
Мы постоянно работаем над тем, чтобы удовлетворить все потребности
наших Клиентов, пользующихся ванной комнатой. Таким образом, мы 
обеспечиваем Вам безопасность, гигиену и комфорт.

УМЫВАЛЬНИК

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

ванная комната besco
Ваше королевство

Мы убеждены, что, предлагая такой широкий спектр продуктов в 
различных стилях и размерах, мы позволяем Вам создать пространство 
для купания, которое точно отражает Ваше видение и ожидания!
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что отличает нас от
остальных besco на 100%
польский производитель!

Современные
технологии

Производственные процессы
основаны на самых современных
технологиях, гарантирующих
наивысшее качество продукции.
Наши технологии – это горячее 
формование, санитарные
композиты и Mineral DuraBe.

Объединив самые современные
технологии производства, 
высококачественные материалы,
самый большой ассортимент
продуктов с оптимальной
производительностью 
и профессиональным персоналом, 
а также тщательно отобранными
торговыми партнерами, мы можем
с полной уверенностью гарантировать
100% удовлетворенность наших
клиентов.

100% удовлетворения
Клиентов

Оптимальные параметры

Форма идеально подходит для
комфорта во время купания,
высочайшее качество 
изготовления обеспечивает
безопасность, продуманные
аксессуары повышают
комфорт, а привлекательная
цена не станет помехой семейному
бюджету.

Студии Besco
Чтобы Клиенты имели возможность
увидеть наши продукты, мы
постоянно работаем над тем, чтобы
ванны, душевые поддоны, перегородки,

двери и душевые кабины Besco были 
доступны во всех лучших магазинах, 
как в Польше, так и за рубежом.

Доступность
и время доставки

Плотная и тщательно отобранная
сеть партнеров как в Польше, так 
и за рубежом, обеспечивает легкий 
и удобный доступ к нашим продуктам.
Оптимизированная цепь доставки 
с использованием собственного
транспорта и услуг курьерских служб
гарантирует быстрое выполнение 
заказов наших Клиентов.

Награды

Модели Besco уже завоевали 
8 наград на престижных отраслевых
конкурсах „Łazienka – Wybór Roku”
и „Dobry Design”, включая самые
значимые награды Consumer
Awards 2015, 2016 и 2017, которые
решили, что ванны Victoria, Goya
и Assos являются продуктом года
для ванных комнат! С одной
стороны, эти награды подтверждают
высокое качество предлагаемых
компанией продуктов, а с другой –
признание бренда среди
крупнейших отраслевых экспертов 
и конечных потребителей.



технологии, которые определяют 
наивысшее качество продукта

Санитарный акрил

Ванны и душевые поддоны из
санитарного акрила
характеризуются совершенно
гладкой поверхностью, что
делает их чрезвычайно удобными
для чистки. Акрил - материал
с термоизоляционными,
противоскользящими
и антибактериальными
свойствами.

Санитарный композит

Изделия из санитарного композита
покрываются чрезвычайно
устойчивым покрытием Gelcoat. 
Благодаря использованию
сантехнических композитов
высочайшего качества, отдельно 
стоящие ванны Besco очень
функциональны и эстетичны. 

Изделия из правильно
подобранных санитарных 
композитов характеризуются 
совершенно гладкой
поверхностью с очень высокой 
прочностью и устойчивостью 
к обесцвечиванию. 

Mineral DuraBe

Изделия, созданные 
с использованием технологии 
Mineral DuraBe, покрываются
чрезвычайно устойчивым
покрытием Gelcoat. Изделия 
из минерального сплава,который
представляет собой смесь
натуральных камней, таких как
мрамор или гранит, и смол, имеют
совершенно гладкую с очень 
высокой прочностью и 
устойчивостью к обесцвечиванию.
Антибактериальные свойства
покрытия позволяют легко
поддерживать чистоту изделия. 

Стекло этого типа чрезвычайно 
устойчиво к механическим 
повреждениям и тепловым
нагрузкам. Oбеспечивая
максимальную безопасность.

Закаленное стекло

Представляет собой специально 
разработанный противоскользящий
слой, нанесенный на поверхность
ванны или душевого поддона.
Нежная структура BeSafe гарантирует 
простоту в поддержании чистоты
ванны или душевого поддона.

Besco ProClean

Besco BeSafe

Это невидимый защитный слой, 
который наносится на поверхность 
стекла в процессе его обработки. 
Благодаря необычным свойствам 
покрытия Besco ProClean, капли
воды не задерживаются на 
поверхности стекла и не оставляют 
характерных отложений.
Уменьшение загрязнения
значительно снижает рост бактерий
и помогает поддерживать чистоту
изделия. 



как оборудовать 
функциональную 
ванную комнату?

В этом каталоге мы решили сопоставить наши продукты
с наиболее часто возникающими потребностями Клиентов. 
Мы выделили разные группы наших Клиентов, а также
функции ванной комнаты, ориентированные на их потребности.
Ищите специальные обозначения в каталоге:



продукты besco
по всей Польше

Выставки наших продуктов

- лучший способ узнать качество

наших ванн, душевых поддонов

и душевых кабин.



прямоугольная ванна

Модель
Размеры 
[см]

Панель 
H [см]

Емкость 
[Л]

Ванна доступна также с оболочкой Besco BeSafe за дополнительную oплатуl 
Материал: Санитарный акрил

ИДЕАЛЬНО В КОМПЛЕКТЕ

Панель



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Панель 
H [см]

Емкость 
[Л]

Ванна доступна также с оболочкой Besco BeSafe за дополнительную oплатуl 
Материал: Санитарный акрил

прямоугольная ванна
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ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Панель 
H [см]

Емкость 
[Л]

Ванна доступна также с оболочкой Besco BeSafe за дополнительную oплатуl 
Материал: Санитарный акрил

прямоугольная ванна

Панель



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Панель 
H [см]

Емкость 
[Л]

прямоугольная ванна

Aria Plus в комлекте с 2 ручками „Стандарт”     
Ванна доступна также с оболочкой Besco BeSafe за
дополнительную oплатуl 
Материал: Санитарный акрил

Панель



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Панель 
H [см]

Емкость 
[Л]

прямоугольная ванна с сиденьем

Продукт доступный в программе „Ванная комната без барьеров”      
Ванна доступна также с оболочкой Besco BeSafe за дополнительную oплатуl 
Материал: Санитарный акрил

Панель



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Панель 
H [см]

Емкость 
[Л]

прямоугольная неглубокая ванна

Продукт доступный в программе „Ванная комната без барьеров”      
Ванна доступна также с оболочкой Besco BeSafe за дополнительную oплатуl 
Материал: Санитарный акрил



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Панель 
H [см]

Емкость 
[Л]

прямоугольная ванна

Комплектация Premium: ванна, подголовник Ambition, 2 ручки „Стандарт”     
Ванна доступна также с оболочкой Besco BeSafe за дополнительную oплатуl 
Материал: Санитарный акрил     

Панель



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Панель 
H [см]

Емкость 
[Л]

прямоугольная ванна

Комплектация Premium: ванна, подголовник Ambition, 2 ручки „Стандарт”     
Ванна доступна также с оболочкой Besco BeSafe за дополнительную oплатуl 
Материал: Санитарный акрил     

Панель



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Панель 
H [см]

Емкость 
[Л]

прямоугольная ванна

Панель включает переднюю панель и 2 боковые панели   
Ванна доступна также с оболочкой Besco BeSafe за дополнительную oплатуl 
Материал: Санитарный акрил     

Панель



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Панель 
H [см]

Емкость 
[Л]

Ванна доступна также с оболочкой Besco BeSafe за дополнительную oплатуl 
Материал: Санитарный акрил

асимметричная ванна
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ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]
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Ванна доступна также с оболочкой Besco BeSafe за дополнительную oплатуl 
Материал: Санитарный акрил
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ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ
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Ванна доступна также с оболочкой Besco BeSafe за дополнительную oплатуl 
Материал: Санитарный акрил
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ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Панель 
H [см]

Емкость 
[Л]

Ванна доступна также с оболочкой Besco BeSafe за дополнительную oплатуl 
Материал: Санитарный акрил
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ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ
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ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Панель 
H [см]

Емкость 
[Л]

асимметричная ванна

Комплектация Premium: ванна, подголовник Ambition, 2 ручки „Стандарт”     
Ванна доступна также с оболочкой Besco BeSafe за дополнительную oплатуl 
Материал: Санитарный акрил     
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ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]
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[Л]

асимметричная ванна

Комплектация Premium: ванна, подголовник Ambition, 2 ручки „Стандарт”     
Ванна доступна также с оболочкой Besco BeSafe за дополнительную oплатуl 
Материал: Санитарный акрил     
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ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ
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[Л]

Ванна доступна также с оболочкой Besco BeSafe за дополнительную oплатуl 
Материал: Санитарный акрил

симметричная ванна
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ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ
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симметричная ванна
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ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Панель 
H [см]

Емкость 
[Л]

ванна с ширмой

Ванна доступна также с оболочкой
Besco BeSafe за дополнительную oплатуl 
B составе ширма Ambition Premium 2-или 3-створчатая 
Материал: Санитарный акрил

+ 2-створчатая ширма

+ 2-створчатая ширма

+ 3-створчатая ширма

+ 3-створчатая ширма

П/Л

П/Л

П/Л

П/Л

П/Л

П/Л

П/Л

Л  П

Панель



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Панель 
H [см]

Емкость 
[Л]

Ванна доступна также с оболочкой Besco BeSafe за дополнительную oплатуl 
Материал: Санитарный акрил

ванна с ширмой

+ ширма для ванн

+ ширма для ванн

+ ширма для ванн

П/Л

П/Л

П/Л

П/Л

Л  П

Панель



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Цвет стекла 

боковая панельширма на ванны + 

ОСОБЕННОСТИ ШИРМЫ

- Безопасное закаленное стекло 6 мм       
- Хромированный профиль блеск  
- Регулировка стены, выравнивание 
  неровностей стен:                                   
  Duo Slide II 150: 147-151 см                        
  Duo Slide II 170: 167-171 см
  Duo Slide II 70: 68-70 см 
- Простое и тихое открытие дверей            
- Наивысшее качество двойных 
  роликов                                                       
- Универсальный Правый /Левый 
  монтаж                                                         
- Ширина входа:                                         
  Duo Slide II 150: 61 см                              
  Duo Slide II 170: 61 см

Создайте собственную душевую кабину   
соединяя DUO SLIDE II и боковую панель!

прозрачное

прозрачное

прозрачноеПанель



качество имеет значение  
отдельностоящие ванны и раковины

Мы заботимся о готовом продукте! В том числе о его 
деталях, невидимых при использовании ванн или 
раковин, но также влияющих на чистоту и гигиену 
ванной комнаты. Все аксессуары, тщательно 
отобранные для отдельностоящих ванн, собираются 
и тестируются на заводе Besco, и Клиент получает 
укомплектованный продукт, готовый 
к подключению к водопроводной сети.

Детали

Утонченный и модный, и одновременно, 
универсальный и вневременной дизайн любой 
отдельностоящей ванны или раковины делает их 
украшением и самым важным элементом любой 
стильной ванной долгие годы. Перед тем, как 
мводи каждую новую модель, мы тестируем
и корректируем ее до тех пор, пока у нас не будет 
100% уверенности в том, что ванна или раковина 
будут иметь, помимо уникального внешнего вида, 
оптимальную производительность и обеспечат 
удобство и безопасность.

Дизайн

В процессе производства отдельностоящих ванн 
и раковин Besco мы используем только европейские 
материалы самого высокого качества. Чтобы 
полностью соответствовать ожиданиям наших 
Клиентов, наши отдельностоящие ванны 
изготавливаются с использованием трех различных 
технологий: санитарного акрила, санитарного 
композита и  Besco Mineral DuraBe. Благодаря литьё
этому мы можем свободно реализовывать все 
дизайнерские видения, представив множество 
интересных и разнообразных моделей ванн и раковин.

Технология



созданные со страстью в Польше

При проектировании ванной комнаты мы постоянно работаем над тем,
чтобы удовлетворить все потребности наших Клиентов, пользующихся ванной комнатой.
Таким образом, мы обеспечиваем Вам безопасность, гигиену и комфорт.

Для того, чтобы наши Клиенты могли свободно 

реализовывать свои представления о том, как

украсить ванную, мы постоянно работаем над тем,

чтобы им это облегчить. В дополнение

к трем технологиям производства, новым

моделям во многих габаритах и цветах,

теперь мы более обогатили 

ассортимент аксессуаров в разных стилях! Мы

знаем, что подходящие аксессуары являются

основой, поэтому наше предложение включает новые

краны и сифоны с лучшей функциональностью и

дизайном высокого качества.

Важность аксессуаров



Уникальные краны

1. Коллекция Decco

2. Коллекция Modern

3. Коллекция Retro

4. Cифон McAlpine клик-
клак, очистка сверху,
с заполнением 
переливом, доступный в ваннах:
Vera и Victoria за
дополнительную oплату 
 

5. Автоматический сифон 
McAlpine Slim круглый 
или квадратный
доступный в ваннах:
Vera и Victoria за
дополнительную oплату

по специальным ценам, только со свободно-
стоящими ваннами Besco!

Практические и современные сифоны McAlpine

6. Cифон McAlpine 
автоматический, очистка сверху,
доступный в ваннах: Vera и Victoria
за дополнительную oплату

7. Cифон McAlpine клик- 
клак, очистка сверху,
доступный в ваннах: Vera
Victoria, Assos, Goya, Viya 
и Gloria за дополнительную
oплату 



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

свободно-стоящая ванна

Сифон Alcaplast клик-клак в цене ванны                                                                                   
Cифон McAlpine клик-клак очистка сверху, за дополнительную oплату                                   
Ванна доступна во всех однотонных цветах палитры RAL                                                
*черный или красный цвет № 3000 + 10% к цене ванны,
другие цвета + 50% к цене ванны 
Материал: минеральное литьё Mineral DuraBe

Модель
Размеры 
[см]

Емкость 
[Л]

170160



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

умывальник 

Умывальник доступный как в однотонном белом, так и во всех других
цветах палитры RAL                                                                                                                  
*черный или красный цвет № 3000 + 10% к цене умывальника,
другие цвета + 150% к цене умывальника                                           
Материал: минеральное литьё Mineral DuraBe

Модель
Размеры 
[см]

УМЫВАЛЬНИК

УМЫВАЛЬНИК

свободно-стоящая

на прилавок



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

свободно-стоящая ванна

Модель
Размеры 
[см]

Емкость 
[Л]

Сифон Alcaplast клик-клак в цене ванны                                           
Cифон McAlpine клик-клак, очистка сверху, за дополнительную oплату 
Материал: минеральное литьё Mineral DuraBe



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

свободно-стоящая ванна

Модель
Размеры 
[см]

Емкость 
[Л]

Сифон Alcaplast клик-клак в цене ванны                                                                                              
Cифон McAlpine клик-клак очистка сверху за дополнительную oплату                                                 
Ванна доступна как в однотонном белом, так и во всех других цветах палитры RAL                                                        
*черный или красный цвет № 3000 + 10% к цене ванны, 
другие цвета + 50% к цене ванны     
Материал: минеральное литьё Mineral DuraBe



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

свободно - стоящая ванна

Модель
Размеры 
[см]

Емкость 
[Л]

Сифон Alcaplast клик-клак в цене ванны                                                                            
Cифон McAlpine клик-клак очистка сверху, за дополнительную oплату                           
Ванна доступна как в однотонном белом, так и во всех других цветах палитры RAL                                        
*черный или красный цвет № 3000 + 10% к цене ванны,
другие цвета + 50% к цене ванны
Материал: минеральное литьё Mineral DuraBe



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

умывальник 

Модель
Размеры 
[см]

Умывальник доступный как в однотонном белом, так и во всех других
цветах палитры RAL                        
*черный или красный цвет № 3000 + 10% к цене умывальника,                              
другие цвета + 150% к цене умывальника                                          
Материал: минеральное литьё Mineral DuraBe

VERA УМЫВАЛЬНИК свободно-стоящий



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

свободно-стоящая ванна

Модель
Размеры 
[см]

Емкость 
[Л]

Сифон Alcaplast клик-клак или автоматический в цене ванны                                              
Cифон McAlpine клик-клак очистка сверху, за дополнительную oплату                                    
Cифон McAlpine клик-клак с функцией наполнения водой переливом за дополнительную oплату 
Автоматический сифон McAlpine Slim (круглый или квадратный) за дополнительную oплату 
Cифон McAlpine автоматический очистка сверху, за дополнительную oплату                        
Ванна доступна как в однотонном белом, или в двухцветном варианте во всех других цветах
палитры RAL                          
*черный или красный цвет № 3000 + 10% к цене ванны, другие цвета + 50% к цене ванны 
Материал: санитарный композит

для восстановления плитки

для восстановления плитки



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

свободно-стоящая ванна

Модель
Размеры 
[см]

Емкость 
[Л]

Сифон Alcaplast клик-клак или автоматический в цене ванны                                              
Cифон McAlpine клик-клак очистка сверху, за дополнительную oплату                                    
Cифон McAlpine клик-клак с функцией наполнения водой переливом за дополнительную oплату 
Автоматический сифон McAlpine Slim (круглый или квадратный) за дополнительную oплату 
Cифон McAlpine автоматический очистка сверху, за дополнительную oплату                        
Ванна доступна как в однотонном белом, или в двухцветном варианте во всех других цветах
палитры RAL                          
*черный или красный цвет № 3000 + 10% к цене ванны, другие цвета + 50% к цене ванны 
Материал: санитарный композит

для восстановления плитки

для восстановления плитки



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

свободно-стоящая ванна

Модель
Размеры 
[см]

Емкость 
[Л]

Ванна доступна как в однотонном белом, или в двухцветном варианте во всех
других цветах палеты RAL                         
*черный или красный цвет № 3000 + 10% к цене ванны,
другие цвета + 50% к цене ванны 
Материал: санитарный композит

деревянные ножки

деревянные ножки

деревянная рама



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

свободно-стоящая ванна

Модель
Размеры 
[см]

Емкость 
[Л]

Сифон Alcaplast клик-клак в цене ванны                                              
Cифон McAlpine клик-клак очистка сверху, за дополнительную oплату                                    
Ванна доступна как в однотонном белом, или в двухцветном варианте во всех
других цветах палитры RAL
*черный или красный цвет № 3000 + 10% к цене ванны,
другие цвета + 50% к цене ванны.
Материал: минеральное литьё Mineral DuraBe 



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

свободно-стоящая ванна

Модель
Размеры 
[см]

Емкость 
[Л]

Ванна доступна как в однотонном белом, или в двухцветном варианте во всех
других цветах палитры RAL                     
*черный или красный цвет № 3000 + 10% к цене ванны,
другие цвета + 50% к цене ванны.                                                                                                             
Материал: санитарный композит

AMELIA 190 ножки хром

AMELIA 190 латунные ножки

AMELIA 190 белые ножки



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

свободно-стоящая ванна

Модель
Размеры 
[см]

Емкость 
[Л]

Ванна доступна как в однотонном белом, или в двухцветном варианте во всех 
других цветах палитры RAL                    
*черный или красный цвет № 3000 + 10% к цене ванны, 
другие цвета + 50% к цене ванны.                                                                                                             
Материал: санитарный акрил - белый / санитарный композит - другие цвета

OTYLIA 160 ножки хром

OTYLIA 160 латунные ножки

OTYLIA 160 белые ножки

OTYLIA 170 ножки хром

OTYLIA 170 латунные ножки

OTYLIA 170 белые ножки

OTYLIA 170 деревянная рама



смесители decco



смесители modern



смесители retro



Ультрасовременные ролики 
изготовленные из нейлона 
и нержавеющей стали

Регулируемые профили 
дают возможность точного
регулирования кабины 
в каждой ванной комнате, 
нивелируя кривизну стен

Современный
хромированный профиль

Элегантные ручки 
изготовленные из цинкового
сплава

Инновационное покрытие            
Besco ProClean позволяющее
без труда поддерживать чистоту
кабины. Входит в стандартную
комплектацию кабин 
с прозрачным стеклом

Простое и тихое открытие
дверей

Возможность снятия 
нижних роликов 
облегчает поддержание 
чистоты кабины

детали 
душевых кабин
modern

8.

Безопасное и надежное
закаленное стекло
толщиной 6 мм

8.



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

полукруглая душевая кабина

прозрачное

прозрачное

эффект мороза

эффект мороза

графит

графит

Модель
Размеры 
[см]

Цвет стекла - Безопасное закаленное стекло 6 мм
- Хромированный профиль блеск
- Регулировка стены
  выравнивание неровностей стен:
  Modern 80: 78.5-80.5 см / на сторону
  Modern 90: 88.5-90.5 см / на сторону 
- Магнитная прокладка в двери
- Простое и тихое открытие дверей
- Наивысшее качество двойных роликов,
  изготовленных из нейлона и нержавеющей стали
- Возможность наклона двери внутрь или наружу
- Радиус 55 см
- Ширина ввода:
  Modern 80: 41 см / 90: 52 см

ДЕТАЛИ КАБИНЫ

ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ:
Axim UltraSlim, Aron SlimLine,
Asco UltraSlim, Alex



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Цвет стекла 

полукруглая душевая кабина

прозрачное

прозрачное

эффект мороза

эффект мороза

графит

графит

- Безопасное закаленное стекло 6 мм
- Хромированный профиль блеск
- Регулировка стены
  выравнивание неровностей стен:
  Modern 80: 78.5-80.5 см / на сторону
  Modern 90: 88.5-90.5 см / на сторону 
- Магнитная прокладка в двери
- Простое и тихое открытие дверей
- Наивысшее качество двойных роликов,
  изготовленных из нейлона и нержавеющей стали
- Возможность наклона двери внутрь или наружу
- Радиус 55 см
- Ширина ввода:
  Modern 80: 41 см / 90: 52 см

ДЕТАЛИ КАБИНЫ

ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ:
Diper I, Diper II, Oliver, Oliver II



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Цвет стекла 

квадратная душевая кабина

прозрачное

прозрачное

эффект мороза

эффект мороза

графит

графит

- Безопасное закаленное стекло 6 мм
- Хромированный профиль блеск
- Регулировка стены
  выравнивание неровностей стен:
  Modern 80: 78.5-80.5 см / на сторону
  Modern 90: 88.5-90.5 см / на сторону 
- Магнитная прокладка в двери
- Простое и тихое открытие дверей
- Наивысшее качество двойных роликов,
  изготовленных из нейлона и нержавеющей стали
- Возможность наклона двери внутрь или наружу
- Ширина ввода:
  Modern 80: 41 см / 90: 48 см

ДЕТАЛИ КАБИНЫ

ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ:
Igor, Ares



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Цвет стекла 

квадратная душевая кабина

эффект мороза

эффект мороза

прозрачное

прозрачное

графит

графит

- Безопасное закаленное стекло 6 мм
- Хромированный профиль блеск
- Регулировка стены
  выравнивание неровностей стен:
  Modern 80: 78.5-80.5 см / на сторону
  Modern 90: 88.5-90.5 см / на сторону 
- Магнитная прокладка в двери
- Простое и тихое открытие дверей
- Наивысшее качество двойных роликов,
  изготовленных из нейлона и нержавеющей стали
- Возможность наклона двери внутрь или наружу
- Ширина ввода:
  Modern 80: 41 см / 90: 48 см

ДЕТАЛИ КАБИНЫ

ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ:
Axim UltraSlim, Aquarius SlimLine,
Acro UltraSlim, Oskar



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Цвет стекла 

асимметричная душевая кабина

прозрачное

прозрачное

эффект мороза

эффект мороза

графит

графит

- Безопасное закаленное стекло 6 мм
- Хромированный профиль блеск
- Регулировка стены
  выравнивание неровностей стен:
  Modern 100: 98.5-100.5 см / 78.5-80.5 см
  Modern 120: 118.5-120.5 см / 88.5- 90.5 см 
- Магнитная прокладка в двери
- Простое и тихое открытие дверей
- Наивысшее качество двойных роликов,
  изготовленных из нейлона и нержавеющей стали
- Возможность наклона двери внутрь или наружу
- Yниверсальная модель: правый/левый монтаж
- Ширина ввода:
  Modern 100: 48.1 см / 120: 70.3 см

ДЕТАЛИ КАБИНЫ

ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ:
Saturn



Регулируемые хромированные 
кронштейны

Регулируемые профили
дают возможность точного 
регулирования кабины в каждой 
ванной комнате, нивелируя 
кривизну стен

Старательная отделка 
хромированных nэлементов

Безопасное и надежное
закаленное стекло
толщиной 8 мм

Элегантные ручки
изготовленные
из цинкового сплава

Инновационное покрытие           
Besco ProClean позволяющее
без труда поддерживать чистоту
кабины, входит в стандартную 
комплектацию

Магнитная прокладка 
в двери, алюминиевый 
наконечник

Дверной шарнир

Водосточный желоб 
сливающий воду внутрь кабины

детали
душевых кабин 
viva



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Цвет стекла 

квадратная душевая кабина

прозрачное

прозрачное

ДЕТАЛИ КАБИНЫ

- Безопасное закаленное стекло 8 мм
- Профиль, шарниры, кронштейн xром блеск
- Регулировка стены
  выравнивание неровностей стен:
  Viva 80: 78.5-81 см / на сторону
  Viva 90: 88.5-91 см / на сторону
- Магнитная прокладка в двери
- дверные шарниры поднимающие двери
- Bодосточный желоб, сливающий воду 
  внутрь кабины
- Ширина ввода:
  Viva 80: 73.3 см / 90: 80.3 см

ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ:
Axim UltraSlim, Aquarius SlimLine,
Acro UltraSlim



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Цвет стекла 

квадратная душевая кабина

прозрачное

прозрачное

ДЕТАЛИ КАБИНЫ

- Безопасное закаленное стекло 8 мм
- Профиль, шарниры, кронштейн xром блеск
- Регулировка стены
  выравнивание неровностей стен:
  Viva 80: 78.5-81 см / на сторону
  Viva 90: 88.5-91 см / на сторону
- Магнитная прокладка в двери
- дверные шарниры поднимающие двери
- Bодосточный желоб, сливающий воду 
  внутрь кабины
- Ширина ввода:
  Viva 80: 48.3 см / 90: 57.4 см

ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ:
Axim UltraSlim, Aquarius SlimLine,
Acro UltraSlim

П/Л

П/Л

Л  П



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Цвет стекла 

полукруглая душевая кабина

прозрачное

прозрачное

ДЕТАЛИ КАБИНЫ

ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ:
Axim UltraSlim, Aron SlimLine,
Asco UltraSlim

- Безопасное закаленное стекло 8 мм
- Профиль, шарниры, кронштейн xром блеск
- Регулировка стены
  выравнивание неровностей стен:
  Viva 80: 78.5-81 см / на сторону
  Viva 90: 88.5-91 см / на сторону
- Магнитная прокладка в двери
- Дверные шарниры поднимающие двери
- Bодосточный желоб, сливающий 
  воду внутрь кабины
- Радиус 55 см
- Ширина ввода:
  Viva 80: 72.7 см / 90: 72.7 см



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Цвет стекла 

пятиугольная душевая кабина

прозрачное

ДЕТАЛИ КАБИНЫ

- Безопасное закаленное стекло 8 мм
- Профиль, шарниры, кронштейн xром блеск
- Регулировка стены
  выравнивание неровностей стен:
  Viva 90: 88.5-91 см / на сторону
- Магнитная прокладка в двери
- Дверные шарниры поднимающие двери
- Bодосточный желоб, сливающий 
  воду внутрь кабины
- Ширина ввода:
  Viva 90: 59.7 см

ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ:
Bergo SlimLine

П/Л

Л  П



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Цвет стекла 

прямоугольная душевая кабина

прозрачное

прозрачное

прозрачное

ДЕТАЛИ КАБИНЫ

ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ:
Axim UltraSlim, Alpina SlimLine,
Nox UltraSlim

- Безопасное закаленное стекло 8 мм
- Профиль, шарниры, кронштейн xром блеск
- Регулировка стены
  выравнивание неровностей стен:
  Viva 100x80: 98.5-101 см / 78.5-81 см
  Viva 120x80: 118.5-121 см / 78.5-81 см
  Viva 120x90: 118.5-121 см / 88.5-91 см
- Магнитная прокладка в двери
- Дверные шарниры поднимающие двери
- Bодосточный желоб, сливающий 
  воду внутрь кабины
- Ширина ввода:
  Viva 100x80: 63.3 см / 120x80: 63.3 см / 
  120x90: 63.3 см

П/Л

П/Л

П/Л

Л  П



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Цвет стекла 

 душевые двери

прозрачное

ДЕТАЛИ ДВЕРЕЙ

- Безопасное закаленное стекло 8 мм
- Профиль, шарниры, кронштейн xром блеск
- Регулировка стены
  выравнивание неровностей стен:
  Viva 100: 98.5-101 см 
- Магнитная прокладка в двери
- Дверные шарниры поднимающие двери
- Bодосточный желоб, сливающий 
  воду внутрь кабины
- Ширина ввода:
  Viva 100: 60 см 

ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ:
Axim UltraSlim, Alpina SlimLine,
Nox UltraSlim

П/Л

Л  П



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Цвет стекла 

душевая кабина walk in + боковая панель

прозрачное

прозрачное

прозрачное

прозрачное

прозрачное

прозрачное

прозрачное

прозрачное

ДЕТАЛИ КАБИНЫ

ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ:
Axim UltraSlim, Alpina SlimLine,
Nox UltraSlim, Acro UltraSlim,
Aquarius SlimLine

- Безопасное закаленное стекло 8 мм
- Профиль, шарниры, кронштейн xром блеск
- Длина кронштейна 120 см
- Регулировка стены
  выравнивание неровностей стен:
  Aveo 90: 88.5-90 см
  Aveo 100: 98.5-100 см
  Aveo 110: 108.5-110 см
  Aveo 120: 118.5-120 см
  Aveo 130: 128.5-130 см
  Aveo 140: 138.5-140 см

Панель

Панель



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Цвет стекла 

душевая кабина walk in + боковая панель

прозрачное

прозрачное

прозрачное

прозрачное

прозрачное

прозрачное

прозрачное

прозрачное

ДЕТАЛИ КАБИНЫ

ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ:
Axim UltraSlim, Alpina SlimLine, 
Nox UltraSlim, Acro UltraSlim, 
Aquarius SlimLine

- Безопасное закаленное стекло 8 мм
- Профиль, шарниры, кронштейн xром блеск
- Длина кронштейнов 120 см

Панель

Панель



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Цвет стекла 

душевая кабина walk in

прозрачное

ДЕТАЛИ КАБИНЫ

ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ:
Nox UltraSlim

- Безопасное закаленное стекло 8 мм
- Профиль, шарниры, кронштейн xром блеск
- Регулировка стены
  выравнивание неровностей стен:
  Indre 140: 139-139.5 см / 89-89.5 см
- Yниверсальная модель: правый/левый монтаж
- Ширина ввода:
  Indre 140: 54 см



качество имеет значение 
душевые кабины, двери и 
перегородки для ванн

Детали

Все более широкий выбор моделей, а также доступных размеров 
и отделки душевых кабин Besco, дверей и перегородок для ванн 
дает Клиентам уверенность в том, что они найдут оптимальное 
решение для своей ванной комнаты. Каждый стеклянный продукт 
Besco перед упаковкой подвергается детальному контролю 
качества, что делает его идеальным даже в мельчайших деталях.

Перед тем, как вводить каждую новую модель душевой кабины, дверей 
или перегородки для ванны, мы тестируем и корректируем ее до тех пор, 
пока у нас не будет 100% уверенности в том, что продукт будет иметь,
помимо уникального внешнего вида, оптимальную производительность
и обеспечит удобство и безопасность. Старательно разработанный,
модный и в то же время неподвластный времени дизайн каждой
душевой кабины, двери или перегородки для ванны делает каждый
продукт не только практичным в течение многих лет, но 
соответствующим современным тенденциям.

Дизайн

Технология

Все душевые кабины, двери и перегородки для ванн Besco изготовлены 
из безопасного закаленного стекла. Высококачественный алюминий 
и цинковый сплав, а также нержавеющая сталь и нейлон позволяют 
создавать профили, петли, кронштейны, ролики и ручки, которые
обеспечивают идеальную функциональность и эстетику каждого продукта.
Идеально прилаженные элементы кабины, двери или перегородки 
гарантируют отличный внешний вид, простоту установки поддержания 
чистоты продукта.



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Цвет стекла 

раздвижные душевые двери + боковая панель

прозрачное

прозрачное

прозрачное

прозрачное

- Безопасное закаленное стекло 8 мм
- Хромированный профиль блеск
- Регулировка стены
  выравнивание неровностей стен:
  Actis 100: 97.5-101.5 см 
  Actis 120: 117.5-121.5 см 
  Actis 80: 78.8-80.8 см 
  Actis 90: 88.8-90.8 см 
- Бесшумная система закрытия дверей
- Возможность открытия двери как внутрь так и наружу
- Ширина ввода:
  Actis 100: 36.5 см / 120: 46.5 см 

ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ:
Axim UltraSlim, Alpina SlimLine, 
Nox UltraSlim

ДЕТАЛИ ДВЕРЕЙ

Панель

Панель



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Цвет стекла 

раздвижные душевые двери + боковая панель

прозрачное

прозрачное

прозрачное

прозрачное

прозрачное

прозрачное

прозрачное

- Безопасное закаленное стекло 6 мм
- Хромированный профиль блеск
- Регулировка стены
  выравнивание неровностей стен:
  Duo Slide 100: 98-102 см 
  Duo Slide 110: 108-112 см  
  Duo Slide 120: 118-122 см 
  Duo Slide 130: 128-132 см
  Duo Slide 140: 138-142 см 
  Duo Slide 80: 78-80 см
  Duo Slide 90: 88-90 см 
- Простое и тихое открытие дверей
- Наивысшее качество двойных металлических 
  роликов
- Возможность открытия двери как внутрь так и наружу
- Yниверсальная модель: правый/левый монтаж
- Ширина ввода:
  Duo Slide 100: 36.5 см /
  110: 41.5 см / 120: 46.5 см /
  130: 51.5 см / 140: 56.5 см 

ДЕТАЛИ ДВЕРЕЙ

ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ:
Axim UltraSlim, Alpina SlimLine, Nox UltraSlim

Панель

Панель



Модель
Размеры 
[см]

Цвет стекла 

одностварчатые качающие двери 

прозрачное

прозрачное

ДЕТАЛИ ДВЕРЕЙ

- Безопасное закаленное стекло 6 мм
- Хромированный профиль блеск
- Регулировка стены
  выравнивание неровностей стен:
  Sinco 80: 78-81.5 см 
  Sinco 90: 88-91.5 см 
- Дверные шарниры поднимающие двери
- Магнитная прокладка в двери
- Yниверсальная модель: правый/левый монтаж
- Ширина ввода:
  Sinco 80: 67.3 см / 90: 77.3 см  

ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ:
Axim UltraSlim, Aquarius SlimLine, 
Acro UltraSlimИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Цвет стекла 

двустворчатые качающие двери 

прозрачное

прозрачное

ДЕТАЛИ ДВЕРЕЙ

- Безопасное закаленное стекло 6 мм
- Хромированный профиль блеск
- Регулировка стены
  выравнивание неровностей стен:
  Sinco Due 80: 78-82 см 
  Sinco Due 90: 88-92 см 
- Дверные шарниры поднимающие двери
- Магнитная прокладка в двери
- Yниверсальная модель: правый/левый монтаж
- Ширина ввода:
  Sinco Due 80: 65.4 см / 90: 75.4 см  

ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ:
Axim UltraSlim, Aquarius SlimLine, 
Acro UltraSlim



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

прямоугольный душевoй поддон

Форма душевых поддонов UltraSlim позволяет устанавливать их на пол,
или опускать их до уровня пола и тем самым создавать вход без порога 
Решетка маскирующая слив в ценe душевого поддона
Душевой поддон доступный с оболочкой Besco BeSafe за
дополнительную оплату
Душевой поддон доступный в версии "Stone Effect" в цветах: черный, белый, графит, 
за дополнительную оплату
Дно усилено HDF
Материал: Санитарный акрил



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Модель
Размеры 
[см]

квадратный душевoй поддон 

полукруглый душевoй поддон 

Форма душевых поддонов UltraSlim позволяет устанавливать их на пол,
или опускать их до уровня пола и тем самым создавать вход без порога
Решетка маскирующая слив в ценe душевого поддона
Душевой поддон доступный с оболочкой Besco BeSafe за
дополнительную оплату
Душевой поддон доступный в версии "Stone Effect" в цветах: черный, белый
графит, за дополнительную оплату
Дно усилено HDF
Радиус 55 см
Материал: Санитарный акрил

Форма душевых поддонов UltraSlim позволяет устанавливать их на пол,
или опускать их до уровня пола и тем самым создавать вход без порога
Решетка маскирующая слив в ценe душевого поддона
Душевой поддон доступный с оболочкой Besco BeSafe за
дополнительную оплату
Душевой поддон доступный в версии "Stone Effect" в цветах: черный, белый
графит, за дополнительную оплату
Дно усилено HDF
Материал: Санитарный акрил



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Модель
Размеры 
[см]

квадратный душевoй поддон 

полукруглый душевoй поддон 

Форма душевых поддонов UltraSlim позволяет устанавливать их на пол, 
или опускать их до уровня пола и тем самым создавать вход без порога
Душевой поддон доступный с оболочкой Besco BeSafe за 
дополнительную оплату
Радиус 55 см
Материал: Минеральное литьё Mineral DuraBe

Форма душевых поддонов UltraSlim позволяет устанавливать их на пол, 
или опускать их до уровня пола и тем самым создавать вход без порога
Душевой поддон доступный с оболочкой Besco BeSafe за 
дополнительную оплату
Материал: Минеральное литьё Mineral DuraBe



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

прямоугольный душевoй поддон

Форма душевых поддонов UltraSlim
позволяет устанавливать их на пол,
или опускать их до уровня пола и тем 
самым создавать вход без порога

Решетка маскирующая слив и в ценe душевого поддона 
Душевой поддон доступный с оболочкой Besco BeSafe за 
дополнительную оплату (белый цвет)
Материал: Минеральное литьё Mineral DuraBe



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Модель
Размеры 
[см]

прямоугольный душевoй поддон

пятиугольный душевoй поддон

ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

интегрированная панель

Душевой поддон доступный с оболочкой Besco BeSafe за дополнительную оплату 
Душевой поддон доступный в версии "Stone Effect" в цветах: черный, белый
графит, за дополнительную оплату
Материал: Санитарный акрил

Душевой поддон доступный с оболочкой Besco BeSafe за дополнительную оплату 
Материал: Санитарный акрил

интегрированная панель



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Модель
Размеры 
[см]

полукруглый душевoй поддон 

квадратный душевoй поддон 

ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Душевой поддон доступный с оболочкой Besco BeSafe за дополнительную оплату 
Душевой поддон доступный в версии "Stone Effect" в цветах: черный, белый
графит, за дополнительную оплату
Материал: Санитарный акрил

Душевой поддон доступный с оболочкой Besco BeSafe за дополнительную оплату 
Душевой поддон доступный в версии "Stone Effect" в цветах: черный, белый
графит, за дополнительную оплату
Материал: Санитарный акрил



душевые поддоны stone effect

Детали

Душевые поддоны комплектации Stone Effect, в черном, 
белом или графите, являются полной новинкой 
на рынке. Нежная структура с эффектом натурального 
камня матовой отделки в сочетании с современными 
душевыми поддонами SlimLine и UltraSlim гарантирует 
уникальный продукт. Уточненные детали, такие как 
решетка в цвет, маскирующая слив в душевых 
поддонах Axim, сильно влияют на конечный эффект.

Специально разработанная текстура материала 
Stone Effect, модная и вневременная, матовые черные, 
белые и графитовые оттенки и современная ультра-мелкая 
обивка создают исключительно производительный дизайн. 
Stone Effect – это полная новинка на рынке, и каждый 
поддон с этой отделкой, несомненно, станет основным 
элементом любой уникальной и неповторимой 
душевой зоны.

Дизайн

Технология

Все душевые поддоны с отделкой Stone Effect 
выполнены из высококачественного санитарного 
акрила. Благодаря этому мы можем ощутить эффект 
натурального камня в ванной комнате, покупая 
очень хороший акриловый продукт, идеально 
подходящий для использования в ванной. 
В дополнение ко всем преимуществам этого 
материала, благодаря структуре Stone Effect, эти 
поддоны имеют гораздо лучшие противоскользящие 
свойства.



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Цвет стекла 

прозрачное

прозрачное с мотивами пояса

1-створчатая ширма

- Безопасное закаленное стекло 5 мм
- Хромированный профиль блеск
- Регулировка 180°
- Yниверсальная модель: правый/левый монтаж
- Регулировка стены:
  выравнивание неровностей стен

ДЕТАЛИ ШИРМЫ



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Цвет стекла 

прозрачное

прозрачное

2/3-створчатая ширма

- Безопасное закаленное стекло 4 мм
- Хромированный профиль блеск
- Регулировка 360°
- Yниверсальная модель: правый/левый монтаж
- Регулировка стены:
  выравнивание неровностей стен

ДЕТАЛИ ШИРМЫ



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Цвет стекла 

прозрачное

прозрачное

2/3-створчатая ширма

- Безопасное закаленное стекло 4 мм
- Хромированный профиль блеск
- Регулировка 180°
- Yниверсальная модель: правый/левый монтаж
- Регулировка стены:
  выравнивание неровностей стен

ДЕТАЛИ ШИРМЫ



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Цвет стекла 

прозрачное

2-створчатая ширма

- Безопасное закаленное стекло 6 мм
- Хромированный профиль блеск
- Регулировка 180°
- Yниверсальная модель: правый/левый монтаж
- Регулировка стены:
  выравнивание неровностей стен

ДЕТАЛИ ШИРМЫ



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Цвет стекла 

прозрачное

2-створчатая ширма

- Безопасное закаленное стекло 6 мм
- Хромированный профиль блеск
- Регулировка 180°
- Yниверсальная модель: правый/левый монтаж
- Регулировка стены:
  выравнивание неровностей стен

ДЕТАЛИ ШИРМЫ



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Цвет стекла 

прозрачное

2-створчатая ширма

- Безопасное закаленное стекло 6 мм
- Хромированный профиль блеск
- Регулировка 180°
- Yниверсальная модель: правый/левый монтаж
- Регулировка стены:
  выравнивание неровностей стен

ДЕТАЛИ ШИРМЫ



качество имеет значение           
 ванны и душевые поддоныакриловые

Мы заботимся о готовом продукте! В том числе о его
деталях, невидимых при использовании ванн или 
раковин, но также влияющих на чистоту и гигиену 
ванной комнаты. Каждая акриловая ванна или поддон
имеют специально усиленное дно, которое позволяет 
безопасно и надежно установить подставку для ног.
Перед упаковкой каждый продукт подвергается детальному 
контролю качества, что делает его идеальным даже 
в мельчайших деталях.

Детали

Дизайн

Утонченный и модный и одновременно, универсальный 
и вневременной дизайн любой ванны или поддона делает
их не только практичными, но и соответствующими 
современным тенденциям на долгие годы. Перед тем, как 
вводить каждую новую модель, мы тестируем 
и корректируем ее до тех пор, пока у нас не будет 100% 
уверенности в том, что продукт будет иметь оптимальную 
производительность и обеспечит удобство и безопасность. 
Самый большой выбор с точки зрения количества моделей 
и доступных размеров ванн и душевых поддонов Besco 
дает клиентам уверенность в том, что они найдут
идеальный продукт для своей ванной.

Технология

В процессе производства ванн и поддонов Besco 
мы используем только европейские материалы 
самого высокого качества. Для нас очень важно, 
чтобы клиент мог выбрать конфигурацию продукта,
наиболее соответственную своему видению 
и потребностям, поэтому мы даем ему возможность 
выбрать среди многих тщательно отобранных 
аксессуаров.



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Панель 
H [см]

Емкость 
[Л]

Ванна доступна также с оболочкой Besco BeSafe за дополнительную oплатуl 
Материал: Санитарный акрил

прямоугольная ванна

прямоугольная ванна

Ванна доступна также с оболочкой Besco BeSafe за дополнительную oплатуl 
Материал: Санитарный акрил

Модель
Размеры 
[см]

Панель 
H [см]

Емкость 
[Л]

Панель

Панель



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Панель 
H [см]

Емкость 
[Л]

Модель
Размеры 
[см]

Панель 
H [см]

Емкость 
[Л]

Ванна доступна также с оболочкой Besco BeSafe за дополнительную oплатуl 
Материал: Санитарный акрил

прямоугольная ванна

прямоугольная ванна

Ванна доступна также с оболочкой Besco BeSafe за дополнительную oплатуl 
Материал: Санитарный акрил
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полукруглый душевoй поддон 

полукруглый душевoй поддон 

Душевой поддон доступный с оболочкой Besco BeSafe за дополнительную оплату 
Глубокий с сиденьем
Радиус 55 см
Материал: Санитарный акрил

Душевой поддон доступный с оболочкой Besco BeSafe за дополнительную оплату 
Средний
Радиус 55 см
Материал: Санитарный акрил
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полукруглый душевoй поддон 

Душевой поддон доступный с оболочкой Besco BeSafe за дополнительную оплату 
С повышенным сиденьем
Радиус 55 см
Материал: Санитарный акрил

Душевой поддон доступный с оболочкой Besco BeSafe за дополнительную оплату 
С повышенным сиденьем
Радиус 55 см
Материал: Санитарный акрил
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квадратный душевoй поддон 

Душевой поддон доступный с оболочкой Besco BeSafe за дополнительную оплату
Неглубокий вместе с панелью 
Радиус 55 см
Материал: Санитарный акрил

Душевой поддон доступный с оболочкой Besco BeSafe за дополнительную оплату
Глубокий с сиденьем
Материал: Санитарный акрил
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Душевой поддон доступный с оболочкой Besco BeSafe за дополнительную оплату
Средний
Материал: Санитарный акрил

Душевой поддон доступный с оболочкой Besco BeSafe за дополнительную оплату
Неглубокий вместе с панелью 
Материал: Санитарный акрил

Панель



ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

ИДЕАЛЬНO В КОМПЛЕКТЕ

Модель
Размеры 
[см]

Панель 
H [см]

Модель
Размеры 
[см]

Панель 
H [см]

Душевой поддон доступный с оболочкой Besco BeSafe за дополнительную оплату
Неглубокий вместе с панелью 
Материал: Санитарный акрил

Душевой поддон доступный с оболочкой Besco BeSafe за дополнительную оплату
Глубокий с повышенным сиденьем
Материал: Санитарный акрил
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идеальный для ванн: 
Modern, Quadro, 
Infinity, Praktika, 
Integra, Rima, Vera

белый

идеальный для ванн: 
Bona, Ada, Majka Nova,
Ewa, Bianka, Finezja Nova,
Delfina, Mini

идеальный для ванн: 

Talia

белый белый белый

идеальный для ванн:
Talia, Natalia, Milena,
Optima, Inspiro, Luna, Mia,
Luksja, Continea, Cornea

Специализированные продукты

идеальный для ванн: 
Besco / PMD Piramida

серебряный
хромированный хромированный хромированный

хромированный

идеальный для ванн:
Talia, Optima, Luna, Milena, 
Natalia, Mia, Ada, Luksja,
Inspiro, Bona, Aria,
Aria Rehab, Aria ProSafe,
Rima, Continea, Cornea,
Bianka, Delfina, Ewa

идеальный для ванн:
Modern, Quadro, 
Infinity, Integra

идеальный для ванн:
Modern, Praktika,
Quadro, Optima, Mia,
Infinity, Continea, Luksja

идеальный для ванн:
Modern, Mia, Quadro, Aria,
Aria Rehab, Aria ProSafe,
Talia, Optima, Rima, 
Praktika, Integra, Luna, 
Milena, Natalia, Luksja, 
Bona, Inspiro, Continea,
Majka Nova, Delfina,
Bianka, Ada, Ewa, Cornea,
Finezja Nova



ванная комната 
без барьеров

Мы знаем о проблемах в ванной 
комнате, с которыми ежедневно 
сталкиваются люди 
с ограничениями движения.
Вот почему мы запустили проект 
«Ванная комната без барьеров», 
чтобы хотя бы немного облегчить
для них использование ванны 
или душа. В этом каталоге мы 
представляем новые продукты, 
предназначенные для пожилых 
людей и инвалидов.

Вот несколько удобств, которые 
значительно облегчают 
использование ванны.

- Размер 32x37  см
- Максимальный вес 150 кг
- Настенный монтаж
- Подвижное сиденье, сложенное 
  на стену

ДЕТАЛИ СИДЕНЬЯ

сиденье для 
душевой кабины
active
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