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Мы верим в совершенствование
We believe in the better idea
Что нами движет? Страсть к совершенству.
Наше решение - душевой поддон вровень
с полом - изменило рынок, задало новую
тенденцию по всему миру, и уже становится
стандартом. И сейчас, вместе с первой в мире
душевой плиткой BetteAir, мы следуем той
же идее - стремление к совершенству. У неё
более обтекаемый дизайн, стала еще проще
в установке и сочетает в себе чистоту формы
вместе с инновационной технологичностью.
Мы делаем еще один шаг вперед на встречу
будущему. Сделаем это вместе!
What drives us? Our passion for the better idea.
Our concept of the floor-level shower has changed
the market, set trends worldwide and is increasingly becoming the standard. We are now continuing this tradition with the world’s first shower
tile: the BetteAir. It has an even more streamlined
design, is even easier to install and combines a
pure form with innovative technology. With it, we
are taking another step towards the future.
Are you with us?

BetteAir

BetteAir

BetteAir

Дизайн в чистом виде.
Абсолютная свобода в оформлении.
Pure design. Complete creative freedom.
Новая BetteAir — это первая
плитка для душа в мире.
Звучит революционно?
Так оно и есть. Потому что
BetteAir объединяет в себе
дизайн и технический
прогресс. Она сводит все
к самой сути и создает
пространство для нового.
Ее можно интегрировать
в любое архитектурное
оформление или оформить
как привлекающий
внимание акцент.
Благодаря отсутствию пор
в своей поверхности она
гарантирует абсолютную
гигиену в ванной комнате.
Современный слив
сочетает в себе идеальную
форму и инновационную
технологию.
А филигранные кромки
обеспечивают удобство
в работе при монтаже
вровень с полом прямо
на стяжку. Видимая
невидимость.

The new BetteAir is the
world’s first shower tile.
Sounds revolutionary? It is.
Because the BetteAir is
design and progress in a
nutshell. It is pared down to
the essential and provides
space for visions. And of
course, it can be integrated
in any architectural design
or staged as a spectacular
eye-catcher.
The pore-free finish ensures
absolute hygiene in the
bathroom. The modern
drainage system combines
pure form with innovative
technology. And the refined
edge ensures more efficient
handling in floor-level installations directly on
screed. Conspicuously inconspicuous.

BetteAir

BetteAir Установка BetteAir Installation

Дизайн в чистом виде. Сверхлегкий монтаж.
Pure design. Fast installation.
Что делает BetteAir
революцией? Особенно
легкая установка. BettAir
может приклеиваться
непосредственно к стяжке
с помощью предварительно
смонтированной на
фабрике минимальной
опоры, прямо на стяжку.
Довольно просто: как
плитка. Это уменьшает
усилия по установке,
экономит время и
средства - преимущества,
которые сделают вашу
работу еще лучше.
Именно так BetteAir
приносит будущее в
ванную. Максимальная
эффективность. Истинная
революция.

What makes the BetteAir a
revolution? Its particularly
easy installation. The BetteAir can be fixed directly
onto the screed with the
pre-fitted minimum-support.
Quite simply: like a tile.
This reduces the installation
effort, saves time and costs advantages that work better.
This is how BetteAir brings
the future into the bathroom.
Maximum efficiency. Genuine revolution.

Дополнительная
информация
More Information

↗ betteair.my-bette.com

Строительные требования согласно протоколу испытаний.
Structural conditions according to test certificate.

Заметна только тогда, когда это вам нужно.
Only stands out if you want it to

Сантехнические цвета Sanitaryware colours

Pergamon
001

Manhattan
002

Bahama
beige
003

Edelweiss
004

Jasmin
006

Ebony
035

Carneol
096

Цвета с эффектами Effect-colours

Blue Satin
418

Эксклюзивные матовые цвета Exclusive colours

Snow
440

Cream
441

Sand
424

Quartz
412

Flint
414

Taupe
438

Anthracite
401

Beige
422

Flax
423

Greige
425

Stone
416

Smoke
403

Ebano
434

Silver
410

Hazel
417

Cashmere
415

Slate
402

Coffee
430

Dust
413

Cacao
439

Raven
400

Graphite
404

матовый
High Gloss

BetteAir Цвета BetteAir Colours

White
000

BetteAir
Д×Ш
L×W

Артикул
Art. No.

900 × 900
1000 × 900
1000 × 1000
1200 × 800
1200 × 900
1200 × 1000
1400 × 900
1400 × 1000

7350
7351
7352
7353
7354
7355
7356
7357

Высота бортика
Waste diameter

Минимальная высота
установки
Corner radius

200 mm

R5

Радиус угла
Rim height

Пропускная
способность слива
Min. Installation height

10 mm

97 mm

Design: Tesseraux + Partner

BetteAir

10

BetteAnti-Slip Sense

Реагирует на вас и на воду
Responds to you and the water

BetteАнтислип Sense —
наше новейшее достижение
для предотвращения
скольжения. Эффект трения
создается благодаря
микроскопическому
рельефу и активируется
при контакте с водой.
В сухом состоянии нет
никакой разницы на вид и
на ощупь от поверхности
ванны или душа. Так
BetteАнтислип Sense
незаметно играет свою
роль в общем ансамбле
ванной.

BetteAnti-Slip Sense is our
latest evolution in slip resistance. Hidden in micro
particles, the friction effect
is only activated on contact
with water. When dry, you
will not notice any difference
in the look or feel of the bath
or shower. So BetteAnti-Slip
blends harmoniously with
the rest of the bathroom.

– Невидимо обработанная
поверхность
– Безупречная, эстетическая
поверхность.
– Сочетается со глянцевыми
цветами.
– Максимальное предотвращение
скольжения: класс С по DIN 51097
– Для всех душей (душевых
поддонов, панелей, плиток) и ванн.

– Invisible surface treatment
– Clean, aesthetic surface
– Can be combined with
glossy colour
– Highest slip resistance:
DIN 51097 class C.
– For all showers (shower trays,
shower areas,shower tiles) and baths

См. подробную информацию о гарантийных условиях по адресу www.my-bette.com
Further information on our guarantee terms at www.my-bette.com

Просторный овал
Generous Oval

Clear design inspired by
nature. BetteEve combines
organic form with elegance
and generosity. The oval-shaped interior body with
the symmetrical backrest offers unique bathing comfort.
The centrally positioned
waste fitting makes bathing
à deux just as comfortable.
BetteEve

Чистый дизайн,
вдохновленный самой
природой. BetteEve
сочетает в себе органичную
форму с элегантностью и
просторностью.
Об особом комфорте при
принятии ванны заботится
широкий эллиптический
внутренний корпус с
симметричными уклонами
для спины. Размещенный
по центру слив позволяет
с комфортом принимать
ванну вдвоем.

BetteEve
Д× Ш× Г;
L × W × D;

Артикул
Art. No.

Радиус угла
Rim height

1800 × 1000 × 450

6042

20

Д× Ш× Г;
L × W × D;

Артикул
Art. No.

Радиус угла
Rim height

1800 × 1000 × 450

6043

20

BetteEve

BetteEve Oval

BetteEve Oval Silhouette
Д× Ш× Г;
L × W × D;

Артикул
Art. No.

Радиус угла
Rim height

1800 × 1000 × 450

6043 CFXXS

575

Design: Tesseraux + Partner

BetteUltra

BetteUltra

BetteUltra

Д× Ш× Г;
L × W × D;

Артикул
Art. No.

Д× Ш× Г;
L × W × D;

Артикул
Art. No.

1300 × 700 × 35
1300 × 750 × 35

5784
5785

1900 × 900 × 35
2000 × 900 × 35

5973
5974

BetteUltra мм с
минимальной
полистироловой
BetteUltra with
Minimum support

BetteUltra мм с
минимальной
полистироловой
BetteUltra with
Minimum support

Д× Ш× Г;
L × W × D;

Артикул
Art. No.

Д× Ш× Г;
L × W × D;

Артикул
Art. No.

1300 × 700 × 35
1300 × 750 × 35

5784 T1
5785 T1

1900 × 900 × 35
2000 × 900 × 35

5973 T1
5974 T1

BetteFlat

Безбарьерный душевой поддон в соответствии
со стандартами
The standard barrier-free shower area
– укладка заподлицо с полом
– размер: 1200 × 1200 мм
– уклон менее 2% на 50%
душевой поверхности
– с противоскользящей
поверхностью
BetteАнтислип Pro в
стандартной комплектации
– до 50% душевого
пространства может
располагаться в зоне
передвижения
– доступность в соответствии
с DIN 18040-2, сертифицированная DIN CERTCO
– широкая цветовая палитра
для высококонтрастного
дизайна
– в комплект поставки
входит базовый комплект
звукоизоляции

– flush-to-floor installation
– dimension:
1200 × 1200 mm
– less than 2% slope
on 50% of the shower area
– Standard with Anti-slip
Pro surface
– Up to 50 % of the shower
area can be added to the
movement area
– Accessibility acc. to DIN
18040-2 has been certified
by DIN CERTCO
– Wide range of colours for
high-contrast design
– Including basic sound
insulation set

Дополнительная информация
More Information
BetteFlat

↗ l.ead.me/bc4L6M

Д× Ш
L×W

Артикул
Art. No.

1200 × 1200

3372 AE

BetteAqua встраиваемая
BetteAqua Built-In
Д × Ш × Г;
L×W×H

Артикул
Art. No.

600 × 495 × 20
600 × 495 × 20
800 × 495 × 20
800 × 495 × 20
1400 × 495 × 20
1400 × 495 × 20
1400 × 495 × 20

A070
A070 HLW1
A071
A071 HLW1
A072
A072 HLW1
A072 HLW2

Раковины Washbasins

Design: schmiddem design

* HLW = Включая Отверстия для арматуры incl. drillings

BetteComodo встраиваемая
BetteComodo Built-In
Д × Ш × Г;
L×W×H

Артикул
Art. No.

600 × 495 × 20
600 × 495 × 20
800 × 495 × 20
800 × 495 × 20

A215
A215 HLW1
A216
A216 HLW1

Design: Tesseraux + Partner

BetteOne встраиваемая
BetteOne Built-In
Д × Ш × Г;
L×W×H

Артикул
Art. No.

600 × 495 × 20
600 × 495 × 20
800 × 495 × 20
800 × 495 × 20

A138
A138 HLW1
A139
A139 HLW1

Design: Tesseraux + Partner
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Материал следующего
поколения: глазурованная
титановая сталь
Next generation material:
Glazed Titanium-Steel
Мы верим в
постоянное качество.
Будущее поколение
скажет «Спасибо!»
We believe in
quality that lasts.
The next generation
says thank you.

↗ my-bette.com/inspiration/material

www.my-bette.com
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