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Многоцветная ванна: управляющий по маркетингу Свен Ренсингхофф и 

управляющий директор Тило Паль из Бетте на фоне образцов расцветок. 

Фото: Мартина Мецнер (с) Стайлпарк 

 

СТАЙЛПАРК Х БЕТТЕ 
 

Ванна в темно-зеленом цвете 
Появится ли еще больше разноцветных вариантов ванн? Что 

лежало в основе решения Бетте изготавливать ванну в 

тканевой отделке? Эти вопросы Мартина Мецнер обсудила 

с Тило Палем, управляющим директором Бетте, и Свеном 

Ренсингхоффом, руководителем отдела маркетинга 

компании. 

 



 
 Интервью с Тило Палем и Свеном Ренсингхоффом из Бетте | СТАЙЛПАРК 

  

  
2 / 14 

 

Компания Бетте изготавливает ванны и душевые поддоны из 

титановой стали с 1952 года, а не так давно начала также 

производить умывальники. Компания, относящаяся к 

предприятиям среднего бизнеса, стремится не только производить 

качественный серийный и лучший специальный продукт, но также 

несколько лет назад занялась производством отдельно 

устанавливаемых ванн, безусловно являющихся ярким заявлением 

в области дизайна. Это повышает значимость цветовых акцентов, 

например, при использовании ткани (что может вызвать 

удивление в контексте ванной), как показывает интервью 

Мартины Мецнер с Тило Палем, управляющим директором Бетте, 

и руководителем отдела маркетинга Свеном Ренсингхоффом в 

главном офисе компании в Дельбрюке. Обзор работ компании 

отражает производственный процесс, сочетающий современные 

технологии с высоким мастерством исполнения. 

 

Как вы считаете, обязательно ли ванна должна быть белой? 

 

Тило Паль: примерно 95 процентов продаваемых нами ванн 

выполнены из титановой стали белого цвета. За последние 15 лет 

белый цвет более или менее вытеснил многие альтернативы. 

Примерно 30 лет назад в ванных комнатах было значительно 

больше цвета: темно-зеленый и коричневый были цветами 1970-х, 

серые и бежевые оттенки превалировали с конца 1980-х до 

середины 1990-х. В новом тысячелетии вся ванная комната, 

включая саму ванну, унитаз или раковину, становится все более 

белой. Немного цвета в ванную привносят только мебель или 

керамическая плитка. Поэтому сейчас мы предлагаем более 500 

цветов: многие из них использовались для санитарных зон в 

прошлом. 

 

Когда вопрос цвета снова стал основным для Бетте? 

 

Тило Паль: впервые мы вновь задумались о цвете 13 лет назад, 

когда возник тренд к возвращению в ванну цветной плитки. В 2007 

году мы внедрили первый, устанавливаемый вровень с полом, 

душевой поддон «BetteFloor». Чтобы адаптировать его к цвету 

напольной плитки, нами было разработано 22 матовых расцветки. 

Недавно мы также внедрили более теплые оттенки. Цвета четко 

согласуются с расцветками плитки. 
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Плитка определяет цвет: модели душевых поддонов «BetteFloor». 

Фото: Мартина Мецнер © Стайлпарк 

 

 

Компания Бетте считается специалистом по изготовлению 

изделий под заказ. Есть ли какие-то новые достижения в 

данной сфере? 

 

Свен Ренсингхофф: однажды мы изготовили для частного 

клиента ванну с принтом Мондриана. Это было действительно 

экстравагантно! В качестве визуального акцента для одного из 

ресторанов мы сделали специальный фиолетовый умывальник. 

Хорошие компании, работающие в гостиничной сфере, и отели все 

чаще фокусируются на дизайне ванных комнат. Люди 

предпочитают более смелые решения, чем те, которые обычно 

используются для частных апартаментов. Кроме того, ванные 

комнаты в отелях переоборудуются с большей частотой, 

приблизительно через каждые восемь лет. В частных домах – в 

среднем каждые 23,5 года. Также цвет важен для наших эмалевых 

покрытий, поскольку они наносятся вручную. Компания Бетте 

может себе это позволить. Часто нас привлекают для 

модернизации старых ванных комнат, но не все требует 

изменения. Например, если была использована плитка темно-

зеленого цвета, и для нового умывальника требуется расцветка, 

которая больше не выпускается производителями керамики или не 

может быть выпущена в единственном экземпляре. Следует 

отметить, что большая часть производимой нами цветной 
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продукции представляет собой поддоны душевых, 

устанавливаемые вровень с полом, а также умывальники и ванны. 

Что касается устанавливаемых отдельно ванн, относительно 

хорошим спросом пользуются двухцветные модели, например, 

«BetteLux Shape». 

 

Модель «BetteLux Shape» была настоящим прорывом для 

компании, не так ли? 

 

Свен Ренсингхофф: модель «BetteLux Shape» представлена на 

рынке уже в течение трех лет. Это значительный успех. 

Двухцветная черно-белая модель представляет приблизительно 80 

процентов продаж. Спрос на розовую модификацию не был 

большим, несмотря на то, что она была отмечена прессой. Здесь 

мы ориентировались на мебельную промышленность, например, 

на компанию Витра (Vitra), чья розовая модель действительно 

пользовалась спросом. Однако, ванна – это не обивочная ткань, 

которую можно менять каждые два года. Модель «BetteLux Shape» 

действительно является национальным и международным 

представителем бренда, демонстрирующим идеологию и 

возможности компании Бетте. 

 

Как появилась модель «BetteLux Shape», она была совместной 

разработкой с «Тессеро унд Партнер» (Tesseraux und Partner)? 

 

Свен Ренсингхофф: «Тессеро унд Партнер» разработали для нас 

«BetteLux». Доминик Тессеро всегда говорит, что «следует взять 

лист бумаги, поместить его в рамку, и он сам примет нужную 

гармоничную форму». Позднее он стал добавлять: «А теперь 

сделаем рамку». Модель «BetteLux Shape» демонстрирует, какого 

результата можно добиться при использовании матовой титановой 

стали. Этот материал идеально представляет преимущества 

продукта, подчеркивая его мягкие формы и очень тонкие стенки, 

изготавливаемые с соблюдением предельной точности. Благодаря 

появлению модели «BetteLux Shape» ванна «BetteLux», которая 

уже была представлена на рынке в версии «Shape», стала еще 

более популярной, поскольку многие люди, заинтересовавшиеся 

моделью «BetteLux Shape», принимали решение установить ее 

вместе с ванной «BetteLux». 

 

Ожидаете ли вы, что «BetteLux Oval Couture» будет иметь 

такой же успех? Ванна с тканевой отделкой и мягкими 
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формами представляет совершенно иное направление. Кроме 

того, использование ткани в ванной крайне необычно. 

 

Тило Паль: мы представили модель «BetteLux Oval Couture» на 

мебельном салоне Salone del Mobile в прошлом году в качестве 

дизайнерской разработки, а уже этой весной на выставке ISH - как 

готовый продукт. Производство первых ванн только началось. Это 

специальный продукт, не рассчитанный на старые выставки. 

Сначала необходимо наработать определенную базу клиентов, 

готовых заплатить 9000 Евро за ванну. И ванна с использованием 

ткани, весьма вероятно, окажется более специфичной, чем модель 

«BetteLux Shape». 

 

Свен Ренсингхофф: эта ванна также получила противоречивые 

отзывы внутри компании. Когда были готовы первые прототипы, 

многие сказали: «Да, красиво. А потом она покроется плесенью. 

Поэтому это не сработает». Однако мы решили, что это весьма 

интересно, и привлекли к работе компанию JAB Anstoetz. Когда 

они подтвердили наличие тканей, которые, без всякого сомнения, 

могут использоваться для ванных комнат (ткани, предназначенные 

для использования вне помещений, и на ощупь не отличимые от 

обычных тканей), мы поняли: теперь мы можем это сделать. 

 

Модель ванной «BetteLux Oval Couture» является смелым 

решением не только из-за сочетания используемых 

материалов; диапазон расцветок также необычен для ванных. 

Модель представлена в сером, кремовом, антрацитовом и 

темно-зеленом цвете. 

 

Тило Паль: отдельно устанавливаемая ванна представляет 

совершенно особый акцент для ванной комнаты, поэтому 

существует потенциал для работы с цветом. Сейчас большинство 

заказчиков предпочитают серую версию, за которой, что 

удивительно, следует темно-зеленая версия. 
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Успех: модель «BetteLux Shape» 
© Бетте 
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С тканью: модель «BetteLux Oval Couture» 
© Бетте 

 

В последние годы другие помещения дома, и прежде всего 

мебель, стали гораздо более многоцветными. Какие 

тенденции в отношении цвета вы предполагаете для 

ванных комнат? 
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Тило Паль: я считаю, что многое изменится в отношении 

цвета основных продуктов. Не уверен, что разнообразие 

цветов для влажных зон будет значительным. Белый цвет 

позволяет дольше скрывать образующийся налет. Полагаю, 

что ближайшие 20 лет унитазы будут оставаться белыми. А 

ванны, как мы можем увидеть по собственному опыту продаж, 

не предлагают значительного потенциала для цвета. Это 

означает, что если будет возникать спрос на цвет, то он, 

вероятно, будет распространяться применительно к душевым, 

умывальникам или мебели для ванной. 

 

Свен Ренсингхофф: в принципе, я полагаю, что мы увидим 

больше цвета в ванных, чем сейчас. В частности, за счет 

использования тканей. Использование цветной ткани является 

менее претенциозным. Это также стало одной из причин, по 

которой мы приняли решение, что модель «Couture» должна 

быть представлена не только в белом цвете. 

 

 

Еще одной новинкой, представленной вами на последней 

выставке ISH, стала ванна «BetteLoft Ornament», с 

отличительными гранями, но доступная только в черно-

белой версии. С чем это связано? 

 

Тило Паль: это всегда определяется возможностями 

использования эмали. В случае с моделью «BetteLoft 

Ornament» мы были рады создать такую форму. Акцент был 

другим. 

 

 

Сначала «BetteLux Shape», теперь «BetteLux Oval 

Couture» и «BetteLoft Ornament» – изменяется ли роль, 

которую играют ваши продукты в ванных комнатах? От 

утилитарной функциональной ванны к иконе дизайна? 

 

Свен Ренсингхофф: положение изменилось в 2009 году, 

когда мы также начали изготавливать умывальники. Мы 

очень успешно использовали один дизайн для ванных и 

умывальников. Душевые поддоны представляют большее 
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количество ограничений и должны быть интегрированы в 

архитектуру. 

 

 

К вопросу о том, насколько уютной может быть ванная 

комната, тема, обсуждаемая уже годами, как вы это 

видите? Насколько растворяются границы между 

различными зонами дома? 
 

Тило Паль: Нам необходимо увидеть, будут ли приняты эти 

тенденции клиентами. Обладают ли клиенты 

соответствующей смелостью или хотят избегать риска? Тренд 

успешности был и ушел. Для нас ключевым аспектом является 

дизайн: как мы можем сделать вещи более уютными? Данный 

аспект отличает нас от других. 

 

 

Каков ваш вклад в разработку цифровых медицинских 

ванн, отменят ли они необходимость визитов к врачу? 

 

Свен Ренсингхофф: что касается защиты здоровья и ванной 

комнаты, ванна абсолютно необходима. Если речь идет о 

простуде или боли в конечностях, то можно просто 

прогреваться в ванной. Эффективность душа ниже. В 

отношении стирания грани между домашним уютом и ванной 

комнатой, определенно, следует задаться вопросом, 

действительно ли существует такая тенденция. Здесь решать 

следует каждому из нас. Лично для меня в доме смешиваются 

многие вещи, но я буду рад иметь возможность запереть дверь 

своей ванной. Цифровая ванна несомненно представляет 

интерес, если говорить о голосовых командах, например, но 

это не то, что мне обязательно необходимо. 

 

Тило Паль: в эпоху широкого распространения цифровых 

технологий многие люди счастливы, если у них есть место, 

где можно укрыться. Например, ванную комнату. Закрыть 

дверь и отключиться от повседневной жизни. По правде 

говоря, нет ничего лучше, чем лечь в ванну на 20 минут. Это 

настоящий домашний праздник. 
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Существует ли риск того, что со временем, по мере 

сокращения жизненного пространства, ванны станут 

роскошью? В небольших квартирах зачастую 

предусматривается только душ. 

 

Свен Ренсингхофф: отказ от ванн также связан с 

демографией. Все больше людей хотят жить в собственных 

домах в преклонном возрасте, а душ, в который просто войти, 

значительно удобнее для людей старшего возраста. Таким 

образом, статус ванн вновь повышается, поскольку молодые 

люди зачастую настаивают на наличии ванной, чтобы иметь 

возможность расслабиться или потому что их дети любят 

играть в ванной. Сейчас значительно меньше людей, чем пять 

лет назад, говорят «мне не нужна ванна». И, честно говоря, 

ванная без ванной … 

 

Тило Паль: …это всего лишь душевая или умывальня. 

 

 

 

 
Парад ванн: приблизительно половина всей продукции представлена 

стандартным продуктом. 
Фото: Мартина Мецнер © Стайлпарк 
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Шлифовка: cварной шов зачищается вручную. 
Фото: Мартина Мецнер © Стайлпарк 

 

 
Сырье: частицы эмали измельчаются в барабанах при помощи шариков. 
Фото: Мартина Мецнер © Стайлпарк 
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Почти готово: процесс нанесения покрытия на влажную поверхность, 

финишный слой и цветной слой наносятся после нанесения основного 

глазированного слоя. 
Фото: Мартина Мецнер © Стайлпарк 
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Горбатые киты на складе: процесс погружной обработки позволяет 

титановой стали медленно и точно течь в форму. 
Фото: Мартина Мецнер © Стайлпарк 

 

 
Широкое разнообразие: компания Бетте предлагает более 500 цветов. 
Фото: Мартина Мецнер © Стайлпарк 
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Точность и мастерство: цветная эмаль наносится распылителем вручную. 
Фото: Мартина Мецнер © Стайлпарк 

 


