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Приложение Media World
Скачивайте в сжатом виде всю информацию по ванным и велнесу 
Villeroy & Boch в один «клик» на Ваш смартфон или планшет.

villeroyboch.com/mediaworld

Информационные терминалы DigiPOS
Ваши клиенты найдут весь наш ассортимент и могут использовать такой ин-
струментарий, как генераторы композиций и стиля, а также проектировщик
ванной. Составленные макеты можно сохранить в любое время. 
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На протяжении 269 лет компания Villeroy & Boch разрабатывает новые технологии, которые облегчают жизнь людей и создают 
комфорт, формируют культуру ванной и совершенствуют столовую посуду, задают новые стандарты качества. Мы приглашаем 
Вас в увлекательное путешествие в мир нашей новой продукции, мир современного дизайна и большого разнообразия, равных 
которому нет.
В 2017 году мы предлагаем Вашему вниманию высококачественные дизайнерские разработки, которые устанавливают новые 
стандарты также в области комфорта и велнеса. Вам будет интересно!
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DIRECTFLUSH  
ARCHITECTURA

TITANCERAM / OCTAGON FINIONVIPRINT

Революционный дизайн:
ViClean-I 100 – это первый
унитаз-биде с абсолютно
плоской и прямолиней-

ной крышкой.

VICLEAN-I 100

Новый стандарт роскоши:
коллекция класса премиум Finion в изящном 

и пуристском дизайне позволяет создать 
индивидуальный стиль.

Индивидуальный стиль:
стильные декоры ViPrint сделают 

душевую зону центром
внимания в ванной.
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FINION
Живите в удовольствие
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Где, как не в ванной комнате, можно луч-

ше всего проявить свой стиль. Изящный и 

пуристский дизайн коллекции Finion соз-

дает пространство для индивидуализации 

Вашего стиля. Интерьер премиум-класса 

является показателем уровня жизни, неиз-

менный атрибут которого роскошная ат-

мосфера для релакса. Высококачествен-

ные материалы, такие как керамика 

TitanCeram, комбинируемые между собой 

предметы мебели и наличие умных функ-

ций — эта уникальная коллекция задает 

новые стандарты эстетики и комфорта. 

Finion — ванная для Вашего удовольствия.

pro.villeroy-boch.com/finion
ФИЛИГРАННЫЙ ДИЗАЙН: элегантные раковины из керамики TitanCeram подчеркивают благородный характер коллекции. Благодаря очень тонким кромкам, 

раковина идеально сочетается со строгими линиями тумбы и вместе они образуют гармоничное целое.
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1.

1. ПУРИСТСКИЕ ФОРМЫ:

элегантный унитаз DirectFlush и биде соответ-

ствуют строгой эстетике коллекции и идеально 

впишутся в интерьер ванной. 

2. УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН:

прецизионные кромки и филигранные боковые 

стенки делают ванну из Quaryl® эффектным ди-

зайн-объектом в ванной.

3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ:

клапан Push-to-Open в благородном цвете метал-

лик создает в центре ванны эксклюзивный акцент. 

Такого же цвета смеситель для ванны и декора-

тивная планка на нижнем краю ванны.

4. ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЕ УКРАШЕНИЕ:

Благодаря опциональному оснащению — на-

польной планке с подсветкой — ванна кажется 

парящей над пьедесталом из света.

8



2.

3. 4.
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1. 2. 

3.

1. АМБИЦИОЗНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД: изящная керамика раковины под мебель сливается со строгими 

поверхностями тумбы, образуя визуальную целостность.

2. ПРОЧНОСТЬ И ИЗЯЩЕСТВО: несмотря на изящную внешность, стенки из инновационного материала 

TitanCeram исключительно прочные. Накладные раковины особенно эффектно смотрятся на 

столешнице из матового стекла в двух цветах – черный матовый или белый матовый.

3. ЭФФЕКТ ПАРЕНИЯ: свободно подвешенная или с тумбой внизу, подвесная раковина со своими 

узкими краями и изогнутой чашей привлечет к себе внимание в любой ванной. 

10



Коллекция для ванных FINION

Серия смесителей JUST

Керамическая плитка PURE LINE
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1. 

2. 3. 

1. ДИЗАЙН-ЭЛЕМЕНТ С ПОДСВЕТКОЙ: подсветка 

задней стенки придает полке визуальную легкость 

и создает ощущение парения в воздухе. Функция 

Emotion плавно регулирует подсветку.

2. БЛАГОРОДНЫЕ АКЦЕНТЫ: поверхности полок 

в цвете золотой матовый или других эффектных 

цветах в сочетании с отраженным светом созда-

ют элегантный контраст.

3. ПРОДУМАННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ХРАНЕНИЯ: ме-

бель для ванной чрезвычайно всмтиетельна. На-

личие удобных регулируемых внутренних пере-

городок при отсутствии ручек и система 

открывания Push-to-Open делают ее практичным 

местом для хранения.

12



1. 2. 3.

4.

1. СТИЛЬНОЕ ЗЕРКАЛО С ПОДСВЕТКОЙ: светодиодная подсветка по периметру создает характерный дизайн большого зеркала, идеально освещая ванную.

2. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПОДСВЕТКА: яркость и цвет фоновой подсветки по задней стенке зеркала плавно регулируются функцией Emotion, создавая в ванной нужную 

атмосферу.

3. ИДЕАЛЬНОЕ ЗВУЧАНИЕ: мощная звуковая система с функцией Bluetooth® в этом варианте оснащения дополнительно создает в ванной атмосферу релакса, в то время 

как функция антизапотевания – четкую видимость в любое время.

4. ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: подсветка зеркала, ванны и мебели, может регулироваться дистанционно. 

13FINION



2. 

1. 

1. ЭЛЕГАНТНЫЙ СТИЛЬ: прямые линии керамики стильно продолжают формы 

высококачественных тумб под раковины. Благородная стеклянная столешница 

для накладных раковин особенно подчеркивает пуристский дизайн.

2. ПРЕЦИЗИОННАЯ ОТДЕЛКА: эксклюзивная мебель для ванных с видимыми 

кромками толщиной всего 8 мм подчеркивает пуризм коллекции.

14



Коллекция для ванных FINION

Серия смесителей JUST

Керамическая плитка BIANCONERO

15FINION



БОГАТСТВО ЦВЕТА: не всегда должен быть белый цвет. Поэтому в коллекции Finion и мебель, и ванны, доступны в нескольких элегантных цветах. С ними любая ванная приобретет совершенно особый 
индивидуальный стиль.

16



Коллекция для ванных FINION

Серия смесителей JUST

Керамическая плитка PURE LINE
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ИГРА ЦВЕТА: однотонные или разноцветные 

– Вы можете выбрать мебель и полки в раз-

личных цветах и произвольно комбиниро-

вать их. 

GF Glossy 
White Lacquer

GK Anthracite 
Matt

Gold
(золото)

(белый 
матовый)

(черный 
матовый)

(шампань) (хром)

MT White Matt 
Lacquer

Champagne

GJ Light 
Grey Matt

HB PeonyHA Cloud 

PD Black Matt 
Lacquer

GS Cedar

HF Gold Matt*HE Sun GN Walnut 

Chrome

ЦВЕТА МЕБЕЛИ

White Matt Black Matt

СТЕКЛЯННЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ

ЦВЕТА МЕТАЛЛИК ДЕКОРАТИВНОЙ ПЛАНКИ ВАННЫ

*Только в качестве цвета для внутренних отделений ящиков

19FINION

(клауд) (пион) (сан) (золото 
матовый)

(ореховое 
дерево)

(лак белый 
глянцевый)

(лак белый 
матовый)

(светло-серый 
матовый)

(антрацит 
матовый)

(лак черный 
матовый)

(кедр)



Простор для самовыражения
MEMENTO 2.0
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Коллекция Memento, у которой «отсе-
чено» все лишнее, вновь подтвержда-
ет свой статус элегантной серии 
класса премиум. Эксклюзивные на-
кладные раковины шириной 500 и 
600 мм впервые изготовлены из ин-
новационного материал TitanCeram.
Прецизионные контуры и тонкие 
стенки раковин придают уникальным 
формам Memento необычайную 
изящ ность и пуристскую легкость, 
особенно в цвете Concrete. Поверх-
ность под бетон подчеркивает урба-
нистский стиль и создает новые воз-
можности для индивидуализации 
интерьера.

pro.villeroy-boch.com/memento2.0

21MEMENTO 2.0
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От новой интерпретации классики, натуральных текстур плитки, до графических 
орнаментов – ViPrint предлагает стильные декоры для душевых поддонов Subway 
Infinity и открывает Вам абсолютно новые возможности для реализации Вашего 
индивидуального стиля. Откройте для себя дизайн, который раньше можно было 
реализовать только путем отделки душевых зон плиткой, преимущество которого к 
тому же заключается в легкости очистки поддона. Сделайте свою душевую зону 
особенной и придайте ей неповторимый облик. 

pro.villeroy-boch.com/viprint

Мой душ. Мой дизайн.
VIPRINT

23VIPRINT



Истинная красота не меркнет: современные интерпретации 
традиционных орнаментов – в частности метлахской плитки – это 
дань уважения вековой истории искусства керамики дома 
Villeroy & Boch. Они выглядят как дорогой антиквариат и станут 
стильным украшением любой ванной комнаты.

C0 Townhouse C1 Abbey Grey

C2 Abbey Blue C3 Palazzo

Источник вдохновения — культурное наследие
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Окружите свою ванную природой: такое впечатление, что Вы 
моетесь, стоя на деревянном полу, теплом песке или каменистом 
утесе – эта декоративная отделка покоряет своей натуральностью 
и излучает тепло летнего дня. Аутентичная нота для ванной 
современного или классического стиля.

C6 Drift Wood C7 Highland Stone

C8 Nordic Creek C9 Blue Lagoon

Источник вдохновения – природа

25VIPRINT



Волшебная игра линий, магически притягивающихвзгляд: эти 
декоры создают на полу объемную глубину из геометрических 
узоров и графических структур. Каждый раз, находясь в душе, 
открывается новый чудесный вид, который завораживает. 
Современные или классические, эти элегантные коллекции 
подойдут к любому стилю ванной.

D0 Star Flower D1 Sinus Black

D2 Sinus White D3 Eternity

Источник вдохновения – геометрия

26



Здесь полная гармония: эти декоры воспроизводят популярные 
коллекции напольной плитки Villeroy & Boch. Линии и узоры 
выложенного плиткой пола, гармонично продолжаются в душевой 
или, если выбран другой цвет, создают эффектный акцент, 
делающие ее украшением ванной комнаты.

Источник вдохновения – декоры плитки

A7 Bernina бежевая
A8 Bernina антрацит

B6 Upper Side кремовая
B9 Upper Side антрацит

A1 Lodge бежевая
A6 Lodge темно-коричневая

A2 X-Plane кремовая
A3 X-Plane антрацит

27VIPRINT



Оригинальная элегантность. Высочайший комфорт.
VICLEAN-I 100
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Самые замечательные вещи часто не 
совсем очевидны. Революционный 
дизайн унитаза-биде ViClean-I 100 
компании Villeroy & Boch покоряет с 
первого взгляда. Им не устаешь вос-
хищаться. Оригинальная элегантная 
конструкция унитаза скрывает в себе 
высококачественное биде, позволяю-
щее комфортно осуществлять гигие-
нические процедуры. Обратите вни-
мание на первый унитаз-биде в 
стильном строгом дизайне.

pro.villeroy-boch.com/vicleani100

29VICLEAN-I 100



ЭЛЕМЕНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ VILLEROY & BOCH:

Взгляд прослеживает тонкую линию от логотипа Villeroy & Boch до элегантного углубления в 

крышке. Его форма повторяет форму арки логотипа и символизирует сочетание традиций и 

инновационного потенциала компании.

ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

Пользоваться ViClean-I 100 очень просто благодаря интуитивно 

понятному дистанционному управлению. Настройки при 

желании могут быть также выполнены через приложение для 

смартфона.
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ОСВЕЖАЮЩИЙ ДУШ: 

В инновационном режиме душа HarmonicWave струя перемещается боковыми волновыми 

движениями вперед и назад, и обеспечивает тщательный и освежающий уход.  

ТЕХНОЛОГИЯ INVISIBLEJET:

Душевая форсунка встраивается заподлицо в высококачественную крышку форсунки из Quaryl® 

и практически не видна. Благодаря высокоточной технологии изготовления зазор между 

крышкой и острием форсунки удалось сделать минимальным.

VICLEAN-I 100



ИДЕАЛЬНАЯ ГИГИЕНА:

Унитаз с открытым смывным краем DirectFlush 

обеспечивает эффективный смыв. Технология 

CeramicPlus и функция QuickRelease помогают 

легко и быстро мыть унитаз.

32



СТИЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ: Унитаз-биде в минималистском строгом дизайне гармоинчно впишется в ванные, оснащенные любыми коллекциями Villeroy & Boch – от высооккачественных базовых, до эксклюзив-

ных премиум-коллекций.

33VICLEAN-I 100



Соединение установлено
VICONNECT

ПАНЕЛЬ (ПЛАСТИК)

МОДЕЛЬ E300 БЕЛЫЙ ХРОМ ХРОМ МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ МАТОВЫЙ БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ

Клавиша:
БЕЛЫЙ

Клавиша:
ХРОМ

Клавиша:
ХРОМ МАТОВЫЙ

ПАНЕЛЬ (СТЕКЛО)

МОДЕЛЬ M300 СТЕКЛО БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ СТЕКЛО ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ СТЕКЛО СЕРЫЙ ГЛЯНЕЦ

Клавиша:
НЕРЖАВЕЮЩАЯ

СТАЛЬ
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ViConnect, идеальное дополнение к кера-

мическим унитазам Villeroy & Boch, те-

перь комплектуется элегантными панеля-

ми управления M300/E300. Вместе с 

актуальными моделями они предоставля-

ют теперь больше возможностей для соз-

дания индивидуального дизайна ванной. 

Их можно использовать в ванных комна-

тах любого стиля благодаря минималист-

скому дизайну, наличию 10 комбинаций 

из цвета и материала, двум вариантам 

монтажа – накладной или в уровень с по-

верхностью Новые монтажные элементы 

расширяют ассортимент высококаче-

ственных решений для раковин, биде и 

писсуаров.

pro.villeroy-boch.com/viconnect

35VICONNECT



Аудиосистема для Вашей ванны
VISOUND

36



Акустическая система ViSound компа-
нии Villeroy & Boch позволит Вам 
наслаждаться высочайшим качеством 
звука принимая ванну. Скачайте 
Вашу любимую музыку с Вашего 
смартфона, планшета или любого 
другого устройства с функцией 
Bluetooth® в устройство, интегриро-
ванное в ванну. При этом ванна будет 
динамиком Bluetooth® и обеспечит 
идеальное звучание. С ViSound Вы 
будете наслаждаться новым каче-
ством звука.

pro.villeroy-boch.com/visound

37VISOUND



Дополнения коллекций
НОВИНКИ
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НОВИНКИ

VENTICELLO
Торжество дизайна

Дизайнерская коллекция предлагает для
ванной два новых бестселлера: функцио-
нальные подвесные тумбы (359 и 529 мм) 
идеально гармонируют со всеми тумбами 
под раковину Venticello и позволяют осу-
ществлять установку крупных раковин. 
Кроме того, новый писсуар с открытым 
смывным краем DirectFlush с крышкой 
SoftClosing поражает идеальной гигиеной 
и пуристским дизайном Venticello. Прак-
тичный, компактный и комфортабель-
ный. Красивым и функциональным до-
полнением являются новые панели 
управления для писсуаров в цвете белый, 
хром или хром матовый.

pro.villeroy-boch.com/venticello
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AVENTO

Коллекция, отличная от других

Мой стиль жизни

Большая коллекция O.novo теперь предлагает еще боль-
ше возможностей для создания креативного интерьера 
ванной. Коллекция пополнилась такими новинками, как 
угловая раковина, полупьедестал для компактных рако-
вин, а также писсуар (базовый сегмент) с открытым 
смывным краем DirectFlush.

pro.villeroy-boch.com/onovo

Расширилась также модная комплексная коллекция Avento. Новая полувстраиваемая раковина 
поражает стильным дизайном и является компактным вариантом для ванной. Цвет мебели вяз 
импрессо и подвесное биде, дизайн которого идеально адаптирован к дизайну подвесного уни-
таза Avento, также являются новинками. 

pro.villeroy-boch.com/avento

O.NOVO
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ARCHITECTURA
Для любого проекта

 Compact  Standard  XL Vita

Огромный ассортимент унитазов пополнился новой моделью. Подвесной унитаз 
Architectura Vita с удлиненной базой (700 мм) и технологией DirectFlush соответству-
ет нормам стандарта DIN 18040 для безбарьерной среды и, благодаря опциональной 
глазури AntiBac, отвечает самым высоким требованиям гигиены.

pro.villeroy-boch.com/architectura

Новинка
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ЦИФРОВОЙ СЕРВИС

2. Проектирование
Проектировщик ванной
Здесь Ваши клиенты могут спроекти-
ровать ванную в собственном плане и 
направить Вам материалы еще до 
консультации.

villeroyboch.com/badplaner

Приложение Augmented Reality
Сделайте Вашим клиентам виртуаль-
ную 3D-презентацию всего ассорти-
мента Villeroy&Boch и тем самым Вы 
поможете им спроектировать ванную.

villeroyboch.com/ar-app

1.Вдохновение
Генератор стиля
Возможность быстрого подбора стиля:
с помощью онлайн-генератора стиля 
Ваши клиенты смогут заранее опреде-
лить свой собственный стиль.

villeroyboch.com/stilfinder

Генератор композиций
Большое количество различных ком-
позиций позволит Вашим клиентам 
легко составить первое впечатление о 
ванной своей мечты.

villeroyboch.com/badinspirator
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