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Традиции культуры
Основанная в 1748 году в самом сердце Европы марка сегодня является брендом с мировым именем. У 
Villeroy&Boch богатые традиции и, прежде всего, традиция культуры производства, которая формировалась с 
самого начала деятельности компании. Так появились качество и многообразие продукции различных 
стилевых направлений, будь то элегантная классика, неотразимая красота и совершенство природы стиля 
кантри или урбанистический дизайн, которые вызывают у Вас восхищение. Мы предлагаем Вашему выбору 
наши совершенно особые коллекции для ванных комнат в четырех стилях: Country, Easy, Classic и Metropolitan. 
Каким бы ни был Ваш личный стиль, Villeroy&Boch – это всегда культура в Вашем доме.
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ОНЛАЙН-ГЕНЕРАТОР ВАННОЙ
В считанные минуты можно создать разнообразные варианты дизайна интерье-
ра Вашей ванной. Вы можете по своему усмотрению комбинировать изделия, 
цвета и формы, и получить первое представление, как красиво будет выглядеть 
ванная Вашей мечты.
villeroyboch.com/badinspirator

ПОИСК ДИЛЕРА
Вы хотите получить персональную консультацию? Тогда уже сейчас Вы
можете согласовать время с одним из дилеров Viller oy & Boch, который
находится недалеко от Вас, и воспользоваться у слугами идеального серви-
са – от первых идей относительно дизайна, до готовой ванной своей мечты.
villeroyboch.com/haendlersuche

ОНЛАЙН-ПРОЕКТИРОВЩИК ВАННОЙ
Вы можете сами легко спроектировать свою ванную. С помощью проекти-
ровщика 3D Вы можете задать горизонтальную проекцию Вашей ванной и 
разместить в ней необходимые изделия, а затем сохранить Ваш проект и на-
править его ближайшему дилеру Villeroy & Boch.
villeroyboch.com/badplaner

ПРИЛОЖЕНИЕ MEDIA WORLD
Вы можете скачать всю информацию по ванным и велнесу Villeroy & Boch на
Ваш смартфон или планшет, начиная от самых свежих инноваций, брошюр до
видеоклипов и многого другого.
villeroyboch.com/mediaworld

Спроецируйте реалистичное изображение наших изделий в Вашей ванной с помощью нашего приложения Augmented Reality: villeroyboch.com/ar-app

Villeroy&Boch в интернете.

151 VilleRoy & Boch





TitanCeram - инновационный материал 

для создания сверхточных форм.  

Более подробную информацию Вы 

найдете на стр. 116.
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Villeroy&Boch - это синоним исключительного качества. Качества, которое сразу 

бросается в глаза, ведь даже самая маленькая деталь каждого изделия изготовлена из 

отборного материала с особой тщательностью и на высочайшем эстетическом уровне. 

Глубоко укоренившаяся культура инноваций побуждает Villeroy&Boch регулярно 

претворять в жизнь новые замыслы. Решающую роль при этом играют приобретенные 

за более чем 260-летнюю историю опыт и умение, равных которым нет.

Качество и успех с первого дня
Это проявляется во всем, начиная от подбора нашими экспертами благородных 

материалов, заканчивая строжайшим контролем изделия на выходе, в устойчивой 

к ударам и царапинам керамике, которая отличается прочностью, легкостью  

в уходе и уникальными гигиеническими свойствами, в мебели, с особым качеством 

структуры и красочностью поверхностей, а также прецизионностью герметизации 

кромок и углов, и в инновационных материалах, таких как Quaryl®, которые 

открывают совершенно новые возможности в области велнеса. Умение и опыт,  

в сочетании с передовыми технологиями производства, это слагающие успеха 

продукции, которая доставляет Вам столько радости с первого дня своего 

изготовления.
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CLASSIC
Строгая элегантность классики
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CLASSIC
Строгая элегантность классики
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HOMMAGE
Стиль великой эпохи

Коллекция HOMMAGE   Серия смесителей LA FLEUR   Керамическая плитка BIANCONERO
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Выполненная в духе начала XX сто-

летия, коллекция изобилует элемен-

тами классического дизайна вели-

кой эпохи: характерные формы и 

ступенчатые рельефы на всех кера-

мических элементах. Со столешни-

цами из высококачественного кар-

рарского мрамора в комбинации с 

мебелью из натурального дерева в 

цвете ореховое дерево и благород-

ными керамическими ручками, 

Hommage поражает качеством, отве-

чающим самым высоким требовани-

ям. Эффект роскоши усиливают 

также столешницы из черного мра-

мора, цвет мебели белый матовый 

лак, а также новые шлифованные 

раковины.

villeroyboch.com/hommage
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VIVIA
Жить с комфортом

Коллекция VIVIA с унитазом VIVIA Comfort

Серия смесителей JUST

Керамическая плитка BIANCONERO
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СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ JUST дополнительно может быть оснащен также вытяжным душем (см. стр. 111).

Вы хотите, чтобы Ваша вторая ванная 

сочетала универсальный дизайн и 

комфорт экстра-класса? Вы будете в 

восторге от коллекции Vivia, множе-

ство продуманных опций которой 

обеспечивает высочайший комфорт. 

Оцените, например, преимущества 

консоли для раковины с большой по-

верхностью для хранения принадлеж-

ностей и очень глубокой чашей, а 

также универсального контейнера на 

роликах, который помимо места для 

хранения, оборудован очень удобным 

сиденьем. Наслаждайтесь ванной 

класса комфорт и откройте для себя 

Vivia. Вы хотите еще больше комфор-

та в ванной? Тогда обратите внима-

ние также на уникальное сиденье  

для унитаза ViSeat компании  

Villeroy&Boch на странице 126.

villeroyboch.com/vivia
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Подробную информацию о практичной 
душевой панели Vivia и соответствующем 
душевом табурете Вы найдете на стр. 107.

УНИТАЗ VIVIA COMFORT  
С СИДЕНЬЕМ COMFORT

КОНСОЛЬ С ОТКИДНЫМ 
ЗЕРКАЛОМ

ПЕРЕДВИЖНАЯ ТУМБА 
С МЕСТОМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

ПУФ С МЕСТОМ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
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ЦВЕТА МЕБЕЛИ VIVIА

Камень серый 
(E3 Stone Grey)

Серый глянцевый 
(FP Glossy Grey)

Дуб графитовый 
(FQ Oak Graphite)

Лак черный матовый 
(PD Black Matt)

Вяз Импрессо 
(PN Elm Impresso)

Белый глянцевый 
(DH Glossy White)

Белый матовый 
(MS White Matt)

Терра матовый 
(N9 Terra Matt)

Дуб Сантана 
(E1 Santana Oak)

Дерево белое 
(E8 White Wood)

15VIVIA



Новое ретро
LA BELLE

Коллекция LA BELLE  

Смесители DOMICIL

Керамическая плитка ASTORIA
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Элегантность - это больше чем красота. 

Это выражение бесконечной чувствен-

ности. La Belle очаровывает элегантны-

ми изгибами линий и погружает в меч-

ты в ванной комнате со множеством 

чувственных элементов, как, например, 

декор La Rose с цветочным орнамен-

том. Их гармоничная комбинация соз-

дает эту ауру чувственности и необыч-

ный по силе воздействия дизайн. 

Мебель La Belle поражает не только 

внешним очарованием, но и высочай-

шим качеством обработки материала и 

великолепно продуманной внутренней 

комплектацией.

villeroyboch.com/labelle
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SENTIQUE
Сдержанная элегантность

Коллекция SENTIQUE   Серия смесителей JUST   Керамическая плитка MOONLIGHT + NATURE SIDE
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Современный стиль. Классический 

дизайн. Sentique сочетает в себе пря-

мые линии и плавные изгибы. Осо-

бенно элегантно смотрятся граненые 

края всех изделий. Мебель в цветах 

белый глянцевый, терра матовый, а 

также вяз текстурный, предлагает 

много места для хранения ванных 

принадлежностей и отвечает самым 

высоким требованиям, так как отбор-

ные материалы и их высококаче-

ственная обработка делают мебель 

Sentique долговечной и прочной.

villeroyboch.com/sentique
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AMADEA
Элегантность на все времена

Коллекция AMADEA

Серия смесителей LA FLEUR

Керамическая плитка LA DIVA + FIRE & ICE
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С исключительно элегантной базо-

вой формой и декоративными кон-

турами керамики, Amadea придает 

новое звучание своим историческим 

образцам. Помимо отдельностоя-

щей раковины с пъедесталом, кол-

лекция пополнилась теперь также 

шлифованной раковиной. В комби-

нации с высококачественной сто-

лешницей, это красивое изделие от-

вечает самым высоким эстетическим 

требованиям.

villeroyboch.com/amadea
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COUNTRY
Гармоничные формы природы
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COUNTRY
Гармоничные формы природы
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Коллекция AVEO NEW GENERATION 

Серия смесителей L’AURA 

Керамическая плитка UPPER SIDE

AVEO
NEW GENERATION

Эстетика природы в современной интерпретации
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Формы живой природы языком совре-

менного дизайна. Коллекция Aveo new 

generation, изначально разработанная ди-

зайнерским бюро Conran&Partners спе-

циально для Villeroy&Boch, поражает 

своими изящными, филигранными ра-

ковинами. Изогнутые фронты гармонич-

но обвивают овальные формы керамики. 

Шпоны натурального дерева, такие как 

фактурный светлый дуб и фактурный 

темный дуб, а также покрытие ярко-бе-

лый лак, подчеркивают стильный ди-

зайн. Возможны также комбинации с 

элегантными накладными раковинами 

My Nature или Loop&Friends.

villeroyboch.com/aveonewgeneration
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Коллекция AVEO NEW GENERATION   Серия смесителей L’AURA   Керамическая плитка MOONLIGHT + PLACE

27 



Коллекция MY NATURE

Мебель LEGATO

Серия смесителей L’AURA

Керамическая плитка X-PLANE

MY NATURE
Легкость и изящество
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Урбанистский дизайн ванной

Чувственная легкость и динамика природы отражаются в 

каждом предмете коллекции My Nature. Плавные изгибы 

форм ванн, которые стоят на пъедесталах из благородных по-

род древесины, придают ванной современный облик. Особен-

но эстетично смотрятся красивые раковины с гаптическим 

декором Castanea, который доступен дополнительно. Этот 

гармоничный дизайн был удостоен в 2011 году награды Red 

Dot Design Award.

Дизайн коллекции MyNature - это 

современная интерпретация но-

стальгии по совершенству природы, 

ее безыскусности, естественности. 

Даже при взгляде на плавные линии 

изящного минимализма высокока-

чественной керамики, возникает 

ощущение покоя и умиротворения.

villeroyboch.com/mynature
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SUBWAY 2.0
Ассортимент для любого интерьера

Коллекция SUBWAY 2.0

Ванна LOOP & FRIENDS

Серия смесителей L’AURA

Керамическая плитка X-PLANE
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Subway 2.0 вносит разнообразие в 

уютную ванную в стиле Country. 

Большой ассортимент позволяет соз-

давать различные комбинации и мно-

жество вариантов индивидуального 

дизайна ванной. Мебель с поверхно-

стями различных пород дерева и кру-

глые или прямоугольные формы при-

дают ванной природное очарование. 

Откройте для себя также ванные 

Subway 2.0 в модном стиле Easy на 

странице 58.

villeroyboch.com/subway2.0
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VENTICELLO
Торжество дизайна

Коллекция VENTICELLO

Плитка LUCERNA + BIANCONERO

34



Дизайн, отвечающий самым высо-

ким требованиям, которые предъ-

являются к современным интерье-

рам ванной. Новая коллекция для 

ванных комнат Venticello - это уди-

вительная гармония формы и 

функции. Филигранные линии 

тонких краев подчеркивают стиль-

ный дизайн. Каждый элемент кол-

лекции поражает изящной эстети-

кой исполнения и высокой 

функциональностью. Venticello 

украсит любую ванную.

villeroyboch.com/venticello

35 



36



Коллекция VENTICELLO   Серия смесителей L’AURA   Керамическая плитка X-PLANE



DH Белый 
глянцевый

E1 Дуб Сантана

E3 Камень 
серый

E8 Дерево 
белое

RE Стекло,
белый глянец

RT Стекло, 
Терра

RA Стекло,
серый глянец

RF Стекло 
черное

N9 Терра 
матовый

FQ Дуб 
графитовый

PD Лак черный
матовый

MS Белый 
матовый

PN Вяз  
Импрессо

FP Серый 
глянцевый

ОБЗОР ЦВЕТОВ МЕБЕЛИ VENTICELLO РУЧКИ МЕБЕЛИ VENTICELLO

1 Хром

3 Серый

2 Белый

5 Медь

4 Синий

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН: различные цвета мебели и ручки можно произвольно комбинировать 

по своему усмотрению. Например, пять модных цветов для изящных алюминиевых ручек и новые 

благородные стеклянные фасады мебели, в стеклах которых будут отражаться глянцевое сияние  

и контрасты, позволят Вам создавать варианты индивидуального дизайна.
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Коллекция VENTICELLO   Серия смесителей JUST   Керамическая плитка OREGON



Пространство для личного творчества
MEMENTO

Коллекция MEMENTO

Серия смесителей CULT

Плитка ONE & ONLY
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В Memento дизайнеры „отсекли“ все 

лишнее, сделав акцент на прямых ли-

ниях. Минималистский дизайн коллек-

ции класса премиум смотрится очень 

эстетично. Эксклюзивная поверхность 

мебели светлый дуб создает тактиль-

ный и визуальный контраст с керами-

кой. Эффект усиливает цвет мебели 

белый матовый лак и серые стеклянные 

столешницы.

villeroyboch.com/memento



Коллекция MEMENTO

Серия смесителей JUST 

Ванна SQUARO 

Плитка BERNINA
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТРОГОСТЬ ФОРМЫ И ЦВЕТА: мебель в цвете белый 

матовый лак со стеклом в цвете светло-серый.

ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО ТАКЖЕ ВЫПОЛНЕНО В ЛИНЕЙНОМ ДИЗАЙНЕ: здесь всегда найдется место для личных 

принадлежностей
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LEGATO
Комфорт и функциональность

Колекция LEGATO   Серия смесителей CULT   Плитка BERNINA
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Legato - это теперь комплексная кол-

лекция для ванных комнат в модном 

пуристском стиле, которая отвечает 

самым высоким требованиям. Пря-

мые линии керамики идеально до-

полняют стильный дизайн успеш-

ной мебельной серии. Особенно 

впечатляюще смотрится раковина с 

опциональной светодиодной под-

светкой, за счет чего создается эф-

фект визуальной легкости. У мебели 

без ручек большие практичные по-

верхности. Мебель доступна теперь 

также в модном цвете дерево белое. 

Кроме того, все элементы мебели 

позволяют осуществлять различные 

комбинации.

villeroyboch.com/legato
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Создайте свой
собственный стиль

AVEO NEW GENERATION

ARCHITECTURA

ARTIS

LOOP & FRIENDS

MEMENTO

SUBWAY 2.0

VENTICELLO

MY NATURE

45 60 80 100 120 140 160 см(ширина x 38 см x 50 см) (ширина x 55 см x 50 см) 45 60 80 100 120 140 160 см
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Коллекция LEGATO   Раковины MEMENTO   Ванна SQUARO EDGE 12   Серия смесителей JUST   Плитка BIANCONERO + MEMOIRE OCEANE



E3 Камень 
серый

FP Серый 
глянцевый

FQ Дуб 
графитовый

PD Лак черный
матовый

PN Вяз  
Импрессо

DH Белый 
глянцевый

MS Белый 
матовый

N9 Терра 
матовый

E1 Дуб Сантана

E8 Дерево  
белое

LEGATO ЦВЕТА МЕБЕЛИ
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ИДЕАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: комфортабельные ванны Legato оптимально дополняют коллекцию.



EASY
Так красиво и так просто
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EASY
Так красиво и так просто
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AVENTO
Мой стиль жизни

Коллекция AVENTO

Серия смесителей SUBWAY

Плитка CENTURY UNLIMITED + PRO ARCHITECTURA
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Современный дизайн, функцио-

нальность и привлекательная цена. 

Avento обладает всем, что сегодня 

должна предлагать современная 

ванная. И даже больше. Ведь новая 

коллекция компании Villeroy&Boch 

помимо прекрасного дизайна пора-

жает также своим функциональным 

оборудованием – от модной мебели  

с акриловыми фасадами четырех 

цветов и большой вместительно-

стью, современной и изящной кера-

мики, до унитаза с открытым смыв-

ным краем DirectFlush, который 

обеспечивает максимальную гигие-

ну. Различные модели, в том числе 

для компактных или гостевых ван-

ных. Avento - идеальная коллекция 

для всех, кто хочет сделать свою 

ванную эффектной.

villeroyboch.com/avento B4 Стекло белое B1 Стекло серое B3 Стекло черное B2 Стекло синее

ЦВЕТА МЕБЕЛИ AVENTO
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SUBWAY 2.0
Ассортимент для любого интерьера
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Холостяки создают семейные пары, а 

семейные пары становятся родителя 

ми – жизнь никогда не стоит на ме-

сте. Прекрасно, если есть различные 

возможности адаптироваться к каж-

дой новой жизненной ситуации. 

Subway 2.0 предлагает множество 

комбинаций для ванных комнат с 

индивидуальным оформлением, так 

как широкий ассортимент круглых и 

угловых форм адаптируется к любо-

му помещению. Таким образом мож-

но оптимально использовать также 

небольшие помещения. Особенно 

оптимален для семьи новый унитаз 

DirectFlush с открытым смывным 

краем для обеспечения высокого 

уровня гигиены. Откройте для себя 

также Subway 2.0 в стиле Country на 

странице 30.

villeroyboch.com/subway2.0
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ВЫСОКАЯ ГИГИЕНА И СВЕРХПЛОСКИЙ 

ДИЗАЙН:

Унитазы Subway 2.0 доступны также  

в качестве моделей с открытым смывным 

краем DirectFlush, а также с различными 

сиденьями, такими, как, например, 

сверхплоское сиденье SlimSeat.
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ЦВЕТА МЕБЕЛИ SUBWAY 2.0

E3 Камень 
серый

FP Серый 
глянцевый

FQ Дуб 
графитовый

PD Лак черный 
матовый

PN Вяз  
Импрессо

DH Белый 
глянцевый

MS Белый 
матовый

N9 Терра 
матовый

E1 Дуб Сантана

E8 Дерево 
белое

Доступны ручки в цвете серебряный 

матовый и хром глянцевый.

S Белый

ABDECKPLATTENFARBEN

R Серебро 

серое
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Модели Subway 2.0 прямоугольной формы
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Модели Subway 2.0 округлой формы

63 



Коллекция O.NOVO

Серия смесителей SUBWAY

Плитка LODGE + MOONLIGHT

O.NOVO
Богатый выбор
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С O.novo у Вас не будет проблем с 

выбором, так как эта чрезвычайно 

многоплановая коллекция предлага-

ет практически бесконечное множе-

ство моделей, различных вариантов 

раковин, компактных раковин, ду-

шевых поддонов и ванн, а также во-

досберегающих унитазов. O.novo по-

зволит Вам полностью 

укомплектовать Вашу ванную ком-

нату и все это по поразительно  

привлекательной цене.

villeroyboch.com/o.novo
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ARTIS
Коллекции раковин 

ФОРМА овал

66



Цвет и форма являются выражени-

ем индивидуальности и излюблен-

ными стилевыми средствами в со-

временном интерьерном дизайне. 

Новая серия накладных раковин 

класса премиум Artis компании 

Villeroy&Boch значительно расши-

рит Ваши возможности создания 

индивидуального стиля. На Ваш вы-

бор предлагаются 2 белых тона и 15 

гармоничных цветов, которые созда-

ла дизайнер Геза Хансен, вдохнов-

ленная временами года в Париже. 

Ваш любимый цвет Вы можете ском-

бинировать с 4 пуристскими, фили-

гранными формами: круг, овал,  

квадрат или прямоугольник, и с по-

мощью Artis создать в ванной стиль-

ный акцент. 

villeroyboch.com/artis

ФОРМА прямоугольник

ЦВЕТ Ocean
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ФОРМА КругФОРМА овал

ФОРМА Прямоугольник
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ФОРМА Круг

ЦВЕТ Powder



W3 Mint

T3 Macaroon

T0 Powder

W0 Fog

T6 Full 
Moon

W4 Sencha

T4 Lemon

T1 Ballet

W1 Frost

T7 French 
Linen

W5 Cedar

01 Альпийский белый
R1 Альпийский белый
CeramicPlus

R2 Ярко-белый
CeramicPlus

T5 Mustard

T2 Rose

W2 Ocean

T8 Coal Black

ВЫБЕРИТЕ СВОЮ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ РАКОВИНУ ARTIS

ФОРМА Круг

ЦВЕТ Lemon

ФОРМА Овал

ЦВЕТ Coal Black
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ФОРМА Квадрат

ЦВЕТ Sencha



LOOP&FRIENDS
Коллекции раковин

72



Ванные отличаются друг от друга так 

же, как и люди, которые ими пользу-

ются, но для всех них найдется иде-

ально гармонирующая с интерьером 

раковина. И не важно, много у Вас  

места или не очень, предпочитаете ли 

Вы круглые или прямоугольные фор-

мы, нравится Вам больше однотон-

ность или богатство контрастов –  

с Villeroy&Boch Ваши возможности 

безграничны. Например, уникальная 

форма раковин Loop&Friends пред-

ставляет собой функциональную эсте-

тику. К тому же Вы можете создать 

особый акцент с помощью нового экс-

клюзивного матового цвета Timber. 

Подходящие к раковинам ванны 

Loop&Friends, можно посмотреть на 

странице 86.

villeroyboch.com/loopandfriends



ОВАЛ

КРУГ

КВАДРАТ

ПРЯМОУГОЛЬНИК

Цвета и декоры Loop&FriendsФормы Loop&Friends

STAR WHITE

TIMBER

FARMHOUSE
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METRIC ART
Коллекции раковин 

ГЕОМЕТРИЯ ЭСТЕТИКИ: минималистский дизайн, делающий раковину центром внимания в Вашей ванной комнате.



ГОСТЕВЫЕ ВАННЫЕ
Большая эффективность маленького пространства

SUBWAY 2.0
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Гостевые ванные стали сегодня прочной 

составной частью современной культу-

ры быта - около половины частных до-

машних хозяйств уже имеют одну госте-

вую ванную. Многообразие продукции 

Villeroy&Boch позоляет реализовать 

удивительные решения даже на ограни-

ченном количестве квадратных метров. 

В конце концов, качество, комфорт и до-

машний интерьер, не должны зависеть 

от величины размеров. Наши коллек-

ции предлагают различные изделия из 

керамики, соответствующие смесители 

и мебель высшего качества. Из этого 

многообразия видов прекрасного дизай-

на Вам нужно только выбрать тот, кото-

рый наилучшим образом впишется в 

Ваш интерьер.

villeroyboch.com/gaestebad

SUBWAY 2.0 LEGATO AVENTO

VENTICELLOMEMENTOMEMENTO

AVEO NEW GENERATION LEGATO LA BELLE



SUBWAY 2.0
Гостевые ванные
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Коллекция Subway 2.0 для гостевых 

ванных предлагает очень интерес-

ные решения для самых маленьких 

помещений. Керамические изделия 

и мебель небольших размеров, ма-

ленькие зеркала, практичные аксес-

суары, такие как держатели полоте-

нец, обеспечат высокий комфорт 

даже в самом маленьком помещении. 

Большое количество компактных 

шкафов и систем полок дает свободу 

индивидуального формирования 

интерьера ванной комнаты, которая 

оставит неизгладимое впечатление у 

Ваших гостей.
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Гостевые ванные

VENTICELLO
80



Коллекция Venticello поможет соз-

дать в гостевой ванной изящный, 

легкий интерьер. Изящный дизайн 

и филигранные кромки придадут 

ванной притягательность и стиль. 

Продуманные функции и места для 

хранения принадлежностей созда-

ют даже в небольшом помещении 

много места для комфорта, как, на-

пример, тумба для компактной ра-

ковины доступна в двух размерах. 

Кроме того, Вы можете по своему 

усмотрению комбинировать предме-

ты мебели и ручки в самых различ-

ных цветах. Venticello поможет соз-

дать уникальную ванную, которой 

будут восхищаться не только Ваши 

гости.
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Гармония души и тела
ВАННЫ
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MY NATURE

LA BELLE EXCELLENCE

Утром взбодриться - вечером рассла-

биться. Каждый раз получать огромное 

удовольствие. Ванны Villeroy&Boch, из-

готовленные из высококачественных ма-

териалов Quaryl® и акрила, это большое 

разнообразие форм и дизайнерских ре-

шений. Усилить релакс помогут иннова-

ционные системы гидромассажа, кото-

рые превратят Вашу ванную комнату  

в домашний оазис велнеса.

AVEO NEW GENERATION

SQUARO EDGE 12
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SQUARO EDGE 12
Абсолютная эстетика
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Откройте для себя Squaro в новом 

измерении: неповторимый облик 

Squaro Edge 12 создают идеальные 

линии и стильный, современный ди-

зайн. Уникальной особенностью яв-

ляется чрезвычайно узкий бортик, 

всего лишь 12 миллиметров. В 

Squaro Edge 12 соединились особый 

комфорт и абсолютная эстетика. 

Идеальные формы удались благода-

ря специально разработанному ма-

териалу Quaryl®, который позволяет 

создать превосходную конфигура-

цию ванны.

villeroyboch.com/squaroedge12
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LOOP&
 FRIENDS

Две формы - бесконечные возможности

86



Loop&Friends поражает простотой 

концепции. У 22 различных ванн 

коллекции либо угловая, либо окру-

глая внутренняя форма, и все они 

идеально вписываются в любую ван-

ную комнату. При этом Вы можете 

выбрать отдельностоящие ванны, 

встраиваемые или компактные ван-

ны, в зависимости от особенностей 

помещения. Более 200 вариантов 

цвета панелей расширяют возможно-

сти создания цветового дизайна точ-

но в Вашем стиле. 

villeroyboch.com/loopandfriends
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СИСТЕМЫ 
ГИДРОМАССАЖА

Целительная сила воды

88



Снимайте напряжение и рассла-

бляйтесь в любое время, когда захо-

тите. Превратите Вашу ванну в до-

машний оазис велнеса. Целительное 

воздействие инновационных гидро-

массажных систем компании 

Villeroy&Boch поможет Вашей реге-

нерации и зарядит Вас новой энерги-

ей. Зарекомендовавшее себя каче-

ство Villeroy&Boch при оптимальном 

соотношении цена/качество.

villeroyboch.com/whirlpools2

Вода как источник хорошего самочувствия.

Регулярное купание в воде подарит Вам приятное ощущение 

невесомости и снимет напряжения в суставах, связках  

и позвоночнике. Особенно после занятий спортом и в случае 

проблем с суставами, Вы быстро почувствуете значительное 

облегчение и приятное утоление болей.

Массаж теплой водой расслабляет тело и восстанавливает  

душевное равновесие.

При этом массаж и тепло помогают ослабить и снять 

мышечные напряжения. Они стимулируют кровообращение, 

укрепляют иммунную систему и улучшают обмен веществ,  

в результате чего соединительные ткани и кожа становятся 

упругими.

Идеальный тайм-аут от будней.

Если Вы хотите просто расслабиться и снять стресс будней, то 

гидромассажная ванна - это то, что нужно. Потому что теплая 

вода оказывает успокаивающее воздействие на все Ваши 

чувства и обеспечивает здоровый и спокойный сон. Сделайте 

Вашу ванную местом Вашего личного отдыха и заряжайтесь 

новой энергией для следующего дня - в гидромассажной ванне 

компании Villeroy&Boch.
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AirPool Comfort 

HydroPool Comfort

CombiPool Comfort

AirPool Entry

HydroPool Entry

CombiPool Entry

CombiPool Invisible CombiPool Active

Комфорт по Вашему желанию. Каждую из трех систем Вы можете получить в различной комплектацииСистемы гидромассажа

AirPool

Аэросистема для стимулирующего массажа. В Airpool нагнетае-

мый воздух через специальные форсунки выталкивается в ванну 

в виде пенящихся пузырьков. Эти аэрофорсунки находятся  

в дне ванны и обеспечивают стимулирующий массаж. Трубопро-

вод форсунок высушивается воздухом после эксплуатации.

HydroPool

Гидросистема для точечного массажа туловища – через 

специальные форсунки в боковых стенках ванны нагнетается 

струя воды. Так осуществляется точечный массаж туловища, 

стимулируются мышцы и локальный обмен веществ. Оставшаяся 

вода сливается.

CombiPool

Комбинация AirPool и HydroPool предлагает весь спектр видов 

форсунок и массажа. Ванна оснащена как аэрофорсунками, 

встроенными в дно, так и гидрофорсунками, встроенными, в 

зависимости от модели, в спинку, боковые поверхности и/или в 

поверхность в области ног, которые можно регулировать инди-

видуально. Так получается общий массаж тела, который снима-

ет напряжения и стимулирует кровообращение. CombiPool при-

меняется также в гидротерапии. Оставшаяся вода сливается и 

донные форсунки продуваются насухо воздухом.

Боковые 

гидрофорсунки

Донные аэрофорсунки

Донные аэро-  

и боковые 

гидрофорсунки
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Вы всегда найдете нужную модель, от стандартной AirPool Entry, до роскошной CombiPool Active.

AIRPOOLS HYDROPOOLS COMBIPOOLS

AIRPOOL 
ENTRY

AIRPOOL 
COMFORT

HYDROPOOL 
ENTRY

HYDROPOOL 
COMFORT

COMBIPOOL
ENTRY

COMBIPOOL 
COMFORT

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

COMBIPOOL
INVISIBLE 

COMBIPOOL
ACTIVE 

Стандарт

Аэрофорсунки 10 донных микрофорсунок 10 больших донных форсунок 
Whisper - - 10 донных микрофорсунок 10 больших донных форсунок 

Whisper 12 больших форсунок Fitness 24 форсунки Air Royale

Гидрофорсунки - - 8 микрофорсунок для спины

2 донные микрофорсунки;  
10 боковых донных форсунок 

Whisper;  
8 микрофорсунок для спины

8 микрофорсунок для спины

2 донные микрофорсунки;  
10 боковых донных форсунок 

Whisper;  
8 микрофорсунок для спины

16 боковых форсунокPop-up

8 боковых  форсунок  
Whisper Active;

6 форсунок для спины Active;
2 форсунки для ног Active

Управление Встроенный  
набортный пульт

Встроенный  
набортный пульт

Встроенный  
набортный пульт

Встроенный  
набортный пульт

Встроенный  
набортный пульт

Встроенный  
набортный пульт ПДУ Smart Control ПДУ Smart Control

Интервал 1 1 1 1 1 1 3 1

Programme - 2 - 2 - 2 - 6

Эффект 
Whisper - ● - ● - ● - ●

Свет 2 белых светодиода 2 цветных светодиода 2 белых светодиода 2 цветных светодиода 2 белых светодиода 2 цветных светодиода 2 цветных светодиода 2 цветных светодиода

Обзор комплектаций

91 



Подводная подсветка  

2 белых светодиодных 

светильника

AirPool Entry
Расслабление и релакс.

Система AirPool Entry - это оптимальная базовая модель для всех, кому нужно 

больше релакса в своей ванной. 10 равномерно расположенных донных форунок, 

обеспечивают стимулирующий аэромассаж и эффективно расслабляют напря-

женные мышцы.

CombiPool Entry
Общий массаж.

Для обеспечения общего массажа, в высококачественную систему CombiPool были 

интегрированы все преимущества AirPool и HydroPool. Система CombiPool Entry 

позволит Вам наслаждатья расслабляющим массажем, который оказывают динамичные 

воздушные струи. Этот массаж, который доставит Вам большое удовольствие, выглядит 

также визуально впечатляюще благодаря точно отрегулированным форсункам.

SQUARO Ванна из Quaryl® с системой AirPool Entry

Эффективный массаж и комфортная подсветка:

К стандартной комплектации всех наших гидромассажных 

систем Entry относятся интервальный массаж и подводная 

светодиодная подсветка. Пульсирующие толчки водяной 

струи вызывают приятные ощущения, которые сохраняются 

длительное время, а энергосберегающая подсветка чистого, 

белого цвета – создает комфортную атмосферу.

HydroPool Entry
Оздоравливающий массаж спины.

Система HydroPool Entry позволит Вам регулярно оздоравливать Вашу спину -  

и это при оптимальном соотношении цена/качество. 8 форсунок, расположен-

ных в соответствии с эргономикой, эффективно массируют нижнюю и верхнюю 

область спины, а также плечи, и, таким образом, обеспечивается полноценное 

расслабление.
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2-цветная светодиодная 

подсветка

Акриловая ванна LOOP & FRIENDS с системой HydroPool Comfort

AirPool Comfort
Бесшумный массаж пенящимися пузырьками воздуха.

Воздушные пузырьки AirPool Comfort ласкают Вашу кожу как нежный пилинг.  

10 бешумных форсунок Whisper обепечивают при этом релаксацию и состояние 

покоя, а также максимальный комфорт для сидения и лежания за счет своего 

плоского дизайна. В моделях из материала Quaryl® форсунки встроены заподлицо, 

благодаря чему достигаетя идеальнсая эстетика.

HydroPool Comfort
Массаж всего тела.

Регенерирующий массаж спины и боковой массаж, который осщуствляет эта 

система, делают ванну с HydroPool Comfort идеальным местом для релаксации. 

При этом 18 форсунок стимулируют все тело с головы до ног. Боковые форсунки 

можно переключать и закрывать вручную, а также поворачивать практически 

на 360 градусов, что позволяет создать индивидуальный массаж по Вашему 

желанию.

CombiPool Comfort
Бесшумный стимулирующий массаж.

Насладитесь стимулирующим массажем всего тела, который осуществляет 

бесшумная система CombiPool Comfort с цветной подсветкой. Интенсивный 

массаж, который обеспечивают 10 донных, 8 боковых, а также 8 форсунок для 

спины и 2 форсунки для ног, снимает мышечные напряжения, успокаивает 

нервы и стимулирует кровообращение. При этом эффект нежного пилинга 

оказывает продолжительное положительное воздействие на состояние кожи.

Бесшумный велнес с цветной подсветкой.

Все модели ComfortPool и CombiPool Active соответ-

ствуют требованиям к защите от шума согласно стан-

дарту DIN 4109, что доказано испытаниями Фраун-

хофского института, и, благодаря технологии Whisper, 

являются одними из самых бесшумных систем на рын-

ке. Идеальный вариант для отдыха и релаксации после 

напряженного трудового дня. Кроме того, доказано, 

что регулируемая цветная подсветка положительно 

влияет на эмоциональное состояние и тонус тела.
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CombiPool Invisible
Система со скрытыми форсунками.

CombiPool Invisible - это система с особым дизайном. Ее форсунки практически 

незаметно интегрированы в общий дизайн ванны и тем самым создают броскую 

эстетику в ванной комнате. Особенно удобен уникальный пульт дистанционного 

управления Smart Control, с помощью которого Вы сможете в любое время очень 

комфортно управлять различными интервалами.

Эффективный массаж.

Эффективный интервальный массаж осуществляет приятную стимуляцию всего тела 

пульсирующими толчками водяных струй. Идеальный вариант для релаксации после 

регулярных занятий спортом, снятия напряжениий и утоления мышечных болей.

Скрытые форсунки.

Форсунки из акрила или Quaryl® стандартно поставляются как скрытые Invisible-

Jets. Кроме того, форсунки из Quaryl® встроены абсолютно заподлицо в 

поверхность ванны.

16 боковых форсунок Pop-upПДУ Smart Control SQUARO Ванна из Quaryl® с системой CombiPool Invisible2-цветная светиодиодная подсветка
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CombiPool Active
Точечный массаж.

Бесшумная гидромассажная система CombiPool класса люкс предлагает большой 

комфорт. Достаточно нажать кнопку, и Вы уже можете наслаждаться благотворным 

массажем одной из множества программ, от нежной стимуляции, до эффективного 

снятия напряжений. Незабываемые ощущения, не уступающие по эффективности 

ручному массажу, обеспечивают при этом 40 форсунок. Инновационные форсунки 

Active регулируются индивидуально и гарантируют целевой и интенсивный 

массаж.

Комфортабельные программы.

6 комфортабельных программ были разработаны совместно с профессором 

спортивной медицины, доктором Альманном. Они обеспечивают идеальное 

расслабление и улучшают Ваше эмоциональное и физическое состояние.

Форсунки Active
Глубокий массаж, не уступающий  
по эффективности ручному массажу SQUARO EDGE 12 Ванна из Quaryl® с системой CombiPool Active
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Богатый выбор
ДУШЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Богатый выбор
ДУШЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Богатый выбор
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Поддон SQUARO INFINITYВашему выбору предлагается большое 

количество душевых поддонов различ-

ных форм, цветов и размеров. Вы будете 

поражены современным дизайном ду-

шевых поддонов, которые украсят Вашу 

ванную комнату. Уже сейчас Вы можете 

ознакомиться с инновационными под-

донами Infinity, которые обрезаются 

точно по размеру и конфигурации соот-

ветствующего помещения и открывают 

новые возможности для создания инди-

видуального дизайна.

Поддон SQUARO SUPERFLAT

Поддон ARCHITECTURA METALRIM Поддон FUTURION FLAT



SQUARO INFINITY
Точно по размеру 
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Squaro Infinity – серия новых душе-

вых поддонов Villeroy&Boch из мате-

риала Quaryl® с высокой степенью 

индивидуализации. Эта концепция 

Villeroy&Boch предлагает бесконеч-

ное множество вариантов оформле-

ния душевого пространства. Они 

доступны в индивидуальных разме-

рах и подгоняются по конфигура-

ции (углы, колонны, выступы) соот-

ветствующего помещения. Тем 

самым открывается множество воз-

можностей для создания различных 

дизайнов и даже для самой сложной 

конфигурации помещения найдется 

подходящий вариант. Кроме того, 

тонкая, сверхплоская форма, а так-

же встроенный заподлицо слив, 

устанавливают высочайшие стан-

дарты дизайна.

villeroyboch.com/squaroinfinity

ЦВЕТА ПОДДОНОВ И СЛИВА*

* Цвета сливов точно совпадают с цветами поддонов.41 Эдельвейс 2S Кремовый 4S Коричневый 3S Серый 1S Антрацит
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SQUARO 
SUPERFLAT

Идеальная гармония
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Стильный дизайн для универсаль-

ных современных ванных. Высочай-

шая эстетика достигается благодаря 

материалу Quaryl®. Squaro Superflat, 

самый плоский поддон компании 

Villeroy&Boch, идеально встраивает-

ся в пол. Модели с разными декора-

ми поверхностей адаптированы к 

современным вариантам напольных 

покрытий и различным коллекциям 

керамической плитки компании 

Villeroy&Boch, и позволяют созда-

вать единую цветовую гармонию со-

временного дизайна ванной экстра-

класса.

villeroyboch.com/squaro

ЦВЕТА SQUARO SUPERFLAT

01 Альпийский белый 41 Эдельвейс 2S Кремовый 4S Коричневый 3S Серый 1S Антрацит96 Ярко-белый
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Точно по месту и цвету
SUBWAY INFINITY
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01 Белый 
Anti-slip

TP Taupe 
Anti-slip

W9 Ardoise 
Anti-slip

* Идеально подходит к цветовому дизайну плитки Villeroy&Boch, обладает степенью противоскольжения класса B (PN18) для максимальной безопасности

ЦВЕТА 
ПОДДОНОВ*

Subway Infinity - это новый обрезной 

керамический душевой поддон ком-

пании Villeroy&Boch. Доступен по 

заказу по индивидуальным разме-

рам и идеально подгоняется под 

сложную конфигурацию помеще-

ния (колонны, углы или выступы). 

Плоский душевой поддон Subway 

Infinity гармонично впишется прак-

тически в любую современную ван-

ную. Современный дизайн доверша-

ют сливы различного цвета. 

Благодаря технологии ViPrint, на 

поддон можно нанести декоры на-

польной плитки Villeroy&Boch. 

Подробнее о декорах ViPrint Вы уз-

наете на странице 128.

villeroyboch.com/subwayinfinity
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ARCHITECTURA 
METALRIM

Сверхплоский дизайн, очень высокая прочность
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Architectura MetalRim - это сверх-

плоские акриловые душевые поддо-

ны без порожка, усиленные по пери-

метру краев гальванизированной 

сталью, для создания чрезвычайно 

высокой прочности. Выполненная в 

минималистском дизайне, серия 

поддонов предлагает большую ли-

нейку моделей для различных вари-

антов дизайна.

villeroyboch.com/architectura_metalrim

01 Альпийский 
белый

96 Ярко-белый

41 Эдельвейс

2S Кремовый

4S Коричневый

3S Серый

1S Антрацит* Отдельные модели теперь доступны также в матовых цветах.

ЦВЕТА 
ПОДДОНОВ*
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 Futurion Flat
Ничего лишнего.

Душевые поддоны Futurion Flat по-

дойдут к любой конфигурации Ва-

шей ванной. Благодаря эстетично-

му, сверхплоскому дизайну, они 

одинаково восхитительно смотрят-

ся как при монтаже заподлицо с по-

лом, так и нахлестом или ступень-

кой с облицовкой края керамической 

плиткой. Эксклюзивный характер и 

функциональная эффективность 

достигнуты за счет выдающихся 

свойств инновационного материала 

Quaryl® компании Villeroy&Boch.

villeroyboch.com/futurionflat
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 Vivia
Жить с комфортом.

Роскошно оборудованная душевая 

Vivia, поражает множеством скры-

тых функций. Особый комфорт 

предлагает душевая панель с защи-

щенным от брызг воды местом для 

хранения полотенец и других при-

надлежностей. Различные душевые 

функции, такие как дождевой душ 

или водопад, увеличивают комфорт 

и помогают легко снять стресс буд-

ней, а удобный душевой табурет, 

оборудованный устройствами про-

тивоскольжения, позволяет в любой 

момент присесть передохнуть, не 

боясь упасть.

villeroyboch.com/vivia
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VICONNECT
Соединение установлено
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ViConnect - это система инсталля-

ции для унитазов Villeroy&Boch. Со-

временные панели управления вы-

полнены в эксклюзивном дизайне и 

позволяют создавать новую эстети-

ку дизайна санузла Ваших клиен-

тов. Особенно красиво смотрятся и 

идеально гармонируют с поверхно-

стями мебели стеклянные панели, 

доступные в четырех благородных 

цветах или со светодиодной под-

светкой. Доступны элементы для 

сухого и мокрого монтажа.

villeroyboch.com/viconnect

МОДЕЛЬ ЦВЕТА

E100

61 Хром

61 Хром

69 Хром 
матовый

69 Хром 
матовый

68 Белый

68 Белый

E200

M200 RB Стекло,  
черный глянцевый

RA Стекло, 
серый глянцевый

RT Стекло, Терра RE Стекло, 
белый глянцевый

RB Стекло,  
черный глянцевый

L200
со светодиодной подсветкой

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ VICONNECT
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JUST

СМЕСИТЕЛИ 
И АКСЕССУАРЫ

Точка над „И“

JUST
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CULT DOMICIL

DOMICIL

JUST

LA FLEUR

L’AURA SUBWAY

Смесители Villeroy&Boch дополняют са-

нитарную керамику не только функцио-

нально, но и также эстетически. Будь то 

классический или современный пурист-

ский дизайн — каждая серия позволяет 

создавать различные комбинации и 

включает в себя множество моделей и 

аксессуаров для раковин, душа, ванны и 

биде. Потому что хороший дизайн кро-

ется в деталях.

villeroyboch.com/badarmaturen

SOURCE FLOWJUST
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ЗЕРКАЛА И
ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ
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Они практичны, красивы и являются 

настоящим украшением ванной. Мы 

предлагаем Вам зеркала и зеркальные 

шкафы Villeroy&Boch самых различных 

моделей и размеров. Особый интерес 

светодиодная подсветка с регулировкой 

степени яркости и тона цвета, от 

теплого белого, до холодного белого. 

Вам также понравится зеркало More To 

See 14 с опциональной аудиосистемой и 

новый, встраиваемый в стену, шкаф My 

View-In.

villeroyboch.com/moretosee

villeroyboch.com/myview

MORE TO SEE 14MY VIEW-IN

MY VIEW 14MY VIEW 14
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ИННОВАЦИИ
Прогрессу нет

альтернативы
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С момента своего основания, 1748 года, 

Villeroy&Boch - это компания, которая 

никогда не стоит на месте. Компания 

всегда стремилась опережать рынок и 

своими инновациями предвосхищать 

направления развития. В штаб-

квартире, в Метлахе, и местах располо-

жения производства заграницей, этим 

занимаются многочисленные высоко-

квалифицированные специалисты от-

дела научных исследований и развития. 

При этом используются самые совре-

менные устройства для новых разрабо-

ток и испытаний. Потому что с нашими 

инновациями мы хотим формировать 

качество жизни. В этой области всегда 

есть запатентованные решения, воз-

можность воспользоваться которыми 

Вам может предоставить только 

Villeroy&Boch. Они уменьшают расход 

воды, облегчают уход, предоставляют 

больше комфорта и обладают велико-

лепным дизайном.

ГИГИЕНА

КОМФОРТ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ДИЗАЙН
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TITANCERAM
Керамика для шедевров



Благодаря особой технологии произ-

водства и специальному составу из 

глины, кварца, полевого шпата и ок-

сида титана Villeroy&Boch удалось 

создать материал TitanCeram, пред-

назначенный для создания уникаль-

ных дизайнов высочайшего качества. 

TitanCeram позволяет создавать из-

делия сантехники с очень точными 

формами, максимально тонкими 

стенками и четкими гранями, напри-

мер, инновационная раковина 

Octagon, удостоенная награды Good 

Design Awards 2015, а также  

iF Design Awards 2016.

villeroyboch.com/titanceram
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НАШ ЧЕМПИОН
ПО ГИГИЕНЕ
Инновационный унитаз для 4-кратной чистоты.

Открытый смывной
край

Антибактериальная
защита

Грязеотталкивающая
поверхность

Встроенный
освежитель
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DirectFlush
Абсолютная гигиена.

Новое поколение унитазов с откры-

тым смывным краем отвечает самым 

высоким требованиям гигиены и по-

зволяет осуществлять быструю и 

эффективную уборку. Унитазы 

Direct-Flush гарантируют макси-

мальную эффективность смыва при 

минимальном расходе воды, и, тем 

самым, сберегают окружающую сре-

ду и Ваш бюджет. Благодаря посто-

янно увеличивающемуся многообра-

зию моделей, унитазы DirectFlush 

доступны практически для всех дей-

ствующих коллекций.

villeroyboch.com/directflush
Обычные унитазы

со смывным краем | с выступом

Унитазы с открытым смывным краем „rimless“

с открытым смывным краем | без выступа

Унитазы с открытым смывным краем DirectFlush

с открытым смывным краем | с выступом

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ УНИТАЗОВ

ГИГИЕНА

•	 Промывание всей внутренней поверхности 

чаши унитаза

•	 Точная подача воды без разбрызгивания, не-

посредственно под открытый смывной край

•	 Простой уход и очистка без остатков загряз-

нений благодаря открытому смывному краю

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

•	 Максимальная эффективность смыва за счет 

оптимальной направленности потока воды

•	 Экономичный расход воды - объем смыва 

всего 3 или 4,5 литра

ДИЗАЙН

•	 Красивый, универсальный дизайн

•	 Доступно уже более 20 моделей DirectFlush

Выступ Выступ

Смывной 
край
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AntiBac
Длительная защита от бактерий.

AntiBac - это инновационное решение обеспечения гигиены, которое идеально по-

дойдет как для домашних ванных, так и для мест общего пользования, где, вслед-

ствие высокой интенсивности использования, очень высок риск развития бакте-

рий. Ведь новая глазурь, в которой содержатся ионы серебра, уменьшает рост 

бактерий на керамических поверхностях и сиденьях унитазов более чем на 99,9 %. 

В комбинации с поверхностью Ceramic-Plus и унитазами с открытым смывным 

краем DirectFlush, AntiBac гарантирует максимальную чистоту и гигиену!

villeroyboch.com/antibac

ViFresh
Просто. Скрыто от глаз. Чисто.

ViFresh, инновационный отсек для гигиенических блоков, обеспечит аромат 

свежести и простой и эстетичный гигиенический уход за унитазом. Практически 

невидимый, он встроен в керамику унитаза за сиденьем и заполняется бытовыми 

гигиеническими гелями и ароматическими гелями-освежителями. При этом не 

приходится касаться негигиеничных областей. Так как смывному потоку в чаше 

больше не препятствует подвесная корзиночка с освежителем, ViFresh идеально 

подходит также для унитазов с открытым смывным краем.

villeroyboch.com/vifresh
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CeramicPlus
Больше чистоты ±  больше времени для наслаждения жизнью.

Вот уже более пятнадцати лет грязеотталкивающее покрытие поверхности кера-

мики CeramicPlus облегчает уборку и уход за ванными комнатами миллионам 

потребителей. Благодаря инновационной технологии обработки поверхности, 

вода на ней собирается в капли. Эти капли стекают в сливное отверстие, увлекая 

за собой грязь и известковый налет. Если все же что-то остается, поверхность с 

покрытием CeramicPlus намного легче поддается очистке. Легче удаляется даже 

засохший известковый налет. Причем, экологически чисто, без применения 

агрессивных чистящих средств. Настоящее преимущество для ванной! Покры-

тие протестировано и утверждено Институтом технологии очистки wfk.

villeroyboch.com/ceramicplus

Обычная керамика

CeramicPlus

Стекание жидкости по обычной 

керамической поверхности.

На обычной керамике быстро 

скапливаются грязь и известковый налет.

Благодаря CeramicPlus стекание жидкости 

ускоряется, керамика остается более 

чистой.

Благодаря CeramicPlus грязь почти  

не прилипает. Очистка даже засохшего 

известкового налета упрощается.
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DualFlush
Двойная клавиша экономного режима DualFlush 

позволяет сделать выбор между большим и 

малым количеством воды для смывания. При 

нажатии на большую клавишу поступает обычное 

количество воды в количестве 6 литров, а на 

малую только 3 литра.

SoftClosing
Благодаря специальным, встроенным в петли 

амортизаторам, сиденья унитазов с технологией 

Soft Closing опускаются плавно и бесшумно. Это 

повышает комфорт, предотвращает шум, а также 

небольшие травмы, которые могут быть вызваны 

внезапным падением крышки.

QuickRelease
Сиденья с механизмом Quick Release снимаются 

и вновь ставятся на место очень легко. Таким 

образом можно также без труда промыть край 

унитаза в тяжело доступных местах и также легко 

поставить сиденье на место.

AquaReduct
Благодаря этой новинке, компании Villeroy&Boch 

удалось уменьшить для большого количества 

ассортимента унитазов обычный расход воды 

с 6 до 4,5 литров. Это составляет экономию 

1,5 литров воды за один цикл, без уменьшения 

максимальной эффективности смыва.
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GreenGain
Экономия воды для Вас и окружающей среды. В ре-

зультате нашего стремления разрабатывать особенно 

экологичные продукты возникли инновационные тех-

нологии водосбережения. Они существенно уменьша-

ют расход воды и устанавливают новые стандарты. Тем 

самым Вы не только сберегаете окружающую среду, но 

и свои средства. Унитаз GreenGain из коллекции Omnia 

Architectura совершает революцию в области водосбе-

режения. Благодаря инновационной системе распреде-

ления воды ему требуется только 3,5 литра на один 

цикл. Это дает экономию воды в размере 40 % по срав-

нению с обычным 6-литровым унитазом. Дополнитель-

ная клавиша экономичного смыва позволяет расходо-

вать при каждом процессе смыва 2 литра воды. Новая 

конструкция унитаза, даже при таком небольшом ко-

личестве воды, гарантирует максимальную эффектив-

ность смыва.

EasyAccess
Сифон Push&Pull с встроенным резервуаром.

Благодаря конструкции сифона EasyAccess, можно очень 

легко прочистить слив, так как в отличие от традицион-

ных сифонов, он легко доступен сверху. Это очень прак-

тичное преимущество, так как упавшие в чашу ракови-

ны сережки или другие украшения, больше не 

потеряются, а попадут во встроенный резервуар, кото-

рый доступен сверху и быстро вынимается без демонта-

жа трубы.
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 ViClean-L
Эстетика природы.

Создатели ViClean-L черпали свое 

вдохновение в природе, потому что 

только природа может с такой лег-

костью создать идеальный баланс 

эстетики и функции. ViClean-L - это 

идеальный симбиоз унитаза и биде, 

отвечающий самым высоким требо-

ваниям гигиены и дизайна, который 

прекрасно впишется в Вашу ванную 

комнату, место, где все мы мечтаем о 

гармонии функциональности, чи-

стоты и дизайна. Благодаря скрытой 

электропроводке и подводке воды, 

ViClean-L идеально интегрируется в 

любой интерьер и станет неотъем-

лемой частью Вашего личного про-

странства.

villeroyboch.com/viclean_l
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Функция автоматического закрывания/открывания

Регулируемый обогрев сиденья

 ViSeat
Сиденье с продуманными опциями.

Ну разве не здорово, что Вы можете 

пойти ночью в туалет не зажигая 

свет? И Вы больше не должны са-

диться на ледяное от долго открыто-

го окна сиденье? Откройте для себя 

ViSeat, новое сиденье компании 

Villeroy&Boch, и Вы испытаете абсо-

лютно новые ощущения. Мягкая 

ночная подсветка, регулируемый 

обогрев сиденья и функция автома-

тического открывания/закрывания, 

делают его самым комфортабельным 

сиденьем, которое Вы когда-либо ви-

дели. Откройте для себя новый класс 

комфорта сиденья для унитаза.

villeroyboch.com/viseat
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Исходный материал: кристалл кварца

Основа: 60% чистого кварцевого порошка

Жидкий Quaryl®

Рисунок на срезе: толщина материалаСкрытые форсунки InvisibleJetSquaro Edge 12: Уникальный дизайн благодаря материалу Quaryl®

Quaryl®
Наши технологии совершенствуют природу. Эксклюзивный инновационнй материал компании Villeroy&Boch устанавливает 

новые стандарты в эстетическом формировании ванной. Quaryl® соединяет в себе лучшие качества природной кварцевой 

породы и акриловой смолы, что позволяет создавать дизайн любой конфигурации и при этом обладать прочностью кристалла. 

Эти свойства Quaryl® предоставляют полную свободу творческой мысли дизайнеров, в результате чего рождаются изумительные, 

уникальные по своей красоте, изделия, где каждый элемент пронизан эстетикой. Это отчетливо видно, прежде всего, по 

плоским душевым поддонам, которые идеально встраиваются в пол. По эксклюзивным дизайнам ванных комнат, по встроенным 

заподлицо массажным форсункам InvisibleJet, которые в рабочем состоянии практически не видны и выдвигаются вперед 

только после активации рабочего режима.

Подробную информацию о наших инновационных материалах Вы можете узнать на:

villeroyboch.com/quaryl
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VIPRINT
Новый дизайн душа
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Технология ViPrint позволяет 

Villeroy&Boch создавать абсолютно 

новые варианты дизайна ванной. Ин-

новационная технология позволяет 

нанести декоры популярных коллек-

ций плитки Villeroy&Boch на душе-

вой поддон Subway Infinity. Посред-

ством монтажа заподлицо, поддон и 

напольное покрытие практически 

бесшовно переходят друг в друга и 

создается эффект оптической моно-

литности. Кроме того, обладая степе-

нью противоскольжения класса A 

(PN12), декоры ViPrint обеспечивают 

повышенную безопасность устойчи-

вости.

villeroyboch.com/viprint

ДЕКОРЫ VIPRINT*

* В силу обусловленных процессом производства различий, ViPrint и декоры плитки могут отличаться друг от друга цветовыми нюансами.

 A1 Lodge
 Beige-Effect 

B2 My Earth Light
Beige-Effect 

A2 X-Plane 
 Creme-Effect 

B7 Upper Side 
Beige-Effect 

A3 X-Plane 
Anthracite-Effect

C5 Newtown
 Brown-Effect

A7 Bernina
 Beige-Effect
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Ювелирное искусство ручной работы

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ
ОТ VILLEROY&BOCH
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Обработка высококачественных мате-

риалов требует высочайшей точности. 

Даже сушка древесины является очень 

трудоемким процессом. Текстура, 

структура, а также цвета поверхностей, 

подлежат непрерывному контролю, а 

также герметизация кромок и углов у 

мебели, предназначенной для исполь-

зования во влажных помещениях, осу-

ществляется по самым строгим крите-

риям. Не важно, поверхность это или 

встроенный элемент, вся мебель изго-

тавливается нашими опытными масте-

рами с большой самоотдачей на каждом 

отдельном технологическом процессе 

осуществляется тщательный контроль 

качества. В этом Вы можете даже не со-

мневаться.

villeroyboch.com/badmoebel

 Venticello
Строгий дизайн, современный внешний 

вид – серия мебели поражает строгими 

линиями и эстетической легкостью. 

Будь то покрытие из ценной породы де-

рева или модный стеклянный фасад, ме-

бель можно идеально адаптировать к 

Вашему стилю и создать индивидуаль-

ный акцент с помощью ручек различно-

го цвета. Особенно впечатляют сверкаю-

щие отражения декоративной подсветки 

и контрасты теней на устойчивых к ца-

рапинам стеклянных фасадах.

 Legato
Эта коллекция мебели излучает сдер-

жанную элегантность и ее утонченные 

детали не сразу бросаются в глаза, на-

пример, светодиодная подсветка под сто-

лешницей. Вкупе со скошенными края-

ми возникает ощущение легкости, как 

будто столешница парит в воздухе. Пе-

редние панели без ручек подчеркивают 

минимализм дизайна. 
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 Hommage
Мебель для ванной коллекции Hommage выглядит необы-

чайно благородно. Кропотливая и искусная работа опытных 

мастеров по дереву угадывается в каждой детали, доведенной 

до совершенства. Столешницы из профилированного каррар-

ского мрамора и керамические ручки вывижных ящиков так-

же подчеркивают уникальность стиля.

Aveo New Generation
Стильные изгибы фасадов и отделанные шпоном натурально-

го дерева поверхности, подчеркивают аутентичность высоко-

качественной коллекции мебели. Столешницы в цвете белый 

глянцевый лак усиливают эффект строгого дизайна, а сто-

лешницы из стекла в цвете серый темный дополнительно 

подчеркивают ее эксклюзивный характер.
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 La Belle
Мебель La Belle многократно покрыта лаком вручную  

и украсит любую ванную комнату своей изысканностью  

и особым блеском. Одной из особенностей коллекции 

является элегантная рамная конструкция фасадов.

Memento
Каждое прикосновение к эксклюзивной поверхности мебели в 

цвете светлый дуб станет незабываемым событием. Вы ощутите 

тепло натурального дерева, исхоящее от шпона дуба, и Вас 

восхитит потрясающий контраст с белыми раковинами из 

керамики.
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ
Наши коллекции в алфавитном порядке

Все размеры указывают ширину в мм, в случае ванн

и душевых поддонов - длину в мм.
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AMADEA

Раковина
780

Раковина
780

Раковина встраиваемая
635

Биде
подвесное 390

Биде
напольное 385

Унитаз с верт. смывом
подвесной 365

Унитаз с верт. смывом
напольный 365

ARCHITECTURA

Раковина
650, 600, 550

Раковина Vita
650, 600

Раковина накладная
400

Раковина накладная
600

Раковина накладная
600

Раковина полувстраиваемая
550

Раковина встраиваемая
415

Раковина встраиваемая
615

Раковина встраиваемая
615

Раковина встраиваемая
550

Раковина под столешницу
340

Раковина под столешницу
540

Раковина под столешницу
540

Раковина
550

Раковина
500, 450

Раковина
360

Биде
подвесное 370

Биде
напольное 365

Биде
подвесное 370

Унитаз с верт. смывом  
DirectFlush подвесной 370

Унитаз с верт. смывом  
DirectFlush подвесной 370

Унитаз с верт. смывом
напольный, пристенный 370

Унитаз с верт. смывом
подвесной 370

Унитаз с верт. смывом  
DirectFlush подвесной 370

Унитаз с верт. смывом  
DirectFlush подвесной 410

Унитаз с верт. смывом 
напольный, пристенный 370

Унитаз с верт. смывом 
напольный, пристенный 370

Унитаз, комб. упаковка 
GreenGain подвесной 360

Унитаз с верт. смывом Compact
подвесной 355

Унитаз с верт. смывом Vita
подвесной 370

Унитаз с верт. смывом
напольный, пристенный 370

Унитаз с верт. смывом
напольный 370

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ
Наши коллекции в алфавитном порядке
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Раковина
1000, 800

Раковина
650, 600

Раковина Compact
550

Раковина
450

Ванна
прямоугольная 1800, 1700, 
1600

Тумба
417

Тумба
512

Тумба
618, 567

Тумба
967, 760

Шкаф-пенал
350

Шкаф боковой
350

ARCHITECTURA

Писсуар
325

Писсуар
325

Писсуар
355

Ванна
прямоугольная 1700, 1600, 
1500, 1400

Ванна
прямоугольная 1900, 1800, 
1700

ARCHITECTURA METALRIM

Поддон душевой MetalRim
квадратный 1000, 900, 800

Поддон душевой MetalRim
прямоугольный 1000, 900

Поддон душевой MetalRim
прямоугольный 1500, 1400, 
1200

Поддон душевой MetalRim
прямоугольный 1800, 1700, 
1600

ARTIS

Раковина накладная
430

Раковина накладная
610

Раковина накладная
580

Раковина накладная
410

AVENTO

Унитаз с верт. смывом  
DirectFlush подвесной 370
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AVEO NEW GENERATION

Раковина
680

Раковина накладная
595

Раковина
500

Биде
подвесное 400

Биде
напольное, пристенное 410

Унитаз с верт. смывом
подвесной 400

Унитаз с верт. смывом
напольный, пристенный 410

Унитаз с верт. смывом
напольный, пристенный 410

Ванна
отдельностоящая 1900

Тумба
1316

Тумба
1316

Тумба
1016

Тумба
616

Зеркало
1435, 1135, 735

Шкаф-пенал
400

FUTURION FLAT

Поддон душевой
квадратный 1000, 900

Поддон душевой
прямоугольный 1000, 900

Поддон душевой
прямоугольный 1800, 1600, 
1500, 1400, 1200

HOMMAGE

Раковина
750, 650

Раковина
750, 650

Раковина встраиваемая
630

Раковина
500

Биде
wandhängend 370

Биде
напольный, пристенный 370

Унитаз с верт. смывом
подвесной 370

Унитаз с верт. смывом
напольный, пристенный 370
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Унитаз с верт. смывом
напольный 370

Ванна
отдельностоящая 1771

Тумба
685

Тумба
985

Зеркало
560

Шкаф боковой
440

HOMMAGE

Ванна
прямоугольная 1800

Ванна
отдельностоящая 1800

Тумба
1350

Тумба
1350

Тумба
900

Тумба
670

Ножки
900

Зеркало
1350, 1050

Зеркало
500

Шкаф-пенал
400

Шкаф боковой
670

LA BELLE

Раковина
1000

Раковина
700

Раковина накладная
850

Раковина
520

Биде
подвесное 385

Биде
напольное, пристенное 385

Унитаз с верт. смывом
подвесной 385

Унитаз с верт. смывом
напольное, пристенное 385

Раковина накладная
600

Тумба
1350

Тумба
1350
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LEGATO

Раковина
1300

Раковина
1200, 1000, 800

Раковина
600

Раковина
500

Биде
подвесное 375

Биде
напольное, пристенное 375

Унитаз с верт. смывом  
DirectFlush подвесной 375

Унитаз с верт. смывом  
DirectFlush напольный, 
пристенный  375

Унитаз с верт. смывом  
DirectFlush напольный, 
пристенный  375

Ванна
прямоугольная 1900, 1800, 
1700

Тумба
800, 600

Тумба
1000

Тумба
1200

Тумба
1300

Тумба
600, 450

Тумба
600, 450

Тумба
1000, 800

Тумба
1000, 800

Тумба
1600, 1400, 1200

Тумба
1600, 1400, 1200

Тумба
1600, 1400, 1200

Тумба
1000, 800

Тумба
1600, 1400, 1200

Тумба
1600, 1400, 1200

Тумба
1000, 800

Тумба
1000, 800

Тумба
1600

Тумба
1600

Тумба
1000, 800

Тумба
1000, 800

Шкаф-пенал
400

Шкаф боковой
400

Шкаф навесной
400

Шкаф навесной
400

Шкаф навесной
400

Шкаф навесной
400
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Ванна Oval
Eck 1400

Ванна Oval
шестиугольная 2050, 1900

Ванна Oval
овал 1800

MEMENTO

Раковина
1200, 1000, 800

Раковина
600, 500

Раковина полувстраиваемая
550

Раковина накладная
600, 500

Раковина
400

Биде
подвесное 375

Унитаз с верт. смывом
подвесное 375

Тумба
1706, 1406

Тумба
1306

Тумба
806

Тумба
606

Зеркало
1200, 800

Зеркало
600, 450

Шкаф боковой
260

Шкаф-пенал
400

LOOP&FRIENDS

Раковина накладная
430, 380

Раковина накладная
430, 380

Раковина накладная
630, 585

Раковина накладная
585

Раковина встраиваемая
535, 450, 390, 340

Раковина встраиваемая
530, 455

Раковина встраиваемая
660, 570, 505, 450

Раковина встраиваемая
660, 570

Раковина встраиваемая
675, 600, 510

Раковина встраиваемая
675, 600

Раковина под столешницу
440, 380, 330, 280

Раковина под столешницу
440, 375

Раковина под столешницу
560, 485, 430, 385

Раковина под столешницу
560, 485

Раковина под столешницу
615, 540, 450

Раковина под столешницу
615, 540

Ванна Square
прямоугольная 1900, 1800, 
1700, 1600

Ванна Square
Eck 1400

Ванна Square
шестиугольная 2050, 1900

Ванна Square
овал 1800

Ванна Oval
прямоугольная 1900, 1800, 
1700, 1600

Тумба
1306
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METRIC ART

Раковина
1000

MORE TO SEE

Зеркало
1600, 1400, 1300, 1200, 1000

Зеркало
900, 800, 700

Зеркало
650, 600, 550, 500, 450

Зеркало
1600, 1400, 1300

Зеркало
1200, 1000, 900, 800

Зеркало
700, 650, 600, 550, 500, 450

MORE TO SEE 14

Зеркало +Sound
1600, 1400

Зеркало
1600, 1400

Зеркало +Sound
1300, 1200, 1000

Зеркало
1300, 1200, 1000

Зеркало +Sound
900, 800, 700, 600

Зеркало
900, 800, 700, 600

Зеркало
500, 450, 370

MORE TO SEE ONE

Зеркало
1400, 1300, 1200, 1000, 800, 
600, 500, 450
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MY NATURE

Раковина накладная
810, 610

Раковина накладная
450

унитаз с верт. смывом
подвесной 370

Ванна
овальная 1900

Ванна
отдельностоящая 1900

MY VIEW

Шкаф зеркальный
1200

Шкаф зеркальный
1000

Шкаф зеркальный
800

Шкаф зеркальный
600

MY VIEW 14 | MY VIEW 14+

Шкаф зеркальный
1300

Шкаф зеркальный
1200

Шкаф зеркальный
1000, 800

Шкаф зеркальный
600

MY VIEW-IN

Шкаф зеркальный
1301

Шкаф зеркальный
1201

Шкаф зеркальный
1001, 801

Шкаф зеркальный
601

OBERON

Ванна
прямоугольная 1800, 1700, 
1600

Ванна
прямоугольная 1900
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O.NOVO

Раковина
800

Раковина
650, 600, 550

Раковина Compact
600, 550

Раковина Vita
800

Раковина Vita
600, 560

Раковина Vita
700, 600

Раковина полувстраиваемая
540

Раковина встраиваемая
560

Раковина под столешницу
600, 530

Раковина Compact
500, 450

Раковина Compact
360

Раковина Compact
500

Раковина Compact
415

Биде
wandhängend 360

Биде
напольный, пристенный 360

Унитаз с верт. смывом  
DirectFlush подвесной 360

Унитаз с верт. смывом 
подвесной 360

Унитаз с гориз. смывом 
подвесной 360

Унитаз с верт. смывом  
Compact подвесной 360

Унитаз с верт. смывом  
DirectFlush подвесной 360

Унитаз с верт. смывом Vita
подвесной 360

Унитаз с верт. смывом  
DirectFlush подвесной 360

Унитаз с верт. смывом  Vita
подвесной 360

Унитаз с верт. смывом 
подвесной 360

Унитаз с верт. смывом 
подвесной 360

Унитаз с верт. смывом 
для детей подвесной 330

Унитаз с верт. смывом 
подвесной 355

Унитаз с верт. смывом 
напольный, пристенный 360

Унитаз с верт. смывом 
напольный 355

Унитаз с гориз. смывом 
напольный 355

Унитаз с верт. смывом Vita
напольный 360

Унитаз с верт. смывом Vita
напольный 360

Унитаз с гориз. смывом Vita
напольный 360

Унитаз с гориз. смывом Vita
напольный 360

Унитаз с верт. смывом 
для детей напольный 315

Унитаз с верт. смывом  
DirectFlush напольный 360

Унитаз с верт. смывом 
напольный, пристенный 360

Унитаз с верт. смывом 
напольный 355

Унитаз с верт. смывом  
Compact напольный 360

Унитаз с верт. смывом  
Compact напольный 360
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O.NOVO

Унитаз с верт. смывом  
DirectFlush напольный 360

Унитаз с верт. смывом Vita
напольный 360

Писсуар
300

Писсуар Compact
290

Писсуар
360

Писсуар Поддон душевой
квадратный 1000, 900, 800

Поддон душевой
прямоугольный 1200, 1000, 
900

Поддон душевой
четверть круга 900

Поддон душевой
пятиугольный 900

Поддон душевой
прямоугольный 1200, 1000, 
900

Поддон душевой
квадратный 1000, 900, 800

Поддон душевой
четверть круга 1000, 900, 800

Поддон душевой
прямоугольный 1200, 1000

Поддон душевой
квадратный 1000, 900

Поддон душевой
квадратный 800

Поддон душевой
квадратный 700

Поддон душевой
четверть круга 900

Ванна
прямоугольная 1700, 1600

Ванна
прямоугольная 1900, 1800

Специальные изделия
1000

Специальные изделия
450

Специальные изделия
895, 795

Специальные изделия
695, 595, 495

285
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SQUARO SUPER FLAT

Поддон душевой
квадратный 1000, 900

Поддон душевой
прямоугольный 1200

Поддон душевой
прямоугольный 1800, 1700, 
1600, 1400

Поддон душевой
четверть круга 900

SENTIQUE

Раковина
1300

Раковина
1000, 800

Раковина
650, 600

Биде
wandhängend 375

Унитаз с верт. смывом
подвесной 375

Тумба
1250

Тумба
950, 750

Тумба
440

Wandschrank
700

Шкаф боковой
350

Контейнер на колесиках
348

Шкаф-пенал
350

SQUARO EDGE 12

Ванна
овальная 1800

Ванна
отдельностоящая 1800

Ванна
прямоугольная 1900

SQUARO INFINITY

Поддон душевой
1000, 900, 800

Поддон душевой
1800, 1700, 1600, 1500, 1400, 
1300, 1200, 1100

Поддон душевой
1000, 900, 800

Ванна
прямоугольная 1800

Ванна
прямоугольная 1700

Ванна
прямоугольная
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SUBWAY 2.0

Раковина
1300

Раковина
1300

Раковина
1000, 800

Раковина
1000, 800

Раковина
650, 600, 550

Раковина
650, 600

Раковина
630

Раковина
630

Раковина
500, 450

Раковина
500

Раковина
370

Раковина
650, 600, 550

Раковина
630

Раковина
630

Раковина
500, 450

Раковина
500

Раковина
370

Раковина
320

Биде
подвесное 355, 370

Биде
напольное, пристенное 370

Унитаз с верт. смывом  
DirectFlush подвесной 370

Унитаз с верт. смывом
подвесной 370

Унитаз с верт. смывом
подвесной 355

Унитаз с верт. смывом  
DirectFlush подвесной 355

Унитаз с верт. смывом  
DirectFlush подвесной 410

Унитаз с верт. смывом  
DirectFlush подвесной 370

Tiefspülklosett DirectFlush
напольный, пристенный 370

Tiefspülklosett DirectFlush
напольный, пристенный 370

Унитаз с верт. смывом  
DirectFlush подвесной 370

Унитаз-биде
подвесной 392

Унитаз-биде
подвесной 392

Поддон душевой
квадратный 1000, 900

Поддон душевой
прямоугольный 1800, 1600, 
1400, 1200, 1000

Поддон душевой
четверть круга 900

Ванна
прямоугольная 1900, 1800, 
1700, 1600

Ванна
угловая 1500, 1400, 1300

Ванна
овальная 1900, 1800

Ванна
специальная форма 1400

Ванна
ассиметричная 1700

Ванна
ассиметричная 1700
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Ванна
шестиугольная 1900

Полка
280

SUBWAY INFINITY

Поддон душевой
прямоугольный 1600, 1500, 
1400, 1300, 1200, 1100

Поддон душевой
квадратный, прямоугольный 
1000, 900, 800

SUBWAY 2.0

Ванна ассиметричная  
с интегрированной душевой 
зоной 1700

Тумба
1287

Тумба
1287

Тумба
1287

Тумба
1287

Тумба
987

Тумба
987

Тумба
787

Тумба
787

Тумба
637, 587, 537

Тумба
637, 587, 537

Тумба
987

Тумба
989

Тумба
485, 440

Тумба
485, 440

Тумба
636, 588, 536

Тумба
636, 588, 537

Тумба
987

Тумба
989

Тумба
350

Тумба
350

Тумба
240

Тумба
240

Sideboard
758

Шкаф боковой
354

Шкаф боковой
354

Шкаф боковой
240

Шкаф-пенал
350

Шкаф-пенал
350

Полка
280
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VENTICELLO

Раковина
1300

Раковина
1200, 1000

Раковина
1000

Раковина
1000

Раковина
800

Раковина подвесная
650, 600

Раковина накладная
550

Раковина
500

Биде
подвесное 375

Биде
напольное, пристенное 375

Унитаз с верт. смывом  
DirectFlush подвесной 375

Унитаз с верт. смывом  
DirectFlush напольный, 
пристенный 375

Унитаз с верт. смывом  
DirectFlush напольный, 
пристенный 375

Тумба
1253

Тумба
1253

Тумба
1153

Тумба
1153

Тумба
953, 753

Тумба
953, 753

Тумба
953

Тумба
953

Тумба
603, 553

Тумба
603, 553

Тумба
466

Тумба
466

Тумба
1257

Тумба
1257

Тумба
957, 757

Тумба
957, 757

Тумба
957

Тумба
957

Тумба
957

Шкаф боковой
404

Шкаф-пенал
404

Шкаф-пенал
404

Тумба
957
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Пуф на колесиках
420

Контейнер на колесиках
420

Шкаф-пенал
400

Шкаф-пенал
400

Шкаф-пенал
450

Модуль выдвижной
900

Модуль выдвижной
900

Модуль выдвижной
550

Модуль выдвижной
550

Ящик деревянный
500

VIVIA

Раковина
1300

Раковина
1000

Раковина
800

Раковина
650, 600

Унитаз с верт. смывом  
DirectFlush подвесной 370

Унитаз с верт. смывом  
DirectFlush подвесной 410

Табурет
370

Панель душевая
665

Тумба
1263

Тумба
1263

Тумба
963, 763

Тумба
963, 763

Тумба
613, 563

Тумба
613, 563

Консоль с зеркалом
1450

Консоль
1450

Шкаф-пенал Шкаф-пенал
400 400

Унитаз-биде
подвесной 370

Сауна
пятиугольная
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Наш велнес-сервис
Нигде Вы не сможете настолько полно оценить все достоинства нашей продукции, как у себя дома. Но и сейчас, на стадии проектирования ванной, мы предлагаем Вам

многочисленные возможности познакомиться с продукцией Villeroy&Boch. Наш радушный сервис всегда к Вашим услугам в нашей штаб-квартире в Метлахе, у Вашего

дилера или в Интернете на странице www.villeroy-boch.com. И, конечно, наш сервис будет рядом с Вами еще долгое время после приобретения продукции Villeroy&Boch.

А здесь, в Метлахе, Вы можете, полностью расслабившись, протестировать различные гидромассажные системы. Конечно, бесплатно и без каких-либо обязательств.

VILLEROY&BOCH КОНТАКТЫ

Инфоцентры
Mettlach
Alte Abtei, Saaruferstraû e 
66693 Mettlach 
Tel.: +49 (0) 6864 / 81 29 75 
E-Mail: ausstellung.info@ 
villeroy-boch.com

Berlin
Ordensmeisterstraû e 13 
12099 Berlin 
Tel.: +49 (0)30 / 7 57 97 80 
E-Mail: info.berlin@ 
villeroy-boch.com

Luxembourg
330, rue de Rollingergrund 
L-2441 Luxembourg 
Tel.: +35 2 46 / 82 12 17 
E-Mail: expo.lux@ 
villeroy-boch.com

Lenzburg
Marktmattenstraû e 23 
CH-5600 Lenzburg 
Tel.: +41 (0)62 / 8 86 38 60 
E-Mail: info.baederschweiz@ 
villeroy-boch.com
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Традиции культуры
Основанная в 1748 году в самом сердце Европы марка сегодня является брендом с мировым именем. У 
Villeroy&Boch богатые традиции и, прежде всего, традиция культуры производства, которая формировалась с 
самого начала деятельности компании. Так появились качество и многообразие продукции различных 
стилевых направлений, будь то элегантная классика, неотразимая красота и совершенство природы стиля 
кантри или урбанистический дизайн, которые вызывают у Вас восхищение. Мы предлагаем Вашему выбору 
наши совершенно особые коллекции для ванных комнат в четырех стилях: Country, Easy, Classic и Metropolitan. 
Каким бы ни был Ваш личный стиль, Villeroy&Boch – это всегда культура в Вашем доме.

2

ОНЛАЙН-ГЕНЕРАТОР ВАННОЙ
В считанные минуты можно создать разнообразные варианты дизайна интерье-
ра Вашей ванной. Вы можете по своему усмотрению комбинировать изделия, 
цвета и формы, и получить первое представление, как красиво будет выглядеть 
ванная Вашей мечты.
villeroyboch.com/badinspirator

ПОИСК ДИЛЕРА
Вы хотите получить персональную консультацию? Тогда уже сейчас Вы
можете согласовать время с одним из дилеров Viller oy & Boch, который
находится недалеко от Вас, и воспользоваться у слугами идеального серви-
са – от первых идей относительно дизайна, до готовой ванной своей мечты.
villeroyboch.com/haendlersuche

ОНЛАЙН-ПРОЕКТИРОВЩИК ВАННОЙ
Вы можете сами легко спроектировать свою ванную. С помощью проекти-
ровщика 3D Вы можете задать горизонтальную проекцию Вашей ванной и 
разместить в ней необходимые изделия, а затем сохранить Ваш проект и на-
править его ближайшему дилеру Villeroy & Boch.
villeroyboch.com/badplaner

ПРИЛОЖЕНИЕ MEDIA WORLD
Вы можете скачать всю информацию по ванным и велнесу Villeroy & Boch на
Ваш смартфон или планшет, начиная от самых свежих инноваций, брошюр до
видеоклипов и многого другого.
villeroyboch.com/mediaworld

Спроецируйте реалистичное изображение наших изделий в Вашей ванной с помощью нашего приложения Augmented Reality: villeroyboch.com/ar-app

Villeroy&Boch в интернете.
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www.villeroy-boch.com

Ваш консультант

9302 6F W6 · 2016 Напечатано в России · Отклонения в цвете и размерах соответствуют общепринятым допускам. Мы оставляем за собой право на изменение ассортимента, цвета, моделей.

РОССИЯ 

ООО „Виллерой и Бох“

ул. 2-ая Хуторская, д. 38А/ 9, офис 303
127287 Москва, Россия
Тел.: + 7 495 609 6560,
факс: + 7 495 609 6632

e-mail: info.russia@villeroy-boch.com

villeroy&boch
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Коллекция эксклюзивного дизайна.
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