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БЕЗУПРЕЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: BETTE
ЛЕГЕНДА БРЕНДА. АВТОР: БАРБАРА ЯН-РЁЗЕЛЬ
ВЕНА, АВСТРИЯ
BETTE, известный своими богатыми традициями немецкий производитель элементов ванных
комнат премиум-класса из глазурованной титановой стали, превращает ванны в предметы
интерьера, привнося атмосферу комфорта и уюта.

Атмосфера жилого помещения: каждый предмет серии BetteLux Oval Couture сам по себе сродни бриллианту,
заключенному в оправу. Ванна и тумба с раковиной – по проекту фирмы Designbüro Tesseraux + Partner, здесь в цвете
Elephant – со всех сторон обиты мягким текстилем

В 2017 году в виде исключения тренд задают не итальянцы, а датчане. При этом девизом служит
датское понятие „Hygge“, обозначающее уют и чувство защищенности, то, о чем мы все мечтаем

и к чему стремимся, что мы можем найти, в первую очередь, дома: на кухне, в гостиной, в
спальне, а теперь и в ванной комнате.
Изготовители мебели для ванных комнат, в свою очередь, пытаются соответствовать
требованиям потребителей, стремящимся к новому неспешному ритму жизни, и при этом
зачастую выбирают интересные, абстрактные решения, которые, на первый взгляд, удивляют и
заставляют улыбнуться, но прежде всего, вызывают любопытство. Ведь сочетание сталь-эмаль,
с первого взгляда, не ассоциируется с понятием «уют». Тем не менее, компания Bette из г.
Дельбрюк, изготовитель мебели из сталь-эмали для ванных комнат, демонстрирует нам, что
традиционный материал и столь желанный уют вовсе не исключают друг от друга. В новой серии
мебели для ванных комнат компания Bette идеально использовала преимущества двух,
казалось бы, противоположных элементов, совместив то, что неразрывно связано между собой.

Продуманные элегантные детали: выполненная внахлест узкая фальцевая кромка корпуса ванны из глазурованной
титановой стали тесно прилегает к текстилю обивки фартука ванны – оригинальное решение, создающее единое
целое

Дотрагиваться разрешено
Серия BetteLux Oval Couture, созданная по проекту дизайнерской компании Designer Dominik
Tesseraux von Tesseraux + Partner, г. Потсдам, включает ванну и круглую тумбу для раковины.
Фактически, это не выходит за рамки классического комплекта. Но эти два компактных предмета
интерьера ванной комнаты из глазурованной титановой стали, отличающиеся четкими линиями
и отсутствием излишеств, привлекают своим особым, присущим только им элементом: приятной
наощупь текстильной обивкой с наружной стороны – можно сказать, два бриллианта,
облаченных в мягкие одежды. Это необычное сочетание ткани и металла уже завоевало
пространство ванной комнаты и, несомненно, обозначило новые стандарты качества.
Образец, созданный в рамках успешного сотрудничества с текстильным брендом Jab Anstoetz и
компанией Bielefelder Werkstätten, экспертом в сфере производства мягкой мебели, был
представлен на выставке Salone del Bagno 2016 в Милане для оценки рыночных трендов, и
доработан для запуска в серийное производство: отделанные тканью и набивкой фартуки
плавно переходят в корпус ванны и тумбы для раковины, тщательно проработанные детали не
оставляют сомнений в функциональности такого необычного сочетания материалов. Игра
прохладной элегантности и чувственного визуального комфорта создается благодаря
испытанному функциональному материалу, который пригоден для использования на открытом
воздухе и устойчив к образованию плесени, к воздействию неблагоприятных погодных и
климатических условий, а также за счет узких фальцевых кромок внахлест, точность которых
достигается только при использовании сталь-эмали, и их привязки к прочному каркасу из
нержавеющей стали.

Манящая чувственность: фартуки с мягкой обивкой, обтянутые тканым функциональным материалом, обеспечивают
высокое качество комфорта и не создают проблем, поскольку текстильное покрытие отличается высокой прочностью,
простотой в уходе, водонепроницаемостью и устойчивостью к образованию плесени

Индивидуальность в цене
Благодаря сознательной стилизации коллекции BetteLux Oval Couture под архаику ванная
комната обретает не только новый облик. Ощущения в ванной комнате при этом меняются
фундаментально – с одной стороны, благодаря прикосновению к текстилю, ощутимому всем
телом, а, с другой стороны, благодаря абсолютно новой акустике, создаваемой обивкой. Не в
последнюю очередь, здесь делается ставка на личность и индивидуальность: на выбор
предлагаются цвета Ivory (бежевый), Moss (зеленый), Carbon (антрацит) и Elephant
(светлосерый), причем всегда имеется возможность подобрать цветовое сочетание ткани и
сталь-эмали.
Концентрация на самом важном, интерпретация с помощью новых стилистических средств – всё
это реализовано здесь безупречно. А именно, на фоне последней моды на комфорт проект Bette
представляется смелым шагом, необычным ответом на вызовы времени. Истинная
привлекательность заключенной в строгие формы ванны и тумбы для раковины, очевидно,

заключается ассоциациях с диваном, располагающим к отдыху и расслаблению.
Дополнительный эффект при использовании ванны создают приятная теплая вода и особое
ощущение неги и комфорта благодаря материалу. Декоративный паз, не в последнюю очередь,
создает иллюзию, будто ванна и тумба для раковины слегка парят над полом. Это позволяет
компенсировать тяжесть, обусловленную компактной конструкцией.

По желанию может быть подобрано сочетание цветовой гаммы глазурованной титановой стали и ткани. „Carbon“
(наверху) привносит в ванную комнату элегантную эстетику мебели для салонов, „Moss“ (внизу) – атмосферу уютного
дивана

Искусное оформление
Создавая автономные объекты – ванну и тумбу для раковины, которые могут использоваться
совершенно независимо друг от друга, но прекрасно гармонируют в комплекте, – Bette придает
им элементы, обладающие ярко выраженным уникальным характером. Созвучность форм,
оставляющая большую свободу при проектировании, оправдывает себя как концепция, которая

открывает широкие перспективы, избегая при этом чрезмерных излишеств. Строгий образ
производит благородное и сдержанное впечатление, изящный материал – сталь-эмаль – в
прямом смысле слова обит мягкой тканью. В результате эти два материала, сочетание которых
закладывает основы для нового вида мебели, имеющего хорошие перспективы, безупречно
уравновешивают друг друга.

Многообразие цветовой гаммы: о вкусах, как известно, все же спорят – поэтому Bette предлагает целую палитру
различных вариантов цветовой гаммы. Комплекты BetteLux Oval Couture могут быть выполнены в цветовых гаммах
Elephant, Carbon, Ivory и Moss (слева направо)
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