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Обычная керамика Керамика с покрытием CeramicPlus

Все мойки имеют инновационное покрытие поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА КЕРАМИКИ

ГИГИЕНА 

Керамика не впитывает запахи

ПРОЧНОСТЬ 

Керамика устойчива к ударам и царапинам

УХОД 

Керамика очень легко чистится

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 

Керамика нечувствительна к температуре и свету

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

• простой и быстрый уход
• минимальный расход чистящих средств
• минимальный расход воды

Керамика - совершенно особый материал
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КЕРАМИЧЕСКИЕ МОЙКИ
ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА

Индивидуальный стиль



Индивидуальный стиль для Вашего дома.
На протяжении 265 лет керамика высочайшего качества компании Villeroy & Boch дарит людям радость. Мы создаем продукцию, 

которая украшает жизнь своей уникальностью и классической красотой. В каждом изделии видна компетентность производителя 

и свой стиль известной марки, которая поражает современным дизайном и не знающим себе равных многообразием.

45 СМ ШИРИНА ТУМБЫ 26 СМ ШИРИНА ТУМБЫ

CISTERNA 45 CISTERNA 26SUBWAY 45 SU

26 x 44 см

№ Арт. 6707

37,5 x 44 см

№ Арт. 3324

45 СМ ШИРИНА ТУМБЫ

37 x 43,5 см

№ Арт. 6704

CONDOR 45 FLAVIA 45 SUBWAY 45 COMPACTSUBWAY 45 SUBWAY 45 XS

47,5 x 51 см

№ Арт. 6781

80 x 51 см

№ Арт. 6745

80 x 51 см

№ Арт. 3306

65 x 51 см

№ Арт. 3313
№ Арт. 3312

78 x 51 см

№ Арт. 6714
№ Арт. 6772

TIMELINE 45

80 x 51 см

№ Арт. 6791

44 x 44 см

№ Арт. 3325

SUBWAY 50 SU

67ОБЗОР МОЕК

ОБЗОР ЦВЕТОВ

KT White Pearl KW La Rose

07 Sunrise
glänzend

26 Midnight
glänzend

JO Chromit
glänzend

S5 Ebony

51 Coral
glänzend

KD FossilSM Steam SL Stone i4 Graphit

FU Ivory i2 Cappuccino TR Timberi5 Sand

KG Snow White
glänzend

S3 Edelweiss KR Crema
glänzend

R1 Weiß Alpin
glänzend

50 Emerald
glänzend
(эмеральд глянец)

(слоновая кость матовый)

(стим матовый)

(эбонит матовый)

(белый жемчуг
декорированный)

(ярко-белый 
глянец)

(санрайз глянец)

(песочный матовый)

(серый матовый)

(хромит глянец)

(Ла Роуз
декорированный)

(альпийский белый 
глянец)

(коралл глянец)

(капучино матовый)

(стоун матовый)

(белый матовый)

(миднайт глянец)

(тимбер матовый)

(графит матовый)

(кремовый глянец )

Flat

Flat

Flat

Flat

Flat

Flat

Flat Flat

Flat

Flat

Flat – встраиваемые заподлицо раковины доступны в этом цвете. 







Опыт производства керамики с 1748 г.
Вот уже более 265 лет компания Villeroy & Boch является символом выдающегося качества, инновационного дизайна и высо-

чайших требований к материалам. Основываясь на этой традиции, дизайнеры и бренд-менеджеры разрабатывают коллекции 

и концепции, соответствующие различным стилям дизайна. При этом каждое изделие отличается своей уникальной формой 

и филигранными деталями. Для производства кухонных моек Villeroy&Boch использует преимущества керамики, высококаче-

ственного и благородного материала. Керамические мойки поражают в равной степени функциональностью, эстетикой и ка-

чеством, и соответствуют различным требованиям, которые предъявляются к кухонному оборудованию. Вы будете поражены 

и восхищены нашим инновационным дизайном от Villeroy&Boch!

5КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ОБЛАСТИ КЕРАМИКИ
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Яркие цвета для 
стильных керамических 
моек.
Керамическая мойка необязательно должна быть всегда бело-

го цвета. По поручению Villeroy&Boch, известный и много-

кратно премированный промышленный и интерьерный 

дизайнер, Геза Хансен, разработала новую цветовую концеп-

цию для высококачественных керамических моек серии 

Timeline и Subway с одной чашей. Так появились четыре яр-

ких цвета, вдохновленные четырьмя временами года: экс-

прессивный зеленый цвет Emerald ассоциируется с весной, 

дружелюбный желтый цвет Sunrise – с летом, теплый крас-

ный цвет Coral – с осенью, и глубокий синий цвет Midnight – с 

зимой. Это позволяет создавать интерьеры, которые пробуж-

дают эмоциональные ассоциации, создают хорошее настрое-

ние и придают Вашей кухне привлекательную атмосферу. 

Такие яркие цветовые и дизайнерские решения удовлетворят 

любые потребности в оформлении интерьера.

villeroyboch.com/starkefarben

7ЦВЕТА ГЕЗЫ ХАНСЕН



МОЙКИ

10  Subway

18  Timeline

22  Flavia

26  Architectura

28  Condor

30  Metric Art

31  New Wave

32  Cisterna

34  Мойки угловые

36  Monumentum

38  Мойки технические

42  Преимущества керамических 
моек

СМЕСИТЕЛИ

46  Como

50  Sorano

51  Umbrella

52  Modern Steel

53  Steel Expert

54  Cosi

55  ARTist

56  Primara

57  Avia

58  НОВАЯ МОДЕЛЬ: Finera

59  НОВАЯ МОДЕЛЬ: Aloro

60 Преимущества смесителей

АКСЕССУАРЫ

62  Аксессуары

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

64  Мойки полувстраиваемые

64  Мойки угловые

64  Мойки накладные

64   Мойки накладные 
и устанавливаемые 
под столешницу
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SUBWAY
Универсальное многообразие



SUBWAY 60 XL в цвете Weiß Alpin   
STEEL EXPERT – смеситель, покрытие под нержавеющую сталь матовое

У Subway есть все, что Вам требуется 

от мойки, будь то большая чаша и 

вместительная сушилка для всех 

любителей готовить, или компактная 

модель для установки под 

столешницу, или раковина с одной 

чашей для скромного бюджета. 

Благодаря своему уникальному 

многообразию, она оптимально 

удовлетворит самые различные 

потребности.

11SUBWAY



SUBWAY 60 XL в цвете Graphit.   UMBRELLA FLEX – смеситель, покрытие под нержавеющую сталь матовое
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SUBWAY 60 XU в цвете Weiß Alpin   COMO SHOWER – смеситель, покрытие под нержавеющую сталь

SUBWAY 60 в цвете Weiß Alpin   COMO – смеситель, покрытие под нержавеющую сталь, матовое

SUBWAY 60 XM в цвете Weiß Alpin   
MODERN STEEL – смеситель, покрытие под нержавеющую сталь полированное



SUBWAY 45 в цвете Weiß Alpin   SORANO SHOWER – смеситель, покрытие под нержавеющую сталь матовое



SUBWAY 45 COMPACT в цвете Weiß Alpin   
SORANO SHOWER – смеситель, покрытие под нержавеющую сталь матовое

Для всех, кто хочет компактную 

мойку с сушилкой, теперь есть иде-

альное решение. Subway 45 Compact 

– это новая компактная мойка с 

максимальным комфортом. Неболь-

шая сушилка идеально подойдет 

для бокалов или эксклюзивных 

предметов посуды, которые не сто-

ит мыть в посудомоечной машине. 

Особенно одиноким людям и семей-

ным парам, которые готовят мень-

ше и, скорее, редко используют 

большие кастрюли и сковородки, 

Subway 45 Compact дает возмож-

ность создания индивидуального и 

универсального дизайна кухонной 

композиции.

15SUBWAY



Формы и цвета Subway
ЦВЕТА SUBWAY

SUBWAY 60

SUBWAY 60 XL

SUBWAY 60 
XM

SUBWAY 60 S

KT White Pearl KW La Rose

07 Sunrise
glänzend

26 Midnight
glänzend

JO Chromit
glänzend

S5 Ebony

51 Coral
glänzend

KD FossilSM Steam SL Stone i4 Graphit

FU Ivory i2 Cappuccino TR Timberi5 Sand

KG Snow White
glänzend

S3 Edelweiss KR Crema
glänzend

R1 Weiß Alpin
glänzend

50 Emerald
glänzend
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Виды монтажа Subway

 Flat – монтаж в уровень 
столешницы
Монтаж кухонных моек в уровень столешницы 

имеет много преимуществ: полностью сплошная 

столешница подчеркивает современный характер 

кухни и, кроме того, ее очень легко мыть и поддер-

живать ее гигиеническую чистоту. Вариант Flat 

доступен в десяти цветах – для Ваших личных 

идей относительно интерьера современной кухни. 

Монтаж накладной

Привлекательный и функциональный вид мон-

тажа: керамическая мойка накладывается на 

столешницу сверху. При этом она идеально 

подходит для кухонных столешниц из различ-

ных материалов. 18 модных цветов подчеркнут 

уникальность дизайна.

 Монтаж под столешницу

Стильно и элегантно: мойка заводится непо-

средственно под вырез в столешнице и там 

монтируется. При таком виде монтажа у мойки 

полностью отсутствует опорный край, а сто-

лешница простирается вплоть до линии конту-

ров мойки. Мойки, устанавливаемые под 

столешницу, также доступны в 18 цветах.

17SUBWAY



TIMELINE
В дизайне, как и в жизни, нужно

сосредоточиться на главном



Классика пуризма: дизайн ориги-

нальной серии моек Timeline отлича-

ет функциональность строгих 

линий и лаконичных форм. У кера-

мических моек не только благород-

ный и современный внешний вид, но 

и поразительная функциональность. 

Плавный уклон сушилки направлен 

к чаше раковины и вода может бы-

стро стекать с ее вместительной по-

верхности. Благодаря большой чаше 

и универсальному расположению 

смесителя, все мойки Timeline очень 

удобны в использовании.
TIMELINE 50 в цвете Weiß Alpin   COMO SHOWER STYLE – смеситель, покрытие под нержавеющую сталь матовое

19TIMELINE



TIMELINE 60 в цвете Chromit   COMO SHOWER – смеситель, покрытие под нержавеющую сталь



Цвета и формы Timeline

TIMELINE 50

TIMELINE 50

TIMELINE 45

TIMELINE 60

ЦВЕТА TIMELINE

KW La Rose

07 Sunrise
glänzend

26 Midnight
glänzend

JO Chromit
glänzend

S5 Ebony

51 Coral
glänzend

KD FossilSM Steam SL Stone i4 Graphit

FU Ivory i2 Cappuccino TR Timberi5 Sand

KG Snow White
glänzend

S3 Edelweiss KR Crema
glänzend

R1 Weiß Alpin
glänzend

50 Emerald
glänzend

21TIMELINE



Стиль и индивидуальность в каждой детали
FLAVIA



Универсальная серия высококаче-

ственных керамических моек Flavia 

сочетает классический дизайн и вы-

сокую функциональность. Гармо-

нично сочетаясь с цветовой 

концепцией кухни, или специально 

создавая яркий контраст, многооб-

разные цветовые варианты керами-

ческих моек удовлетворят все 

потребности относительно оформ-

ления интерьера. Flavia просто иде-

ально подойдет как к современным, 

так и классическим интерьерам 

кухни.
FLAVIA 50 в цвете Ebony   COMO – смеситель в цвете Ebony

23FLAVIA



ФОРМЫ FLAVIAЦВЕТА FLAVIA

FLAVIA 45

FLAVIA 60

FLAVIA 50

JO Chromit
glänzend

S5 Ebony

SM Steami2 Cappuccino TR Timber

KD Fossil SL Stone i4 Graphit

FU IvoryKR Crema
glänzend

i5 Sand

KG Snow White
glänzend

S3 EdelweissR1 Weiß Alpin
glänzend

24 FLAVIA



FLAVIA 60 в цвете Crema   PRIMARA – смеситель в цвете Crema



ARCHITECTURA
Классический дизайн в современной интерпретации



FU Ivory

JO Chromit
glänzend

KG Snow White
glänzend

S5 Ebony

S3 Edelweiss

SM SteamTR Timber

KR Crema
glänzend

SL Stone i4 Graphit

i5 Sand

R1 White Alpin
glänzend

KD Fossil

ARCHITECTURA 60 в цвете Weiß Alpin

ARCHITECTURA 50 в цвете Ebony

Однородные поверхности и гармо-

ничные линии отличают коллекцию 

Architectura. Минималистичный ди-

зайн создает максимальную эстети-

ку и является идеальным 

дополнением современной кухни без 

вычурностей. Вас поразит настоя-

щий стиль уникальной керамиче-

ской мойки.

ЦВЕТА ARCHITECTURA

27ARCHITECTURA



CONDOR
Универсальные формы



Серия моек Condor – это классиче-

ская коллекция, которая, благодаря 

множеству моделей, подойдет для 

любой кухни. Несмотря на размер, 

очень функциональна модель 

Condor 45, предназначенная для 

компактных кухонь. Мойки Condor 

доступны во всех цветах керамики 

– для идеальной цветовой гармонии 

в Вашей кухне.

ЦВЕТА CONDOR

ФОРМЫ CONDOR

KG Snow White
glänzend

JO Chromit
glänzend

S5 Ebony

S3 Edelweiss

TR Timber

KR Crema
glänzend

KD FossilSM Steam SL Stone i4 Graphit

FU Ivory i2 Cappuccinoi5 SandR1 Weiß Alpin
glänzend

CONDOR 50
CONDOR 60

CONDOR 80 CONDOR 45
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KG Snow White
glänzend

JO Chromit
glänzend

S5 Ebony

S3 Edelweiss

TR Timber

KR Crema
glänzend

KD FossilSM Steam SL Stone i4 Graphit

FU Ivory i2 Cappuccinoi5 SandR1 Weiß Alpin
glänzend

ЦВЕТА METRIC ART И NEW WAVE

METRIC ART
Cильный дизайн

Удачное приобретение для Вашей 

кухни. Экспрессивный и, одновре-

менно, экстравагантный дизайн ке-

рамической мойки Metric Art, 

простой, последовательный, совре-

менный, поражает лишенными из-

лишеств формами. Солидный край  

мойки эффектно демонстрирует до-

стоинства такого материала, как ке-

рамика, и делает ее настоящим 

бестселлером кухни. Недаром ком-

пании Villeroy&Boch в 2011 г. была 

присуждена премия за дизайн 

Interior Innovation Award.

30 METRIC ART



NEW WAVE
Лаконичный, но тем не менее, ис-

ключительно виртуозный дизайн, 

отвечающий самым высоким требо-

ваниям, которые предъявляются к 

современному и индивидуальному 

интерьеру кухни. У керамической 

мойки New Wave нет классически 

круглых или прямоугольных форм. 

Она поражает уникальным волни-

стым дизайном, который не имеет 

себе равных. Гармоничный волно- 

образный изгиб удачно интерпрети-

рован и придает этой мойке 

уникальный характер. Однако, New 

Wave поражает не только эффект-

ной формой, но и высочайшей 

функциональностью: ровную вме-

стительную поверхность сушилки 

можно использовать для посуды и, 

кроме того, в качестве дополнитель-

ной рабочей поверхности.

31NEW WAVE



CISTERNA
Практичный дизайн



KG Snow White
glänzend

JO Chromit
glänzend

S5 Ebony

S3 Edelweiss

TR Timber

KR Crema
glänzend

KD FossilSM Steam SL Stone i4 Graphit

FU Ivory i2 Cappuccinoi5 SandR1 Weiß Alpin
glänzend

ЦВЕТА CISTERNA

Вам нужна сплошная зона мойки с 

легко моющейся рабочей поверхно-

стью? Серия моек Cisterna, устанав-

ливаемых под столешницу, поможет 

реализовать все Ваши желания. По-

лезная рабочая поверхность увели-

чивается за счет монтажа мойки без 

ступенек и кромок под столешницу, 

благодаря чему зона мойки моется 

играючи легко. Идеальное сочета-

ние благородной столешницы и эле-

гантной мойки сделает кухню 

любого размера привлекательным 

помещением.

CISTERNA 45 в цвете Weiß AlpinCISTERNA 60B в цвете Graphit   
COMO SHOWER– смеситель, покрытие под нержавеющую сталь матовое

33CISTERNA



ECKSPÜLEN
Изящный угловой дизайн



KG Snow White
glänzend

JO Chromit
glänzend

S5 Ebony

S3 Edelweiss

TR Timber

KR Crema
glänzend

KD FossilSM Steam SL Stone i4 Graphit

FU Ivory i2 Cappuccinoi5 SandR1 Weiß Alpin
glänzend

ЦВЕТА УГЛОВЫХ МОЕК

ARENA ECK в цвете Sand   
ARION – смеситель в цвете Sand

У каждой кухни свои особенности. 

Чтобы место в углу не пропадало, 

лучше всего установить там угловую 

мойку. На небольшом пространстве 

раскрывается весь спектр досто-

инств многофункциональной кухон-

ной мойки. Villeroy&Boch предлагает 

одновременно две особые керамиче-

ские мойки в угловом дизайне, кото-

рые подходят к угловой тумбе. 

Высококачественная мойка в уни-

версальном дизайне Solo Eck прежде 

всего поражает своей удачной фор-

мой и практичным зонированием 

чаши. Arena Eck сделает угол функ-

циональным пространством. Это 

мойка с традиционным дизайном и 

мягкими крупными формами. Боль-

шая основная чаша с практичной 

площадкой для хранения создает 

идеальные условия для рабочих про-

цессов.

35МОЙКИ УГЛОВЫЕ



MONUMENTUM
Великан на кухне



KG Snow White
glänzend

J0 Chromit
glänzend

S5 Ebony

S3 Edelweiss

TR Timber

KR Crema
glänzend

KD FossilSM Steam SL Stone i4 Graphit

FU Ivory i2 Cappuccinoi5 SandR1 Weiß Alpin
glänzend

ЦВЕТА MONUMENTUM

Строгий дизайн, геометрические 

формы и большая функциональ-

ность для любого использования: 

керамическая угловая полувстраи-

ваемая мойка Monumentum опти-

мально использует всю угловую 

поверхность и обеспечивает боль-

шое пространство для Ваших еже-

дневных рабочих процессов на 

кухне. Эстетичная мойка идеально 

впишется в любую современную 

кухню, на которой готовят с удо-

вольствием и много. Экспрессив-

ный экстерьер и нарочито 

массивная конструкция Monumen-

tum сделают Вашу зону мойки цен-

тром внимания.

MONUMENTUM в цвете Edelweiss
PRIMARA – смеситель, покрытие под нержавеющую сталь матовое
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МОЙКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ
Современный индивидуальный стиль



Любая модель классической техни-

ческой мойки, с одной или двумя 

чашами, придаст кухне индивиду-

альный характер. Оптимальное ос-

нащение в соответствии с 

современными требованиями позво-

ляет использовать ее в стиле кантри 

или современном стиле.
МОЙКА ТЕХНИЧЕСКАЯ С ОДНОЙ ЧАШЕЙ in в цвете Snow White   MODERN STEEL – смеситель, покрытие под нержавеющую сталь матовое
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МОЙКА ТЕХНИЧЕСКАЯ С ДВУМЯ ЧАШАМИ в цвете Weiß Alpin c декором „White Pearl“   AVIA – смеситель, покрытие под нержавеющую сталь матовое



МОЙКА ТЕХНИЧЕСКАЯ С ОДНОЙ ЧАШЕЙ в цвете Weiß Alpin   MODERN STEEL – смеситель, покрытие под нержавеющую сталь.

i2 Cappuccino SM Steam

FU Ivory

JO Chromit
glänzend

KG Snow White
glänzend

S5 Ebony

SL Stone

S3 Edelweiss

TR Timber

KR Crema
glänzend

i4 Graphit

i5 Sand

R1 Weiß Alpin
glänzend

ЦВЕТА ТЕХНИЧЕСКИХ МОЕК

KD Fossil

KT White Pearl

41МОЙКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ



ПРЕИМУЩЕСТВА КЕРАМИКИ
Керамика – совершенно особый материал

Гигиена
Керамика не изменяет вкус
и не впитывает запахи.

Прочность
Керамика устойчива к
ударам и царапинам

Долговечность
Керамика жаропрочная и 
светоустойчивая.
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С поверхности с покрытием CeramicPlus 
жидкости стекают быстрее, керамика 
остается более чистой. К CeramicPlus 

грязь не пристает. Очищается поверх-
ность очень легко, даже если есть засох-
шие известковые отложения.

CeramicPlus

Для ежедневной работы на кухне требуется прочный материал, надежный в эксплу-

атации и также устойчивый к незначительным ударам, порезам, царапинам и т.д. 

Villeroy&Boch использует натуральную керамику в качестве современного материа-

ла, у которого множество преимуществ, так необходимые именно на кухне. Дело в 

том, что керамические мойки поражают не только своими противоударными каче-

ствами, но и также особой жаропрочностью и холодоустойчивостью. На них можно 

спокойно класть горячие сковороды или замороженные продукты. Кроме того, ке-

рамика не изменяет вкус и не впитывает запахи. Эти качества моек из этого мате-

риала оценят те, кто предпочитают готовить деликатные продукты. Еще один 

дополнительный большой плюс керамической мойки – очень легкий уход. Особое 

покрытие поверхности CeramicPlus предотвращает проникновение грязи в матери-

ал. Тем самым, для очистки достаточно протереть загрязненную поверхность.

Очистка
Благодаря CeramicPlus керамика чистится особенно легко.
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СМЕСИТЕЛИ



Хороший дизайн 
каждого элемента
Высококачественные, функциональные смесители имеют не 

только прикладное значение. Они украшают мойки и про-

сто являются неотъемлемой частью современной кухни. 

Villeroy&Boch предлагает множество кухонных смесителей, 

адаптированных к большому ассортименту керамических 

моек. Привлекательная эстетика сочетается в них с индиви-

дуальными формами. Будь то покрытие под нержавеющую 

сталь или хром, в модном цвете бронза или цветах керами-

ки, стильные кухонные смесители Villeroy&Boch – это как 

раз то, что нужно для тех, кто ищет что-то особенное также 

для кухни.
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COMO COMO SHOWER

COMO STYLE COMO SHOWER STYLE

Como
Современный кухонный смеситель.

Серия смесителей Como поражает 

своим лаконичным внешним видом 

и строгими, пуристскими формами. 

Модели Como Style и Como Shower 

Style со своей прочной, солидной и 

прямолинейной конструкцией, яв-

ляются идеальным дополнением ко 

многим мойкам. Como Window – это 

стильное решение для мойки, уста-

новленной непосредственно перед 

окном. Смеситель можно быстро, 

просто и безо всякого инструмента, 

положить в сторону или в чашу 

мойки, или опять вставить на место.
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COMO WINDOW
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Como X
Новая технология. 

Оригинальным дополнением популярной серии смесителей Como является новая модель Como X. Визуально смеситель поража-

ет, так же, как и ранее другие модели Como, своим строгим и сдержанным дизайном. В техническом плане – это абсолютная 

инновация. Como X позволяет регулировать слив через смеситель. Слив очень просто закручивается и откручивается поворотом 

нижней части корпуса смесителя. Тем самым, благодаря встроенной функции эксцентрика, Como X больше не требуется допол-

нительный переключатель для регулировки слива. Смеситель придаст Вашей мойке более гармоничный вид, при этом нет необ-

ходимости отказываться от комфортабельной функции.

COMO X COMO X
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Como Switch
Маленькие манипуляции –

большой эффект.

Следующим дополнением серии 

смесителей Como является модель 

Como Switch. Как уже подсказывает 

название, эту модель, с ее эргоно-

мичной душевой головкой, можно 

очень просто переключить с обыч-

ной струи на душевую. Для удоб-

ства эксплуатации душевой шланг, 

так же как и у модели Como Shower, 

вытягивается очень легко. Презен-

табельный, прямолинейный дизайн 

Como Switch из высококачественной 

нержавеющей стали, идеально по-

дойдет к любому интерьеру кухни. 
COMO SWITCH
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Sorano
Маскулинные акценты на кухне.

Прямолинейные, аутентичные и со-

временные – так можно характеризо-

вать четыре смесителя серии Sorano. 

С корпусом из нержавеющей стали, 

размер высоты которого впечатляет 

в модели Sorano Sky, Sorano является 

ярким представителем солидного и 

маскулинного стиля дизайна. Это 

серия смесителей как раз для стро-

гих, деловых и пуристских интерье-

ров кухни.

SORANO

SORANO SKY

SORANO SHOWER

SORANO SKY SHOWER
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UMBRELLA FLEXUMBRELLA

Umbrella
Идеальная элегантность формы.

Дизайн, который делает честь своему названию: необычайно мягкие формы и тонкий, высоко изогнутый излив серии смеси-

телей Umbrella, сильно напоминают зонтик. Модель Umbrella Flex оснащена практичным душевым шлангом, скрытом в изли-

ве. Уникальная поверхность подчеркивает красивые формы смесителя.
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Modern Steel/
Steel Shower
Торжество дизайна.

Modern Steel поражает прямолиней-

ным, современным дизайном. При 

этом нержавеющая сталь подчерки-

вает пуристскую и функциональ-

ную форму смесителя. Очень 

функциональной моделью является 

смеситель Steel Shower со своим вы-

тяжным душевым шлангом. Вас по-

разит максимальная свобода 

перемещения и высочайший ком-

форт в зоне мойки. Оба смесителя 

доступны также в качестве моделей 

для низкого давления.

STEEL SHOWER

MODERN STEEL
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STEEL EXPERT

Steel Expert
Смеситель для профи!

Импозантный смеситель Steel 

Expert, оснащенный большим изли-

вом и душем с гибким шлангом, обе-

спечит оптимальный комфорт 

эксплуатации. Даже большие ка-

стрюли, сковороды или противень, 

очень удобно ополаскивать и тща-

тельно мыть. Steel Expert изготовлен 

из высококачественной, прочной 

нержавеющей стали, которая эф-

фектно подчеркивает экстравагант-

ный дизайн смесителя.
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Cosi/Cosi Sky
Идеальная гармония форм. 

Смесители Cosi и Cosi Sky гармонично адаптированы к контурам керамических моек Villeroy&Boch. Модель Cosi небольшой 

высоты идеально подойдет для компактных моек. Более высокая модель Cosi Sky со своим солидным изливом идеально по-

дойдет для крупноформатных моек. 

COSI COSI SKY
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ARTIST

ARTist
Последовательная прямолинейность.

Для всех, кто ищет что-то особен-

ное: ARTist – это больше, чем про-

сто смеситель. Прямоугольная 

ножка и ребристая форма делают 

его очаровательной иконой стиля 

на кухне. Благодаря скульптурному 

дизайну и отливающему благород-

ным матовым тоном корпусу, сме-

ситель станет центром внимания 

на кухне.
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PRIMARA

PRIMARA

Primara
Стильное единство. 

Смеситель Primara поражает симбио-

зом массивного корпуса и плавных 

форм. Классический дизайн, кото-

рый будет гармонировать со многи-

ми различными моделями моек. 

Смеситель Primara оснащен вытяж-

ным душевым шлангом и, в зависи-

мости от потребности, может 

переключаться с обычной струи на 

душевую. 
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AVIA
AVIA

Avia
Эффектный смеситель в интерьере кухни.

Avia – это классически элегантный смеситель с массивным корпусом и изливом красивой формы. Особенно сильно все взгля-

ды к себе притягивает характерная ручка. Этот смеситель придется по вкусу тем, кто предпочитает в интерьере ностальги-

ческие нотки одновременно с современным стилем
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FINERA SQUARE

Finera/Finera Square
Настоящему стилю нечего скрывать.

Новая серия Finera – это совершенство современного дизайна смесителей. Филигранный и пуристский дизайн придаст Вашей 

мойке притягательность. Особым элементом дизайна серии является лаконичная, изящная ручка. Она была специально разра-

ботана для серии Finera и поражает очень легким управлением. Серия смесителей из нержавеющей стали производится в двух 

версиях: Finera – в округлом дизайне и Finera Square – в прямоугольном. Характерный плоский, высокий излив, обеспечивает 

удобное наполнение больших кастрюль и цветочных ваз. Кроме того, обе модели оснащены поворотным аэратором, позволяю-

щим удобно регулировать направление струи в нужную Вам сторону.

FINERA
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ALOROALORO

Aloro
Элегантный акцент на кухне.

Металлические тона и черно-мато-

вые поверхности в настоящее время 

являются на кухне популярной ком-

бинацией материалов для фасадов 

мебели и электроприборов. Новый 

смеситель Aloro олицетворяет все 

тенденции в одной модели. Уникаль-

ная комбинация материалов из высо-

кокачественного алюминия и 

нержавеющей стали впервые реали-

зована на немецком рынке. Кроме 

того, в 2017 году в интерьерном ди-

зайне кухни будут преобладать бла-

городные металлические тона, а 

также стильный цвет черный мато-

вый. Смеситель Aloro будет произво-

диться соответственно в двух 

цветовых дизайнах.
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Энергосбережение
Оптимальная температура воды благодаря 

функции энергосбережения e-TAP. Ежедневное 

потребление энергии сокращается на 35 %.

Водосбережение
Активное водосбережение благодаря специально-

му пружинному механизму с функцией водосбе-

режения (ECO). 

Цветные смесители
Впечатляющий спектр цветов: 12 светостойких 

цветов для идеалньой гармониин а Вашей кухне.

ПРЕИМУЩЕСТВА СМЕСИТЕЛЕЙ
Технологичные элементы для современной кухни
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Смесители Villeroy&Boch поражают не только своим уникальным дизайном, но и функциональностью и комфортом. 

Убедитесь сами в многочисленных преимуществах уникальных серий смесителей.

Комфорт
Вытяжной душ делает ежедневное использование 

мойки еще комфортабельней.

Функциональность
Регулируемую головку душа можно установить в 

режим обычной или душевой струи.

Универсальность
Модель Como-Window – практичный вариант для 

монтажа перед окном. Модель доступна также с 

ручным душем
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Подвесной лоток из нержавеющей стали и разделочная доска из спресованной пластины, покрытой 
шпоном орехового дерева, идеально подогнаны друг к другу для еще большего комфорта при готовке.

Сито-дуршлаг из нержавеющей стали. 
Вспомогательное приспособление для 
подготовительных работ и варки.

Универсальная разделочная доска с противоскользящим эффектом, которую, для удобства работы, 
можно расположить над чашей, сушилкой или рабочей поверхностью мойки.

Контейнер для отходов.
Простое и быстрое удаление отходов.

Практичные аксессуары делают работу на кухне настоящим удовольствием.

АКСЕССУАРЫ
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Эксцентрик. Подходит к смесителям с покрытием под хром или нержавеющую сталь.

Рулонная решетка из нержавеющей стали универсального назначения: в качестве сушилки и 
подставки.

Корзина проволочная из нержавеющей стали. 
Практичная защита поверхности мойки при 
мытье посуды.

Ассортимент дозаторов для жидкого мыла из 
нержавеющей стали. Элегантное решение для 
мыла или моющих средств.

Для каждой кухни необходим соответствующий инструментарий. Высококачественные кухонные аксессуары, прежде всего, 

должны обладать превосходным качеством, чтобы оно также гарантированно отвечало всем требованиям ежедневного ис-

пользования. Villeroy&Boch придает при этом большое значение технологичным деталям. Поэтому такие аксессуары, как 

корзины, сита, контейнеры для отходов или разделочная доска, прекрасно дополняют мойки.
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МОЙКИ ПОЛУВСТРАИВАЕМЫЕ

МОЙКИ НАКЛАДНЫЕ

90 СМ ШИРИНА ТУМБЫ 60 СМ ШИРИНА ТУМБЫ

80 СМ ШИРИНА ТУМБЫ 

MONUMENTUM SPÜLSTEIN DOPPELBECKEN SPÜLSTEIN EINZELBECKEN

CONDOR 80 SUBWAY 80

89,6 x 89,6 см

для тумбы под угловую мойку с диагональю 

45°с расстоянием по сторонам угла: 90 см

№ Арт. 3303

89,5 x 63 x 22 см

№ Арт. 6323

59,5 x 63 x 22 см

№ Арт. 6320

116 x 51 см

№ Арт. 6746

116 x 51 см

№ Арт. 6726

МОЙКИ НАКЛАДНЫЕ И ДЛЯ МОНТАЖА 
ПОД СТОЛЕШНИЦУ

60 СМ ШИРИНА ТУМБЫ

МОЙКИ УГЛОВЫЕ

90 ШИРИНА ТУМБЫ

ARENA ECK SOLO ECK

97,5 x 62,5 см

только для углового монтажа – минимальная 

ширина тумбы при угловом монтаже: 90 см

№ Арт. 6729

107,5 x 60 см

только для углового монтажа – минимальная 

ширина тумбы при угловом монтаже: 90 см

№ Арт. 6708

ARCHITECTURA 60

100 x 51 см

№ Арт. 3360

CONDOR 60

100 x 51 см

№ Арт. 6759
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60 СМ ШИРИНА ТУМБЫ

54,5 x 44 см  

mit Restebecken

№ Арт. 6702

CISTERNA 60BSUBWAY 60 S TIMELINE 60

100 x 51 см

№ Арт. 6790

FLAVIA 60

101 x 51 см

№ Арт. 3304

METRIC ART 60

100 x 51 см

№ Арт. 6792

NEW WAVE 60

98 x 51 см

№ Арт. 6716

SUBWAY 60

100 x 51 см

№ Арт. 6712
№ Арт. 6770

SUBWAY 60 XL

100 x 51 см

№ Арт. 6719
№ Арт. 6718

SUBWAY 60 XR

60 x 51 см

№ Арт. 3309

100 x 51 см

№ Арт. 6721
№ Арт. 6720

SUBWAY 60 XM

62 x 51 см

№ Арт. 6780
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МОЙКИ НАКЛАДНЫЕ И ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ

60 СМ ШИРИНА ТУМБЫ

55 x 44 см

№ Арт. 6706

CISTERNA 60C

54,5 x 44 см

№ Арт. 3310

SUBWAY 60 SU

CISTERNA 50

44,5 x 44,5 см

№ Арт. 6703

SUBWAY 50

91,5 x 51 см

№ Арт. 6713
№ Арт. 6773

SUBWAY 50 S

52,5 x 51 см

№ Арт. 3315

50 СМ ШИРИНА ТУМБЫ

CONDOR 50ARCHITECTURA 50

86 x 51 см

№ Арт. 6732

86 x 51 см

№ Арт. 3350

50 СМ ШИРИНА ТУМБЫ

FLAVIA 50

90 x 51 см

№ Арт. 3305

LAOLA 50

90 x 51 см

№ Арт. 6778

SUBWAY 60 XU

54,5 x 44 см

№ Арт. 6758

TIMELINE 50

90 x 51 см

№ Арт. 3307
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