАЯ НОЖКА
BETTESUPPORT FOOT

- Регулируемая по высоте ножка для 
дополнительной опоры душевых 
панелей и душевых поддонов

- Монтаж во время установки
- Диапазон регулировки от

90 мм до 150 мм под душем

- Height adjustable foot for additional 
support of shower areas and shower trays 

- To be fitted during installation 
- Adjustable from 90 - 150 mm beneath the

tray

- дополнительная центральная 
опора для установки душевых 
панелей и душевых поддонов

- Особое преимущество: также возможен 
последующий монтаж через слив

- Additional central support for shower areas 
and shower trays 

- Special advantage: belated installation 
via waste hole is possible
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ОСНАЩЕНИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
EQUIPMENT AND SPECIAL SOLUTIONS
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BETTEАНТИ-СЛИП ПРО
BETTEANTI-SLIP PRO

С новой моделью BETTEАНТИ-СЛИП 
ПРО можно удовлетворить повышенные 
индивидуальные и строительные 
требования к предотвращению 
скольжения, причем без ухудшения 
оптического эффекта BETTEGLASUR®

В ходе производственного процесса 
фирменная формула эмали BETTEАНТИ-
СЛИП ПРО наносится на всю поверхность 
и после вжигания становится 
составной частью поверхности.

The new BETTEANTI-SLIP PRO makes 
it easy to comply with more stringent 
individual requirements and structural 
regulations regarding anti-slip. And the 
advantage is that it preserves the visual and 
functional qualities of BETTEGLAZE®.

The special enamel-formula of 
BETTEANTI-SLIP PRO is applied to the entire 
surface during the manufacturing process, 
and once fired becomes a permanent feature.

- Для матовых цветов и глянцевого белого
- Удовлетворяющее стандарту 

предотвращение скольжения
- Единая лаконичная оптика
- Долговечная технология вжигания
- Меньшие затраты на очистку
- Не сочетается с BETTEGLASUR®  PLUS

Сертификация службой Dekra:
- R10 согл. DIN 51130
- Группа качества В согл. DIN 51097
- Безбарьерность согл. DIN 18040

- For matt colours and glossy white
- DIN-compliant anti-slip effect
- Consistent, subtle look
- Permanently fired on
- Minimum cleaning required
- Not available with BETTEGLAZE® PLUS

Certified by Dekra:
- R10 according to DIN 51130
- Assessment group B according to DIN 51097
- Barrier-free according to DIN 18040

BETTEFLOOR BETTEFLOOR SIDE

BETTEДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ 2,5/3,5 СМ

BETTESHOWER TRAY 2.5/3.5 cm

BETTEДУШЕВОЙ ПОДДОН 6,5 СМ

BETTESHOWER TRAY 6.5 cm

ВОЗМОЖНОСТИ 
КОМБИНИРОВАНИЯ:
COMBINABLE WITH: 
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Душевые поддоны и панели 
в сочетании с безбарьерным 
BETTEАНТИ-СЛИП

Shower trays and shower 
areas in conjunction with 
BETTEANTI-SLIP barrier-free

BETTEFLOOR

120 x 120 cm

BETTEFLOOR SIDE

120 x 120 cm
140 x 120 cm
150 x 120 cm
160 x 120 cm

BETTEДУШЕВЫЕ 
ПОДДОНЫ

BETTESHOWER TRAY 
3,5 cm

120 x 120 cm
130 x 130 cm
140 x 140 cm

BETTEДУШЕВЫЕ 
ПОДДОНЫ

BETTESHOWER TRAY
3,5 cm

150 x 150 cm

Соответствуют DIN 18040-1
meet the requirements 
of DIN 18040-1

• • • •

Соответствуют DIN 18040-2
meet the requirements 
of DIN 18040-2

•

BETTEFLOOR С
BETTEАНТИ-СЛИП
With BETTEANTI-SLIP

BETTEДУШЕВОЙ ПОДДОН 2,5/3,5 СМ
с безбарьерным BETTEАНТИ-СЛИП

BETTESHOWER TRAY 2.5/3.5 cm
with BETTEANTI-SLIP barrier-free

BETTECORNER
с BETTEАНТИ-СЛИП
with BETTEANTI-SLIP

BETTEFLOOR SIDE
С BETTEАНТИ-СЛИП
with BETTEANTI-SLIP

BETTEДУШЕВОЙ ПОДДОН 2,5/3,5 СМ
с BETTEАНТИ-СЛИП

BETTESHOWER TRAY 2.5/3.5 cm
with BETTEANTI-SLIP 

BETTEONE
с BETTEАНТИ-СЛИП
with BETTEANTI-SLIP

BETTEДУШЕВОЙ ПОДДОН 2,5/3,5 СМ
с BETTEАНТИ-СЛИП на всей площади пола

BETTESHOWER TRAY 2.5/3.5 cm
with BETTEANTI-SLIP throughout the f loor area

BETTECARO
с BETTEАНТИ-СЛИП
with BETTEANTI-SLIP

BETTEАНТИ-СЛИП
BETTEANTI-SLIP

ПОВЫШЕННЫЙ СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ

BETTEАНТИ-СЛИП обеспечивает 
еще большую устойчивость под 
душем. Смесь кварцевого песка 
может вжигаться в эмалированную 
поверхность, не ухудшая чувства 
приятного прикоснования к поверхности. 
При этом также сохраняется цвет.

BETTEАНТИ-СЛИП предотвращает 
скольжение согласно группе качества 
В для мокрых зон при хождении 
босиком (DIN 51097), что было 
подтверждено службой TÜV Süd.

IMPROVED SAFETY STANDARD

BETTEANTI-SLIP provides even more 
safety when standing in the shower. A 
quartz/sand mix can be fired into the 
enamelled surface, without detriment to the 
lovely feel. The colour is also retained.   

BETTEANTI-SLIP is slip-resistant according 
to rating group B for wet-loaded barefoot 
areas (DIN 51097) and is approved by 
the inspection agency TÜV SÜD.
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BETTEOKAHTOBKA представляет 
собой эмалированный бортик ванны 
высотой 35 мм, который при установке 
покрывается на 12 мм плиткой.

ВОЗМОЖНОСТИ КОМБИНИРОВАНИЯ:
- BETTEДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ
- BETTEFLOOR SIDE

МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
- BETTEСИСТЕМА УСТАНОВКИ 

UNIVERSAL BASIC
- BETTEСИСТЕМА НОЖЕК

The BETTEUPSTAND is a 35 mm high, 
enamelled upturn of the tray or bath edge, of 
which 12 mm is tiled over during installation.

COMBINABLE WITH: 
- BETTESHOWER TRAYS
- BETTEFLOOR SIDE

INSTALLATION SYSTEMS:
- BETTEINSTALLATION SYSTEM 

UNIVERSAL BASIC
- BETTEFOOT-SYSTEM

СИЛИКОНОВЫЕ ШВЫ В ПРИМЫКАНИИ К СТЕНЕ

- настоящие ловушки для грязи
- благоприятная питательная среда 

для микроорганизмов и бактерий
- плохо поддаются очистке
- могут приводить к появлению плесени
- пористые швы приводят к повреждениям 

из-за проникающей воды
- ремонт является трудоемким и дорогостоящим

BETTEОКАНТОВКА  В ПРИМЫКАНИИ К СТЕНЕ

- стекловидная поверхность не 
оставляет места для бактерий

- отличается износостойкостью 
и легкостью очистки

- обеспечивает постоянную чистоту и гигиену
- защищает от проникновения воды
- экономит трудоемкое обслуживание

BETTEOKAHTOBKA
BETTEUPSTAND

SILICONE JOINTS IN THE TILED WALL AREA

- are real dirt traps
- are a good breeding ground for germs and bacteria
- are dif ficult to clean
- are a possible target for mould
- porous joints cause water damage
- repairs are troublesome and expensive

BETTEUPSTAND IN THE TILED WALL AREA

- its glass-like finish does not let bacteria take hold
- is sturdy and easy to clean
- stays permanently clean and hygenic
- provides safe protection against water penetration
- saves troublesome maintenance work
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1  Стена
2  Плитка
3  Клей для плитки и 

композитное уплотнение
4  Флисовое уплотнение*
5  Разделительная лента* 

8x3 мм и 30x7 мм 
6  BETTEOKAHTOBKA*
7  BETTEАНКЕРЫ

* Входит в комплект поставки

Установка у стены с 
облегченной конструкцией
Installation lightweight construction

A  1. и 2. Обшивка 12,5 мм
B  Каркас
C  Двойная деревянная обшивка

до наружного края ванны

A  Каменная кладка 
B  Оштукатуренная каменная кладка 

вплоть до наружного края ванны
C  Наружный край ванны вплоть до 

оштукатуренной каменной кладки

BETTEOKAHTOBKA
BETTEUPSTAND

1  wall
2  tile
3  tile adhesive &

bonded seal
4  sealing fleece*
5  sound insulation strips*

8x3 mm & 30x7 mm
6  BETTEUPSTAND*
7  BETTEWALL BRACKET

* included in scope of delivery

BETTEFLOOR SIDE и BETTEДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ с длиной стороны ≥ 1200 мм 
поставляются с высотой бортика 50 мм, причем сохраняется высота окантовки 35 мм.

BETTEFLOOR SIDE and BETTESHOWER TRAYS with a side length ≥ 1200 mm, come supplied 
with a 50 mm high tray edge. The upstand stays the same at 35 mm.

Установка у стены с массивной 
конструкцией Installation 
solid construction

A  Single & double planking 12,5 mm
B  Studding
C  Double planking to outer edge of tray

A  Render surface & masonry
B  Rendered masonry to outer edge of tray
C  Outer edge of tray to unrendered masonry

УКОРОЧЕННАЯ  BETTEOKAHTOBKA
BETTEOKAHTOBKA особенно хорошо подходит 
для углов и ниш, где заканчивается ровная 
поверхность стен. Мы рекомендуем делать 
окантовку с отступом 10 мм. При этом переднюю 
часть можно аккуратно отделать плиткой так, 
чтобы сохранить четкую линию шва облицовки.

SHORTENED BETTEUPSTAND

The BETTEUPSTAND can also be specifically adapted 
for corners where the wall area does not continue. We 
recommend setting the upstand back by 10 mm. 
The front can then be neatly tiled over and the 
clear joint line of the splashback is retained.

BETTEOKAHTOBKA ПО РАЗМЕРАМ

По желанию BETTEOKAHTOBKA может 
также располагаться в соответствии с 
индивидуальными требованиями. Таким 
образом, душевой поддон оптимально 
приспосабливается к размерам помещения.

MADE TO MEASURE BETTEUPSTAND

BETTEUPSTAND can also be individually 
positioned, on request. The shower tray can thus 
be adapted perfectly to the available space. 
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900 mm

940 mm

Standard

44 45

BETTEИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО РАЗМЕРАМ
BETTESPECIAL SIZE

BETTEGLASUR® PLUS
BETTEGLAZE® PLUS

BETTEGLASUR® PLUS служит для 
дополнительного облагораживания 
поверхности нашей сантехники для 
объектов ванной комнаты. Прозрачная 
как стекло полимерная пленка благодаря 
своему водоотталкивающему эффекту 
облегчает стекание водяных капель. 
Это приводит к уменьшению отложений 
и меньшим затратам на очистку. Кроме 
того, BETTEGLASUR® PLUS защищает 
окружающую среду, так как она 
позволяет отказаться от применения 
агрессивных чистящих средств. Для ухода 
достаточно мягкой влажной тряпки.

BETTEGLAZE® PLUS is an additional 
finish applied to the surface
of our bathroom products. The water-
repellent action of the crystalclear
polymer film makes it even easier 
for the beads of water to drip
off. So there are less deposits and 
less effort is required for cleaning.
BETTEGLAZE® PLUS also protects 
the environment – because you
do not need caustic cleaning agents. 
All that is required is a soft,
damp cloth.

По желанию мы можем изготовить душевой 
поддон, который будет точно подогнан в 
соответствии с Вашими потребностями. 
Объекты душа, изготовленные по 
индивидуальным размерам, как по своему 
дизайну, так и в отношении гигиены, 
являются идеальным решением, при 
котором отпадает необходимость в отделке 
плиткой. Особый сервис – специально для 
капитального или косметического ремонта.

On request, we will make a shower tray 
to be an exact fit, in keeping with your 
needs. The customised shower is the 
perfect hygienic design solution, that 
makes tiling redundant. A special service – 
specifically for projects and renovations.



46

Made in Germany
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BETTEGLASUR®  - совершенство из сталь/эмали
BETTEGLAZE® - Perfection in steel/enamel

ГИГИЕНА С 
СЕРТИФИКАТОМ TÜV

Глазурованные поверхности 
душевых панелей и 
душевых поддонов Bette 
особенно легко очищаются 
и являются гигиеничными.

HYGIENE THAT IS (TÜV) 
INSPECTED AND APPROVED

The glazed surfaces of 
Bette shower areas and 
trays are astoundingly easy 
to care for and hygienic.

30-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ

При установке 
квалифицированными 
специалистами-
сантехниками, мы 
предоставляем 30-летнюю 
гарантию согласно 
гарантийному паспорту.

30-YEAR WARRANTY

On installation by a qualified 
plumbing company, we 
offer a 30-year guarantee 
in accordance with the 
guarantee certificate.

30
Г Г А Р А Н Т И Я

ЛЕТНЯЯ

years

W A R R A N T Y

Долговечность и устойчивость
Durability and sustainability

УСТОЙЧИВОСТЬ

Верификация согласно ISO 
14025 Environmental Product 
Declaration (EPD) и LEED-
сертификация согласно U.S. 
GREEN BUILDING COUNCIL.

SUSTAINABILITY

Verified to ISO 14025 of 
the Environmental Product 
Declaration (EPD) and LEED-
CERTIFICATION according to
U.S. GREEN BUILDING 
COUNCIL.

теплопроводная
heat conducting

стойкая к царапинам
scratch resistant

ударопрочная
impact resistant

стойкая к воздействию химикатов
resistant to chemicals

низкий уровень шума
quiet

УФ-стойкая
UV resistant

термостойкая
heat-resistant

гигиеничная  
hygienic



4848

ПРЯМЫЕ УГЛЫ

- точно изготовленные углы
- округление в области прямых углов
- душевая панель гармонично 

вписывается в рисунок швов пола 
как плитка увеличенного размера

- установка с минимальным 
использованием силикона

ANGULAR CORNERS

- precision-made corners
- corner radius that is virtually a right angle
- shower area fits harmoniously into the 

joint pattern of the floor like a large tile
- installation with minimal use of silicone.

BETTEFLOOR И BETTEFLOOR SIDE
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ BETTEДУШЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ
THE DIFFERENCE OF BETTESHOWER AREAS

ВСТРОЕННЫЙ СЛИВ

Плоская крышка слива 
интегрирована в душевую панель.

FLUSH OUTLET

The flat outlet cover is integrated 
flush into the shower area.

ВЫСОКАЯ ПРОПУСКНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ

Пропускная способность, 
которая составляет 0,85 л/с, 
явно выше стандартной, и это 
при высоте установки 65 мм

HIGH DRAINAGE CAPACITY

With a volume of 0.85 litres/sec., 
the drainage capacity is well above 
the norm, even though installation 
heights start from 65 mm.

СТУПЕНЬ ШУМОИЗОЛЯЦИИ 3

в сочетании с BETTEСИСТЕМОЙ 
УСТАНОВКИ UNIVERSAL обеспечивает 
уровень шума всего лишь 20 дБ(A) 
при использовании. Это тише шепота 
и соответствует требованиям к 
шумоизоляции в многоэтажном доме 
согласно DIN 4109/A1 и повышенным 
требованиям согласно VDI 4100 SST III.

SOUND INSULATION CLASS 3

In conjunction with the 
BETTEINSTALLATION SYSTEM 
UNIVERSAL the noise level is only 
20 dB(A) when in use. This is quieter than 
whispering and meets the requirements 
of sound installation in buildings, in 
accordance with DIN 4109/A1 and the 
stricter requirements of VDI 4100 SST III. 

ВСЕГДА ДОСТУПНЫ ДЛЯ ОСМОТРА

После окончания плиточных работ 
может быть выполнена установка 
душевой панели и заделка швов 
эластичным материалом. Благодаря 
этому система всегда доступна 
для осмотра – без какого-либо 
повреждения плиток кафеля.

PERMANENTLY ACCESSIBLE

The shower area can be installed on 
completion of the tiling work and the 
joints sealed with an elastic sealant. 
This ensures the system is permanently 
accessible - without damaging the tiles. 

БЕСШОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Бесшовная стекловидная поверхность 
BETTEGLASUR® обеспечивает 
особые гигиенические свойства по 
сравнению с кафельным полом – 
подтверждено службой TÜV Rheinland.

JOINT-FREE SURFACE

Compared with tiled floors, the 
jointless, glasslike finish offers 
special hygienic properties – as 
confirmed by TÜV Rheinland. 



440
Snow

410
Silver

414* 
Flint

403
Smoke

430
Coffee

439* 
Cacao

412
Quartz

413
Dust

416* 
Stone

402
Slate

438* 
Taupe

441* 
Cream

423 
Flax

424 
Sand

422 
Beige

425* 
Greige

417* 
Hazel

415* 
Cashmere

401
Anthracite

434
Ebano

400
Raven

404* 
Graphite

287
Starwhite

019
Champagner

046 
Caramel

021
Stella

057
Rubinrot

002 
Manhattan

086
Anemone

006
Jasmin

109 
Bambus

077
Magnolia

035 
matt Ebony

049 
Misty Blau

015
Capri

023
Bermudablau

043 
matt Crocus

067 
Sorentoblau

008 
Flanell

009 
Ägäis

013
Sunset

096
Carneol

004
Edelweiss

056 
Schwarz/Black

001 
Pergamon

020 
Soft Cream

014 
Elfenbein/Ivory

065
Balibraun

040 
Curry

011 
Calypso

016 
Moosgrün

003 
Bahama Beige

BETTEFLOOR CORNER

BETTEFLOOR BETTEONE

 от 105 cm
from 105 cm

105 x   75 x 3,5
110 x   70 x 3,5
110 x   75 x 3,5
110 x   80 x 3,5
110 x   90 x 3,5
110 x 100 x 3,5
110 x 110 x 3,5
120 x   70 x 3,5
120 x   75 x 3,5
120 x   80 x 3,5
120 x   90 x 3,5
120 x 100 x 3,5
120 x 110 x 3,5
120 x 120 x 3,5
130 x   80 x 3,5 
130 x   90 x 3,5
130 x 100 x 3,5
130 x 130 x 3,5 
140 x   70 x 3,5
140 x   75 x 3,5
140 x   80 x 3,5
140 x   90 x 3,5
140 x 100 x 3,5
140 x 140 x 3,5
150 x   70 x 3,5
150 x   75 x 3,5
150 x   80 x 3,5
150 x   90 x 3,5
150 x 100 x 3,5
150 x 150 x 3,5

  
до 100 cm
от 100 cm

100 x   70 x 2,5
100 x   75 x 2,5
100 x   80 x 2,5
100 x   90 x 2,5
100 x 100 x 2,5

от 160 cm
from 160 cm

160 x   70 x 3,5
160 x   75 x 3,5
160 x   80 x 3,5
160 x   90 x 3,5
160 x 100 x 3,5
170 x   70 x 3,5
170 x   75 x 3,5
170 x   90 x 3,5
170 x 100 x 3,5
180 x   80 x 3,5
180 x   90 x 3,5
180 x 100 x 3,5

до 90 cm
up to 90 cm

70 x 70 x 2,5
75 x 75 x 2,5
80 x 70 x 2,5
80 x 75 x 2,5
80 x 80 x 2,5
85 x 85 x 2,5
90 x 60 x 2,5
90 x 70 x 2,5
90 x 75 x 2,5
90 x 80 x 2,5
90 x 85 x 2,5
90 x 90 x 2,5

BETTEFLOOR SIDE

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

  90 x  90
 100 x  80
 100 x  90
 100 x 100
 120 x  80
 120 x  90
 120 x 100
 120 x 120
 140 x   90
 140 x 100
 140 x 120
 150 x  90
 150 x 100
 150 x 120
 160 x  90
 160 x 120

BETTEFLOOR CARO

  90 x   90 
100 x 100

  80 x 100 
  90 x   90 
100 x   80
100 x 100

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

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЦВЕТА
EXCLUSIVE COLOURS

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 
САНТЕХНИЧЕСКИХ ЦВЕТОВ
EXTENSIVE CHOICE OF 
SANITARY WARE COLOURS

РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ...
VARIETY IN SHAPES...

Комбинируется с BETTEАНТИСЛИП ПРО
Мир цветов, состоящий из 22 
тонов, для серий продуктов:
BETTEFLOOR
BETTEFLOOR SIDE 
BETTEСВЕРХПЛОСКИЕ 
ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ
BETTEУМЫВАЛЬНИКИ
*Начало поставок с сентября 2016 года

Can be combined with
BETTEANTISLIP PRO
Colour world consisting of 22 shades
for the product lines:
BETTEFLOOR
BETTEFLOOR SIDE
BETTESHOWER TRAYS ULTRA FLAT 
BETTEWASHBASINS
* Available from September 2016

...И ЦВЕТОВ

...AND COLOURS

Возможны цветовые 
отклонения, обусловленные 
полиграфической техникой.

For technical reasons, the printed colours 
may vary slightly from the original.

BETTEСВЕРХПЛОСКИЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН
BETTESHOWER TRAY ULTRA FLAT

  80 x   80 x 3,5
  90 x   90 x 3,5
100 x 100 x 3,5

75 x  90 x 3,5
80 x  90 x 3,5
90 x  75 x 3,5
90 x  80 x 3,5

BETTECARO

  80 x   80 x 3,5
  90 x   90 x 3,5
100 x 100 x 3,5
120 x 120 x 3,5

  75 x   90 x 3,5
  80 x   90 x 3,5
  80 x 100 x 3,5
  80 x 120 x 3,5
  90 x   75 x 3,5
  90 x   80 x 3,5
  90 x 100 x 3,5
  90 x 120 x 3,5
100 x   80 x 3,5
100 x   90 x 3,5
120 x   80 x 3,5
120 x   90 x 3,5

BETTECORNER
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