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СТИЛЬ VILLEROY & BOCH

ЦИФРОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ AUGMENTED REALITY

Спроецируйте изображение изделий 

Villeroy & Boch в формате 3D в Вашу ванную и 

рассмотрите их на Вашем смартфоне или 

планшете во всех ракурсах.

villeroyboch.com/ar-app

ГЕНЕРАТОР КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ ВАННОЙ

Несколько „щелчков“ мышкой и Вы увидите 

разнообразные варианты интерьеров и таким 

образом получите первое впечатление, как 

красиво может выглядеть Ваша новая ванная.

villeroyboch.com/badinspirator

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Узнайте все важные детали о каждом 

изделии на обзорных веб-страницах: от 

размеров, оборудования, до 

аксессуаров.

villeroyboch.com/produkte

НАВИГАТОР СТИЛЕЙ

Найдите свой личный стиль и 

определите, какая из эксклюзивных 

коллекций Villeroy & Boch больше всего 

отвечает Вашему вкусу. 

villeroyboch.com/stilfinder

1. Вдохновение

2. Информация

3. Проектирование
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ДИЗАЙН -
Стиль Villeroy & Boch

Тонко улавливая тенденции, мы создаем уникальные ванные, которые делают 

жизнь красивее и комфортнее.

наше кредо
Красивый дизайн ванной сегодня является нормой. Он 
создает эмоциональную атмосферу, располагает к релаксу 
и предоставляет возможности для создания индиви-
дуального стиля. Мы в Villeroy & Boch еще на ранней 
стадии развития компании осознали значение дизайна 
как фактора комфорта. На протяжении вот уже более 
чем 100 лет мы превращаем функциональные туалетные 
комнаты в стильные жилые помещения с универсаль-
ными современными формами и дизайнами, которые 
отражают в ванной соответствующие тенденции. Они 
созданы известными международными дизайнерами и 
премированными дизайнерами из нашей компании.

Будь то пуристские или чувственно элегантные линии, у 
каждой из наших коллекций для ванных неповторимый 
стиль. Своим удачным сочетанием эстетики и функци-
ональности, экологичности и комфорта, они на протя-
жении многих лет поражают жюри конкурса по дизайну, 
в состав которого входят эксперты со всего мира. Мы 
надеемся, что Вы также будете восторгаться красивыми 
коллекциями и первоклассным дизайном, которые 
идеально отражают Ваш стиль. Наслаждайтесь своим 
личным комфортом в Вашей ванной от Villeroy & Boch.
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Результаты наших исследований и разработок будут каждый день открывать 
Вам новые грани своих достоинств. Каждую минуту, проведенную Вами 
в ванной, наши инновационные изделия и решения, продуманные до 

мельчайших деталей, превратят в истинное удовольствие.

Стиль VILLEROY & BOCH

СОЗДАВАТЬ
ИННОВАЦИИ

Многое из того, что считается в ванной само собой 
разумеющимся, является результатом нашего поиска 
лучших решений. Благодаря новым идеям, самым 
современным технологиям и всем нашим ноу-хау, на 
протяжении многих десятилетий нам удается делать 
ванную все более комфортабельной. Это, например, 
такие высокотехнологичные материалы, как Quaryl®, 
инновационные виды дизайна, грязеотталкивающая 
поверхность, унитаз с функцией водосбережения. 
У Villeroy&Boch Вы найдете множество новаторских 
изделий, которые дадут Вам чувство надежности и 
безопасности. 

Однако, повышаются требования к комфорту и функ-
циональности, дизайну и гигиене. И технологии также 
продолжают развиваться. Поэтому, уже сегодня мы 
работаем над тем, чтобы сделать ванную для Вас еще 
красивее и лучше. Так, теперь мы можем Вам предста-
вить одну из наших лучших разработок: TitanCeram. 
Это высококачественный материал, который позво-
ляет создавать очень изящную, прочную керамику и, 
тем самым, открывает новые возможности дизайна. 
Мы приглашаем Вас отправиться вместе с нами в 
будущее ванной и познакомиться с многочисленными 
инновациями Villeroy & Boch.
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Уже начиная с 1748 года, название Villeroy & Boch – это гарантия высочайшего 
качества и надежности. Благодаря точности ручного производства, самым 

современным технологиям и строгим стандартам качества, мы создаем изделия, 
которые даже по прошествии многих лет функционируют как в первый день.

Стиль VILLEROY & BOCH

ВОСХИЩАТЬСЯ

Если речь идет о качестве наших изделий, целью явля-
ется совершенство. Мы хотим, чтобы в своей ванной 
Villeroy & Boch Вы чувствовали себя комфортно в 
течение многих лет. Поэтому, у нас Вы найдете множе-
ство надежных решений, всем которым свойственно 
одно общее: первоклассное качество и очень длительный 
срок службы. Мы добиваемся этого благодаря всему 
нашему опыту, а также новым идеям, постоянным иссле-
дованиям и строгому контролю качества. Так, начиная 
с контроля сырья и кончая отгрузкой, наши изделия 
подвергаются 25 видам контроля. 

Это затраты, которые для Вас оправданы, ведь ванные 
обновляются только через, приблизительно, 20 лет. 
И потребность в качестве, почувствовать которое Вы 
можете в каждой детали. Оно проявляется в тщательной 
обработке изделий, а также в идеальной функциональ-
ности. Вы идентифицируете его по устойчивой к цара-
пинам и грязеотталкивающей керамике, по бесшумно 
закрывающимся выдвижным ящикам и по многим 
другим особенностям, которые делают Ваше пребывание 
в ванной настоящим удовольствием. Таким образом, Вы 
можете быть уверены, что имея любое изделие нашей 
компании, Вы обладаете постоянной ценностью.

КАЧЕСТВОМ
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Стиль – это нечто очень личное. Но, как же идеально проявить Вашу 
индивидуальность в ванной? Откройте для себя неповторимый стиль 
Villeroy & Boch и вдохновитесь творческими идеями наших экспертов 

по стилю.

Стиль VILLEROY & BOCH

Стиль
VILLEROY&BOCH

Будь то классически элегантный или гламурный, пури-

стский и современный, или стиль с природным шармом 

– наши эксперты по стилю и дизайну осветили для Вас 

актуальные тенденции в дизайне. На следующих стра-

ницах Вы найдете множество советов и предложений 

по реализации своего стиля вместе с Villeroy & Boch 

и превращению ванной в Ваше личное место отдыха и 

релаксации. 
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Г Е З А Х А НС Е Н
С очевидной любовью к дереву свет-
лого тона, немецко-датский дизайнер, 
живущая и работающая в Париже, разра-
батывает потрясающую мебель в скан-
динавском стиле. Для Villeroy & Boch 
она разработала эксклюзивную цветовую 
концепцию, которая создает индивиду-
альные акценты в ванной. 
gesahansen.com

П АТ Р И К Ф Р Е Й
Находить максимально простые, умные 
решения повседневных проблем, так 
звучит кредо промышленного дизай-
нера. С высоким творческим качеством 
он создает интуитивно понятные и 
функциональные изделия, с которыми 
чувствуешь себя просто комфортно. 

patrick-frey.com

О ЛИВЕ Р Ш В А ЙЦ Е Р
Будь то изделия для ванных, автомо-
билей, спорта или лайфстайл-изделия - 
штутгартский промышленный дизайнер 
прекрасно знает, как сочетать совре-
менный, строгий дизайн и идеальную 
функциональность в высококачественных 
изделиях. При этом в центре внимания 
всегда стоит человек.
schweizerdesign.com

Д Ж ЕС К А Х Е Р Н
Будь то вдохновляющие идеи, советы 
по дизайну или любимые рецепты – с 
ее тонким чутьем хорошего дизайна, 
британский фотограф, дизайнер и 
блогер рассказывает обо всех чудесных 
вещах, которые делают жизнь красивее. 
Подробнее об этом Вы можете узнать в 
ее премированном лайфстайл-блоге:
lobsterandswan.com

ЭКСПЕРТЫ ПО СТИЛЮ
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НА СЦЕНЕ ДИЗАЙНА 
ГЛАМУР И ГЛЯНЕЦ

"Золото, серебро, 
бархат и парча явля-
ются обязательны-
ми элементами для 
гламурного стиля. 
В комбинации с ро-
скошными формами 
помещение превра-
щается в элитную 

ванную". 

Джеска Херн
ДИЗАЙНЕР И ФОТОГРАФ

ARTIS стр. 78
HOMMAGE стр. 44
LA BELLE стр. 46

Подробнее об этом стиле:

роскошные детали
подчеркивают
гламурность стиля
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Цвета с оттенком 
металлик создают 
благородные акценты

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЭЛЕГАНТНОСТИ

ANTHEUS стр. 18
LA BELLE стр. 46

VENTICELLO стр. 68

Подробнее об этом стиле:

"Строгие, классические 
формы, благородные 
материалы и на-
сыщенные, темные 
цвета являются 
универсальными и 
смотрятся очень 
элегантно. В комби-
нации с блестящими 
аксессуарами внешний 
вид становится еще 
высококачественней и 
оживляет ванну".

Оливер Швайцер
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙНЕР
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"Этот винтажный 
стиль Вы можете 
создать используя 

комбинацию 
материалов в нежных 

и приглушенных 
тонах с классической 

мебелью".

Подробнее об этом стиле:

HOMMAGE стр. 44
LA BELLE стр. 46

МОДНЫЙ 
ВИНТАЖНЫЙ СТИЛЬ

Все не должно 
выглядеть идеально

Джеска Херн
ДИЗАЙНЕР И ФОТОГРАФ
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AVEO NEW GENERATION стр. 32
MEMENTO стр. 54

Подробнее об этом стиле:

НАЗАД 
К ПРИРОДЕ

Дерево создает 
теплую атмосферу

"С высококачественной 
мебелью из дерева 

сочетаются 
натуральные 

аксессуары из шерсти, 
сизаля или камня. 

Идеально для хорошего 
самочувствия и 

релакса".

Геза Хансен
ДИЗАЙНЕР
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ARTIS стр. 78
MY NATURE стр. 58
VENTICELLO стр. 68

Подробнее об этом стиле:

АУТЕНТИЧНО СКАНДИНАВСКИЙ, 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО УЮТНЫЙ

Уют здесь 
на первом плане

"Дерево светлого 
цвета, натуральные, 
пастельные тона 
и простые формы, 

создают дружелюбную, 
открытую и особенно 
уютную атмосферу".

Геза Хансен
ДИЗАЙНЕР
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ВЫСОКОЕ 
ИСКУССТВО ПУРИЗМА

Подробнее об этом стиле:

FINION стр. 36
LEGATO стр. 48

VENTICELLO стр. 68

"Пуристские формы, 
линии и поверхности 

в комбинации 
с продуманной 

концепцией освещения 
смотрятся идеально".

Патрик Фрей
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙНЕР

Специально подобранные 
аксессуары, создают уютную 
атмосферу
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ANTHEUS
Потрясающе элегантно

Коллекция для ванных  ANTHEUS

Серия смесителей  DOMICIL 
Керамическая плитка  NEW TRADITION
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Здесь каждая линия на своем месте, а каждый предмет просто 
безупречен. Коллекция Antheus – это современная интерпре-
тация классического дизайна. Благородные материалы и геоме-
трические контуры в стиле арт-деко сочетаются с пуристской 
красотой архитектурного направления „Баухаус“. У раковин, 
унитазов и ванн строгие кромки: уникальная огранка придает 
им визуальную легкость. Вот так из высококачественной кера-
мики, полированной нержавеющей стали, благородного 
мрамора и ценных пород дерева, рождается новая классика 
современности — коллекция Antheus компании Villeroy & Boch. 
Вас поразит ее потрясающая элегантность. 

villeroyboch.com/antheus

ИДЕАЛЬНАЯ ГАРМОНИЯ
Antheus – это коллекция для ванных 

потрясающей элегантности – начиная 
от керамики, шкафов, до зеркал - 

каждый элемент полон стильного 
очарования.

ОТБОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Раковины под мебель из материала 
TitanCeram комплектуются тумбами, 
покрытыми шпоном благородных пород 
дерева – American Walnut или Black Ash.

19ANTHEUS



ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Благородная, ограненная мраморная 
столешница, установленная на элегантно 
изогнутую раму из нержавеющей стали, 
является идеальной площадкой для 
накладной раковины.

СТРОГАЯ КРОМКА
Уникальная огранка кромок 

свойственна всем элементам 
коллекции, среди которых 

керамический корпус и крышка 
элегантного унитаза DirectFlush..

Изысканная 
композиция из 

стекла, мрамора и 
нержавеющей стали

„Смешайте этот 
стиль с красивыми, 

особыми аксессуарами, 
чтобы придать ванной 

индивидуальный 
характер“.

Джеска Херн
СТИЛИСТ И ФОТОГРАФ
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Ванная с 
множеством граней

Коллекция для ванных  ANTHEUS

Серия смесителей  LA FLEUR 

Керамическая плитка  ASTORIA + NEW TRADITION 

21ANTHEUS



Коллекция для ванных  ANTHEUS Серия смесителей  DOMICIL Плитка керамическая  MONOCHROME MAGIC + HALSTON
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ПРОДУМАННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Строгие фасады из шпона благородных 

пород дерева характерны для мебели 
коллекции Antheus. Благодаря ее 

продуманной концепции хранения 
принадлежностей, она обеспечивает 

достаточно места для размещения 
полотенец и многих других 
принадлежностей, которые 

используются в ванной. 

ЭЛЕГАНТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Изящный материал Quaryl ® позволяет 
создавать характерную, опоясывающую 
кромку также по бортику ванны. Такой 
элемент есть также у ванны Theano и за 
счет этого она визуально идеально 
гармонирует с коллекцией Antheus. 
Смотрите страницу 93.

СТИЛЬ ВО ВСЕМ
Как идеально отшлифованный 

бриллиант смотрится 
отдельностоящая ванна Antheus в 

обрамлении подставки из 
полированной нержавеющей стали. 

Она изготовлена из материала Quaryl®, 
имеет эргономичную форму и может 

быть дополнительно оборудована 
электронным сливом ViFlow+. 
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AMADEA коллекция для ванных  
LA FLEUR плитки   

LA DIVA+FIRE&ICE плитки

AMADEA
Элегантность на все времена

24



AMADEA

С исключительно элегантной базовой формой и декоративными контурами керамики, Amadea 
придает новое звучание своим историческим образцам. Помимо отдельностоящей раковины 
с пьедесталом, коллекция пополнилась шлифованной раковиной. В комбинации с высококаче-
ственной столешницей, это красивое изделие отвечает самым высоким эстетическим 
требованиям. 

villeroyboch.com/amadea

ШАРМ КЛАССИКИ
Характерная черта коллекции — 

декоративный контур раковины, 

который придает керамике 

изысканный стиль.

Декоративный 
контур
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ARCHITECTURA

Коллекция для ванных  ARCHITECTURA 

Мебель  LEGATO 

Серия смесителей  CULT 

Плитка  NATURE SIDE + BERNINA

Многообразие строгого дизайна
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Form OVAL

Farbe LEMON 

Универсальная комплексная коллекция Architectura предо-
ставит Вам максимальную свободу выбора при проектировании 
ванной. Вы можете выбрать круглую, овальную или прямоу-
гольную форму, модели разных размеров, а также вариантов 
установки, и придать своей ванной индивидуальный характер. 
Вас поразит функциональный дизайн раковин, ванн и душевых 
поддонов, а также уникальные преимущества в области гигиены 
инновационных унитазов DirectFlush. И все это при опти-
мальном соотношении цена/качество.

villeroyboch.com/architectura

БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
Помимо накладных раковин также доступны 

другие виды монтажа.

Геометрические 
формы

27ARCHITECTURA



Выберите 
свою любимую  

форму

„Овальная или 
круглая раковина 
на прямолинейной 
столешнице создает 

разительный контраст 
форм. Прямоугольная 
раковина создает 
спокойную общую 

концепцию монолита“.

Патрик Фрей
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙНЕР

СТРОГИЙ ДИЗАЙН,
МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Для Architectura характерны геометрические 
формы: круг, овал и прямоугольник. 

Строгий, пуристский дизайн идеально 
впишется в любое помещение и предоставит 

Вам максимальную свободу при 
проектировании ванной.

28



Коллекция для ванных  ARCHITECTURA

Серия смесителей  CULT 

Плитка  X-PLANE

29ARCHITECTURA



Коллекция для ванных  AVENTO 

Серия смесителей  SUBWAY 

Плитка  CENTURY UNLIMITED

AVENTO
Мой стиль жизни
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B4 Стекло 
белое

B1 Стекло 
серое

PN Вяз 
Импрессо

B2 Стекло 
синее

B3 Стекло 
черное

AVENTO Поверхность мебели

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
Керамика с узкими кромками и фасады 
мебели из акрилового стекла придают 
ванной особый шарм.

Современные, 
легкие
линииСвежий дизайн, практичная функциональность и порази-

тельная цена. У Avento есть все, что сегодня должна предлагать 
современная ванная. И даже больше. Потому что коллекция 
Villeroy & Boch помимо идеального дизайна поражает также 
своим функциональным оборудованием, от модной мебели, до 
унитаза с открытым смывным краем DirectFlush, обеспечива-
ющим максимальную гигиену. И все это во множестве 
различных размеров, в том числе, для компактных ванных или 
гостевых санузлов. Avento — идеальный вариант для всех, кто 
хочет сделать свою ванную эффектной.

villeroyboch.com/avento
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AVEO NEW GENERATION

Коллекция для ванных  AVEO NEW GENERATION 

Серия смесителей  L’AURA 

Плитка  UPPER SIDE

Эстетика природы в современной интерпретации
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Уникальные формы в интерпретации современного дизайна. 
Коллекция Aveo New Generation, изначально разработанная 
дизайнерским бюро Conran & Partners специально для 
Villeroy & Boch, поражает своими легкими, изящными ракови-
нами, отдельностоящей ванной и мебелью с отделкой натураль-
ными материалами. Изогнутые фасады гармонично обвивают 
овальные формы керамики. Такие материалы, как шпон нату-
рального дерева, а также покрытие лак белый глянец, подчерки-
вают стильный дизайн.

villeroyboch.com/aveonewgeneration

Идеальная 
гармония
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„Сочетая деревянную 
мебель с зелеными 

растениями, 
эта коллекция создает 

необыкновенную 
гармонию, подобно 
гармонии японских 
ванных в стиле дзен“.

Геза Хансен
ДИЗАЙНЕР

ВНУТРЕННЕЕ ЗОНИРОВАНИЕ  
За изогнутым фасадом мебели нахо-
дится место для хранения с продуман-
ным секционированием, где всегда под 
рукой полотенца, косметические при-
надлежности и многое другое. 

Мягкий овал 
излучает спокойствие
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AVEO NEW GENERATION 

Поверхности мебели

Теплые тона
дерева
располагают
к релаксу

ПОВЕРХНОСТИ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
Будь то высококачественный шпон натурального 
дерева или благородный белый цвет, серия мебели 
дополняет органический язык дизайна керамики 
и подчеркивает спокойный характер коллекции.

GF Лак белый 
глянец

GG Дуб светлый 
фактурный

GT Дуб темный 
фактурный

35AVEO NEW GENERATION



FINION
Живите в удовольствие

Коллекция для ванных  FINION. Серия смесителей  LA FLEUR. Плитка  PLACE

36



Где, как не в ванной, можно лучше всего выразить свой стиль. 
Филигранный и пуристский дизайн коллекции Finion станет 
выражением Вашей индивидуальности. Интерьер преми-
ум-класса является показателем уровня жизни, неизменный 
атрибут которого роскошная атмосфера для релаксации 
в ванной. Эта уникальная коллекция, которую отличают высо-
кокачественные материалы, такие как керамика TitanCeram, 
предметы мебели, позволяющие создавать множество 
различных комбинаций, и наличие умного оборудование, 
задает новые стандарты эстетики и комфорта. Finion — ванная, 
которую Вы хотели.

villeroyboch.com/finion

ПРЕМИРОВАННЫЙ ДИЗАЙН
Элегантные раковины из материала TitanCeram 
определяют благородный характер коллекции. 
Сочетание пуристского дизайна и высоких 
технологий отмечено наградой iF Design Award 
2017, а также Red Dot Design Award 2017.

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЕ УКРАШЕНИЕ
Строгие кромки и филигранные боковые стенки 
делают ванну из QuarylR центром внимания как 

эффектный дизайн-объект..

Строгие, ровные кромки, 
маленькие радиусы, 
плавные линии поверхностей

37FINION



ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПОДСВЕТКА
Светодиодная подсветка по периметру плавно 

регулируется функцией Emotion от теплого 
белого, до холодного белого света, создавая 

в ванной нужную атмосферу. По желанию 
зеркало доступно с функцией антизапотевания 

и встроенной звуковой системой с функцией 
Bluetooth®.

„Продуманные 
источники света 

создают гармоничную 
атмосферу в ванной“.

Патрик Фрей
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙНЕР

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Благодаря беспроводной зарядной 

станции в боковом шкафу или на полке, 
смартфон всегда заряжен.

УНИКАЛЬНАЯ ОПЦИЯ 
Благодаря опциональной подсветке нижней 
накладки, ванна кажется парящей над 
пьедесталом из света.

38



Восхитительное 
ощущение комфорта

Коллекция для ванных  FINION 

Серия смесителей  JUST 

Плитка  PURE LINE
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Функциональность
и комфорт

ПУРИСТСКИЕ ФОРМЫ
Элегантный унитаз DirectFlush и биде 

подхватывают эстетику коллекции. Ее 
премированный дизайн идеально 

вписывается в интерьер ванной 
и поражает высочайшей 

функциональностью.

ФИЛИГРАННЫЙ ДИЗАЙН
Изящная керамика белого цвета 

поражает со всех ракурсов. Очень 
тонкие, но чрезвычайно прочные, 

кромки и стенки, придают раковинам 
пуристскую элегантность.

40



Роскошная атмосфера
 для релакса

Коллекция для ванных  FINION Серия смесителей  JUST Плитка  TUXEDO
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Коллекция для ванных  FINION 

Серия смесителей  JUST 

Плитка  PURE LINE
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ПРОИЗВОЛЬНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ КОМБИНАЦИИ  
Два корпуса (один в другом) позволяют создавать 
любые комбинации цветов и материалов. Важная 
концептуальная идея коллекции Finion. 

*Цвет доступен только внутренней отделки полок

GF Лак белый 
глянец

GK Лак антрацит 
матовый

MT Лак белый 
матовый

GJ Лак светло-
серый матовый

HB Лак 
матовый пион

HA Лак 
матовый клауд

PD Лак черный 
матовый

GS Лак 
матовый кедр

HF Лак матовый 
золото

HE Лак 
матовый сан

GN Шпон 
ореха

FINION Поверхность мебели

Золото Шампань Хром

Белый 
матовый

Черный 
матовый

FINION Стеклянные столешницы

FINION Цвета металлик для нижней накладки ванны

Цвет
подчеркивает 

индивидуальность

Ванна Finion доступна в более чем в 200 цветах концепции 
Colour on Demand. Подробнее об этом на стр. 94.

43FINION



Стиль великой эпохи

Коллекция для ванных HOMMAGE 

Серия смесителей  LA FLEUR 

Плитка  BIANCONERO

HOMMAGE

44



Строгая элегантность 
классики

Стильность 
в каждой детали

Выполненная в духе начала 20 столетия, коллекция изобилует 
элементами классического дизайна великой эпохи: величе-
ственные формы и ступенчатые рельефы на всех керамических 
элементах. Со столешницами из высококачественного каррар-
ского мрамора в комбинации с мебелью из натурального дерева 
в цвете ореховое дерево и благородными керамическими 
ручками, Hommage поражает качеством, отвечающим самым 
высоким требованиям. Эффект роскоши усиливают также 
столешницы из черного мрамора, цвет мебели лак белый 
матовый, а также шлифованные раковины. Элегантные ножки 
довершают классический дизайн ванны из материала Quaryl®.

villeroyboch.com/hommage

HOMMAGE Цвет мебели

Мрамор серо-белый/
дерево ореховое

Мрамор черный/ 
лак белый матовый
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Коллекция для ванных  LA BELLE 

Серия смесителей  DOMICIL 

Плитка  ASTORIA & CHERIE

LA BELLE
Новое ретро
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ПРОБУЖДАЕТ ЭМОЦИИ
Элегантная композиция, в которой 
соединены прямолинейные кромки, 

чувственный изгиб и плавные линии 
внутренней формы, притягивает к себе 

все взоры. Очень стильно раковина 
выглядит также в дизайне BiColour 

в цвете Coal Black. 

„Такие благородные материалы, 
как бархат и шелк, в серебряном 
или золотом цвете, а также 

высококачественные аксессуары, 
придадут Вашей ванной 
соблазнительный шарм“.

Джеска Херн
ДИЗАЙНЕР и ФОТОГРАФ

Элегантна 
и неотразима

Элегантность — это больше чем красота. Это выражение беско-
нечной чувственности. La Belle очаровывает элегантными изги-
бами линий и чувственными элементами. Изящная мебель 
La Belle в цвете лак белый глянцевый поражает не только 
внешним очарованием, но и высочайшим качеством обработки 
материала и великолепно продуманной внутренней комплекта-
цией. Прекрасно сочетающаяся с мебелью и керамикой комфор-
табельная ванна из материала Quaryl®, создает, прежде всего 
в качестве отдельностоящей модели, экстравагантный акцент. 
Ванна доступна также в дизайне BiColour c индивидуальным 
цветом панели.

villeroyboch.com/labelle
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LEGATO

Коллекция для ванных  LEGATO 

Серия смесителей  JUST 

Плитка  ASTORIA

Комфорт и функциональность
48



СТИЛЬНЫЕ КРОМКИ
Характерно скошенные стороны создают 

эффектный оптический контраст с 
мебелью. Особенно в сочетании с 

опциональной светодиодной подсветкой 
создается впечатление, что раковина 

действительно парит над мебелью.

villeroyboch.com/legato

Legato — это теперь комплексная коллекция для ванных комнат 
в модном пуристском стиле, которая отвечает самым высоким 
требованиям. Эффектная керамическая раковина дополняет 
успешную мебельную серию. Особенно впечатляюще 
смотрится раковина с опциональной светодиодной подсветкой, 
за счет чего создается эффект визуальной легкости. У мебели 
без ручек большие практичные поверхности. Мебель доступна 
теперь также в модном цвете лак белый матовый. Кроме того, 
все элементы мебели позволяют осуществлять различные 
комбинации.

 „Источники света, которые 
регулируются в соответствии 
с временем суток, позволят 

Вам создать идеальное 
освещение помещения 
или, как альтернативу, 

расслабляющую атмосферу“.

Оливер Швайцер
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙНЕР
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ВЫБЕРИТЕ СВОЙ СТИЛЬ
Благородная деревянная поверхность 

или элегантный одноцветный тон, 
светлый или темный — здесь Вы 

обязательно найдете подходящий 
цвет для Вашей ванной.

LEGATO Поверхность мебели

E3 Камень 
серый

FP Серый 
глянцевый

FQ Дуб 
графитовый

PD Лак белый 
матовый

PN Вяз 
импрессо

DH Белый 
глянцевый

MS Белый 
матовый

N9 Терра 
матовый

E1 Дуб 
Сантана

E8 Дерево 
белое

Функциональная, 
глубокая чаша
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Коллекция для ванных  LEGATO  Раковины  SUBWAY 2.0  Серия смесителей  SUBWAY  Плитка  BERNINA
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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

AVEO NEW GENERATION

ARCHITECTURA

ARTIS

LOOP & FRIENDS

MEMENTO

SUBWAY 2.0

VENTICELLO

MY NATURE

LEGATO ТУМБЫ ПОД РАКОВИНУ

Варианты для Вашей раковины
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Коллекция для ванных  LEGATO Раковины  MEMENTO Ванна  SQUARO EDGE 12 Серия смесителей  JUST Плитка  BIANCONERO
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Пространство для личного творчества
MEMENTO

Коллекция для мебели  MEMENTO

Серия смесителей  CULT
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„Светло-темный контраст 
керамики, мебели, пола 
и стен, придает ванной 
индивидуальный характер. 
Контрастные материалы 
создают яркую и живую 

атмосферу“.

Патрик Фрей
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙНЕР

villeroyboch.com/memento

В Memento дизайнеры „отсекли“ все лишнее, 
сделав акцент на прямых линиях. Минималист-
ский дизайн коллекции класса премиум 
смотрится очень эстетично. Эксклюзивная 
поверхность мебели светлый дуб создает 
тактильный и визуальный контраст с керамикой. 
Эффект усиливает цвет мебели лак белый 
матовый и серые стеклянные столешницы. 

КЛАССИЧЕСКАЯ 
ЭЛЕГАНТНОСТЬ

Прямые линии форм мебели повторяют 
формы керамики и создают 

классический дизайн ванной.
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MEMENTO 2.0
Новинки из TitanCeram

Раковина  MEMENTO 2.0 

Серия смесителей  JUST 

Плитка  ASPEN
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Memento 2.0 снова произвела сенсацию в элегантном преми-
альном сегменте: эксклюзивные накладные раковины впервые 
изготовлены из нашей высококачественной керамики 
TitanCeram. Прецизионные контуры и тонкие стенки придают 
уникальным формам Memento чрезвычайно изящный вид 
и пуристскую легкость.

Высококачественный материал TitanCeram
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Коллекция для ванных  MY NATURE

Мебель  LEGATO 

Серия смесителей  L’AURA 

Плитка  X-PLANE

MY NATURE
Легкость и изящество

58



villeroyboch.com/mynature

Дизайн коллекции My Nature — это современная интерпре-
тация ностальгии по совершенству природы. Даже при взгляде 
на плавные линии изящного минимализма высококаче-
ственной керамики, возникает ощущение покоя и умиротво-
рения. Чувственная легкость и динамика природы отражаются 
в каждом предмете коллекции My Nature. Плавные изгибы 
форм ванн, которые стоят на пьедесталах из благородных 
пород древесины, и красивые раковины, придают ванной совре-
менный облик. Раковины лучше всего смотрятся с тумбой 
Legato (стр. 50). Этот гармоничный дизайн был удостоен 
в  2011 году награды Red Dot Design Award. 

Изгибы
природных

форм
„My Nature должны 

дополнять светлые стены, 
напольные покрытия 

и аксессуары, потому что 
они позволят эффектно 
выделить керамику 

и мебель“.

Геза Хансен
ДИЗАЙНЕР
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O.NOVO
Богатый выбор

Коллекция для ванных  O.NOVO 

Серия смесителей  SUBWAY 

Плитка  LODGE + MOONLIGHT
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villeroyboch.com/o.novo

O.novo обеспечит Вам неограниченную свободу творчества. 
Красивые раковины различных размеров, в том числе, 
компактные модели, выполненные в сдержанном дизайне, клас-
сические душевые поддоны и ванны, а также водосберегающие 
унитазы, позволят Вам осуществлять любые комбинации для 
создания ванной Вашей мечты. И все это по поразительно 
привлекательной цене. 

Новая угловая 
компактная раковина
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SUBWAY 2.0

Коллекция для ванных  SUBWAY 2.0 

Серия смесителей  JUST 

Плитка  URBANTONES & BOISEE

Ассортимент для любого интерьера
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„Раковины отличаются 
мягкими формами 
и гармоничными 

пропорциями. Идеальный 
дизайн для семейной 
атмосферы в ванной“.

Оливер Швайцер
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙНЕР

Неженатые и незамужние образуют семейные пары, семейные пары становятся родителями –
жизнь никогда не стоит на месте. Прекрасно иметь различные возможности, чтобы можно было 
адаптироваться к любым новым жизненным ситуациям. Subway 2.0 позволят осуществлять 
различные варианты комбинаций для создания индивидуального интерьера ванной.                                                                                                                                     
Огромный ассортимент круглых или прямоугольных раковин позволяет подобрать вариант для 
любого помещения. Таким образом, небольшие помещения также можно использовать опти-
мально. Особенно практичной является мебель, обеспечивающая много места для хранения, а 
также унитазы с открытым смывным краем DirectFlush для максимальной гигиены.

villeroyboch.com/subway2.0

Комфортабельные
изделия круглой или 

прямоугольной
формы
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СТРОГИЕ ЛИНИИ
Прямые линии форм характерны для 
универсального современного дизайна 
Subway 2.0.

SUBWAY 2.0 С ПРЯМЫМИ КОНТУРАМИ прямой контур

Множество 
комбинаций
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КРУГЛАЯ ГАРМОНИЯ
Плавные мягкие формы Subway 2.0 

создают в ванной гармоничную 
атмосферу.

SUBWAY 2.0 С КРУГЛЫМИ КОНТУРАМИОкруглый контур

Какой дизайн 
Ваш?
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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 сантанаE8 Дерево 
белое

Встроенные ручки доступны в цвете 
серебряный матовый или хром 
глянцевый.

SUBWAY 2.0 Поверхность мебели

S БелыйR Серебро 
серое

SUBWAY 2.0 Цвета столешниц

БЕСКОМПРОМИССНАЯ ПРАКТИЧНОСТЬ
Бескомпромиссную функциональность Subway 2.0 
обеспечивают глубокие чаши, даже у компактных 

раковин, и большой объем места для хранения 
принадлежностей. Вырезные ручки совершенствуют 

внешний вид изделия.
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Ванная    — 
как отражение      

Вашей индивидуальности Коллекция для ванных  SUBWAY 2.0

Серия смесителей  JUST

Плитка  PURE LINE & NATURE SIDE
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Коллекция для ванных  VENTICELLO

Серия смесителей  JUST

Плитка  OREGON

VENTICELLO
Торжество дизайна
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Venticello — это современная коллекция для утонченных эстетов, 
в которой создана удивительная гармония формы и функции. 
На первый взгляд необычайно легкая и хрупкая ванная, при 
ближайшем рассмотрении оказывается очень функциональной, 
со многими продуманными деталями. Вас поразит большая 
вместительность мест для хранения принадлежностей 
и изящный дизайн коллекции. 

МНОГООБРАЗИЕ ФОРМ И РАЗМЕРОВ 
Тонкие стенки и узкие кромки отличают 
элегантный дизайн раковин. Благодаря 

многообразию форм и размеров изделий из 
керамики, обеспечивается большое 

пространство для создания индивидуальных 
вариантов интерьера.

villeroyboch.com/venticello
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„Изящные горизонтальные линии 
придают коллекции визуальную 

легкость. В то же время, 
вместительные поверхности 

и места для хранения 
принадлежностей, делают ее 

очень функциональной“.

Оливер Швайцер
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙНЕР

Сиденья 
для унитаза 

в различном дизайне

ВМЕСТИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
Новые навесные шкафы дополняют 

поверхности для хранения   
принадлежностей в ванной 

и обеспечивают дополнительные 
широкие места для хранения.

Неброские 
профиль-ручки

ЭЛЕМЕНТЫ ПУРИЗМА
Тонкие линии керамики идеально гармониру-
ют с изящными профиль-ручками мебели.

Z
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Коллекция для ванных  VENTICELLO

Серия смесителей  JUST

Плитка  X-PLANE

Строгие формы 
создают спокойную 

атмосферу 
помещения
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Темные цвета создают теплую 
и благородную атмосферу

Коллекция для ванных  VENTICELLO

Плитка  LUCERNA + BIANCONERO
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DH Белый 
глянцевый

E1 Дуб сантанаE3 Камень 
серый

E8 Дерево 
белое

RE Стекло, 
белый глянец

RT Стекло, 
терра

RA Серый 
глянец

RF Стекло, 
черное

N9 Терра 
матовый

FQ Дуб 
графитовый

PD BЛак 
матовый черный

MS Белый 
матовый

PN Вяз 
импрессо

FP Серый 
глянцевый

VENTICELLO Поверхность мебели

Создайте дизайн-акценты

1 Хром 3 Серый2 Белый

5 Медь4 Синий

VENTICELLO Ручки мебели

МЕБЕЛЬ ПО ЖЕЛАНИЮ
Различные поверхности мебели и  ручки 
можно комбинировать совершенно произ-
вольно, по своему вкусу. В  первую оче-
редь, эксклюзивные стеклянные поверх-
ности Venticello придают мебели 
благородный вид. Тумбы под раковину по 
желанию доступны с одним или двумя 
выдвижными ящиками, начиная с модели 
шириной 120 см — даже с удвоенным ко-
личеством выдвижных ящиков.
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Коллекция для ванных  VIVIA 

Серия смесителей  JUST

Плитка  BIANCONERO

VIVIA
Жить с комфортом
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villeroyboch.com/vivia

Вы хотите, чтобы Ваша вторая ванная сочетала универсальный 
дизайн и комфорт экстра-класса? Вы будете в восторге от 
коллекции Vivia, множество продуманных опций которой 
обеспечивает высочайший комфорт. Оцените, например, преи-
мущества консоли для раковины с большой поверхностью для 
хранения принадлежностей и очень глубокой чашей, а также 
универсального пуфа на колесиках, который помимо места для 
хранения, оборудован очень удобным сиденьем. Наслаждайтесь 
ванной класса комфорт и откройте для себя Vivia.

ИДЕАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
Практичный пуф на колесиках с 

местом для хранения 
принадлежностей можно легко 

переместить под консоль мебели..

Очень 
глубокая 

чаша 
раковины „Большая, комфортабельная 

ванная комната 
расширит Ваше жизненное 
пространство и поможет 
расслабиться, чтобы снять 

напряжение будней“.

Джеска Херн
ДИЗАЙНЕР и ФОТОГРАФ
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КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ 
Начиная от мебельной консоли с 

откидным зеркалом и отделением для 
косметики, практичного контейнера на 

колесиках, до пуфа на колесиках, 
коллекция предлагает предлагает 

многочисленные комфортабельные 
возможности для обеспечения порядка.

Откройте для себя 
душевую панель Vivia 
на стр. 123.
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DH Белый 
глянцевый 

MS Белый 
матовый

N9 Терра 
матовый

FP Серый 
глянцевый

E1 Дуб сантана

VIVIA Поверхность мебели

E3 Камень 
серый

FQ Дуб 
графитовый

PD Белый 
матовый

PN Вяз 
импрессо

E8 Дерево 
белое

Ваш цвет - 
Ваш стиль
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ARTIS
Совершенство изящных форм

Раковина  ARTIS Серия смесителей  LA FLEUR Плитка  MONOCHROME VAGIC + CENTURY UNLIMITED
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Цвет и форма являются выражением индивидуальности и излю-
бленными стилевыми средствами в современном дизайне инте-
рьеров. Серия накладных раковин класса премиум Artis компании 
Villeroy & Boch значительно расширит Ваши возможности 
создания индивидуального стиля. На Ваш выбор предлагаются 
2 белых тона и 15 гармоничных цветов, которые создала дизайнер 
Геза Хансен, вдохновленная временами года в Париже. Ваш 
любимый цвет Вы можете скомбинировать с 4 пуристскими, фили-
гранными формами: круг, овал, квадрат или прямоугольник, и с 
помощью Artis создать в ванной стильный акцент

villeroyboch.com/artis

ИЗЯЩНАЯ ЛЕГКОСТЬ
Наш инновационный материал TitanCeram 
позволил впервые создать керамику с 
уникальными формами и очень тонкими 
стенками. Так, нам удалось в Artis отлить 
кромку, толщиной 8 мм, и, тем самым, 
создать особенно изящный дизайн 
раковин.

Пастельные 
тона создают 

в ванной 
гармонию
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„Желтый цвет оживляет, 
в то время как синий 
и зеленый излучают 
релакс. Розовый — 
это актуальный 

модный цвет, и в ванной 
он ассоциируется 

с уютом и нежностью“. 

Геза Хансен
ДИЗАЙНЕР

Изящность

Ощущение легкости

Визуальная 
легкость

УЗКИЕ КРОМКИ 
Тонкие стенки придают ванной 

универсальный современный вид. 
Особенно красиво смотрятся накладные 
раковины на тумбах коллекции Legato, а 

также консолях в пуристском дизайне.

ПУРИСТКИЙ ДИЗАЙН
Изящные и, в равной степени, строгие 
формы серии подчеркивают премиальный 
характер и создают в ванной особый 
акцент.

Z

Z

Z
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RUND  Form 

LEMON  Farbe 

Коллекция для ванных  ARTIS

Серия смесителей  JUST

Плитка  PRO ARCHITECTURA Новые акценты 
легкости
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ARTIS Цвета

W3 Минт

T3 Макарун

T0 Паудер

W0 Фог

T6 Фул мюн

W4 Сенча

T4 Лемен

T1 Баллей

W1 Фрост

T7 Френч линин

W5 Сидер

01 Альпийский белый 
R1 Альпийский белый 
CeramicPlus

R2 Ярко-белый 
CeramicPlus

T5 Мастэд

T2 Роуз

W2 Оушьен

T8 Коул блэк

СОЧНЫЕ ЦВЕТА
Гармоничные цвета Artis создают 
индивидуальные акценты уюта 
и комфорта. 

17 цветов, 4 формы, 
 68 возможностей

Снаружи 
шелковисто-матовая 

глазурь

Z
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Раковина  ARTIS

Серия смесителей  CULT

Плитка  CENTURY UNLIMITED

Цвета вдыхают 
жизнь в ванную
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LOOP&FRIENDS
Строгие формы — эффектные композиции
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круг

прямоугольник

овал

квадрат

Ванные отличаются друг от друга также, как и люди, которые 
ими пользуются, но для всех них найдется идеальная раковина. 
И не важно, много у Вас места или не очень, предпочитаете ли 
Вы круглые или прямоугольные формы, Loop&Friends адапти-
руется к Вашему стилю и желаниям. Подходящие к раковинам 
ванны Loop&Friends, можно посмотреть на странице 100. 

villeroyboch.com/loopandfriends

Строгие формы — эффектные композиции
85LOOP & FRIENDS
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ГОСТЕВЫЕ ВАННЫЕ

ГОСТЕВЫЕ 
ВАННЫЕ

villeroyboch.com/gaestebad

Гостевые ванные стали сегодня прочной составной частью 
современной культуры быта — около половины частных 
домашних хозяйств уже имеют одну гостевую ванную. 
Многообразие продукции Villeroy & Boch позволяет реализовать 
удивительные решения даже на ограниченном количестве 
квадратных метров. В конце концов, качество, комфорт 
и домашний интерьер, не должны зависеть от величины 
размеров. Наши коллекции предлагают различные изделия из 
керамики, соответствующие смесители и мебель высшего 
качества. Из этого многообразия видов прекрасного дизайна 
Вам нужно только выбрать тот, который наилучшим образом 
впишется в Ваш интерьер.

Компактные 
ванные c большой 
эффективностью

Subway 2.0 Venticello Aveo New Generation 

Memento Avento Finion

Artis / Legato Legato Loop & Friends / Legato
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SUBWAY 2.0

Гостевые ванные
88



ГОСТЕВЫЕ ВАННЫЕ

Коллекция Subway 2.0 для гостевых ванных предлагает очень 
интересные решения для самых маленьких помещений. 
Керамические изделия и мебель небольших размеров, а также 
практичные аксессуары, такие как держатели полотенец, 
обеспечат высокий комфорт даже в самом маленьком помещении. 
Большое количество компактных шкафов и систем полок дает 
свободу индивидуального формирования интерьера ванной, 
которая оставит неизгладимое впечатление у Ваших гостей. 

villeroyboch.com/gaestebad

Потрясающе:
5 размеров 
раковины

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК
Элегантная мебель предлагает 

практичные места для хранения 
принадлежностей и обеспечит 

в гостевой ванной порядок и уют.
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VENTICELLO

Гостевые ванные
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ГОСТЕВЫЕ ВАННЫЕ

Такой красивой 
может быть 
компактная раковина

Venticello поможет создать в гостевой ванной изящный, легкий 
интерьер. Стильный дизайн и изящные кромки придадут ванной 
притягательность и стиль. Продуманные функции и места для 
хранения принадлежностей создадут, даже в небольшом 
помещении, высокий уровень комфорта. Так, например, тумба 
для компактной раковины доступна в двух размерах. Кроме того, 
Вы можете по своему усмотрению комбинировать предметы 
мебели и ручки в самых различных цветах. Venticello поможет 
создать уникальную ванную, которой будут восхищаться 
не только Ваши гости. 

villeroyboch.com/gaestebad
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neue Alternative

Гармония	
	 		 души	и	тела

ВАННЫ
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AVEO

ВАННЫ

SQUARO EDGE 12Комфортное купание в приятной теплой воде для многих явля-
ется олицетворением релакса. Что может быть лучше, чем 
вечером в ванне снять стресс будней. Особенно приятно насла-
ждаться этими моментами в ванне Villeroy & Boch. Независимо 
от того, из какого материала сделана ванна, высококачествен-
ного Quaryl® или акрила, Вас поразит элегантный дизайн 
и комфортабельное оборудование. Превратите свою ванную 
в Ваш личный оазис велнеса.

СТИЛЬНЫЙ РЕЛАКС
От изящных изгибов, до пуристской 

строгости линий, от природных форм, до 
элегантных линий — здесь Вы найдете 

идеальную ванну для релакса.Ваш	личный	
			оазис	релакса

THEANO

AVEO NEW GENERATION
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COLOUR ON DEMAND
Изящные	формы.		
	 	Яркие	цвета.
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ВАННЫ

Идеальный		
	 		дизайн		
в	оправе	цвета

Отдельностоящая ванна Villeroy & Boch наполнит Вашу ванную 
свежим цветом. Выберите нужный тон из более чем 200 цветов 
для панелей и используйте новые возможности, чтобы создать 
свой индивидуальный стиль в ванной. Ваш индивидуальный 
дизайн Вам помогут создать коллекции Antheus, Aveo 
New Generation, Finion, La Belle, La Belle Excellence, 
Loop & Friends и Theano. 

villeroyboch.com/colour

БЛАГОРОДНЫЙ КОНТРАСТ
Уникальный цветовой дизайн  

BiColour создает потрясающий 
внешний вид ванн.

95



Акустическая	система		
	 для	ванны

VISOUND
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ВАННЫ

Идеальный релакс создает комбинация музыки и купание 
в теплой ванне. Высокое качество звука во время купания 
в ванне обеспечит умная звуковая система ViSound компании 
Villeroy & Boch. Система оснащена приемным устройством, 
воспроизводящим мультимедийные файлы таких устройств 
с функцией Bluetooth, как смартфоны, компьютеры или 
планшеты. В результате получается великолепный звук, нежные 
резонирующие колебания которого можно также ощущать 
в воде. Наслаждайтесь с ViSound новым качеством звука 
в ванной. 

villeroyboch.com/visound
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Абсолютная	эстетика
SQUARO EDGE 12
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ВАННЫ

Squaro Edge 12 сочетает комфорт и высочайшие требования 
к абсолютной эстетике. Уникальная ванна из материала Quaryl® 
поражает строгими линиями и стильным дизайном. Уникальной 
особенностью является очень узкий бортик, всего лишь 
12 миллиметров, который также устанавливает стандарты 
в отношении формы. Независимо от вида установки, 
отдельностоящая модель или встроенный вариант, эта ванна 
просто располагает к релаксу и отдыху.

villeroyboch.com/squaroedge12

ЦВЕТОВОЙ АКЦЕНТ
Ванна Squaro Edge 12 доступна также 

в более чем 200 цветах 
Colour on Demand. См. стр. 94.

Уникальный,	
стильный	дизайн
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LOOP&FRIENDS
Две	формы	—		
	 	бесконечные	возможности
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ВАННЫ

Две	формы	—		
	 	бесконечные	возможности

RUND ECKIGRUND

ECKIG

БОЛЬШЕ МЕСТА
Трапециевидные ванны 

особенно  компактны. Однако, 
благодаря их большому 

внутреннему размеру, 
купание вдвоем также будет 

комфортным.

Loop&Friends поражает индивидуальной концепцией. 
У 22 различных ванн коллекции либо угловая, либо округлая 
внутренняя форма, и все они идеально вписываются в любую 
ванную комнату. При этом Вы можете выбрать отдельностоящие 
модели, встраиваемые или компактные ванны, и с помощью 
Colour on Demand подобрать для ванны нужный Вам цвет. 
Умное решение: благодаря сливу в центре ванн, даже купание 
вдвоем исключительно комфортабельное, а за счет небольшой 
внутренней высоты чаши, всего лишь 14 см, требуется меньше 
воды, т. е. увеличивается эффект водосбережения.

villeroyboch.com/loopandfriends

Больше	свободы		
	 для	Вашей	инициативы

БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
Ознакомьтесь с различными 
размерами, формами и вариантами 
ванн Loop & Friends, и выберите нужную 
модель для Вашей ванной.
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СИСТЕМЫ 
ГИДРОМАССАЖА

Идеальный релакс  
   для Вашего здоровья
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СИСТЕМЫ ГИДРОМАССАЖА

Просто откинуться 
назад и отключиться

Вода как источник хорошего самочувствия.

Регулярное купание 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 кровообра-
щение, 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.

Снимайте напряжение и расслабляйтесь в любое время, когда 
захотите. Превратите Вашу ванну в домашний оазис велнеса. 
Целительное воздействие инновационных гидромассажных 
систем Villeroy & Boch поможет Вашей регенерации и зарядит 
Вас новой энергией. Зарекомендовавшее себя качество 
Villeroy & Boch при оптимальном соотношении цена/качество.

villeroyboch.com/whirlpools2.0
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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 напряженные 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 дина-

мичные воздушные струи. Этот массаж, который доставит Вам большое удоволь-

ствие, выглядит также визуально впечатляюще благодаря точно отрегулированным 

форсункам.

Эффективный массаж и комфортная подсветка:
К стандартной комплектации всех наших гидромассажных 
си-стем 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.

SQUARO EDGE 12

Ванна из Quaryl®  
с системой AirPool Entry

Подводная подсветка 2 белых 
светодиодных светильника

HYDROPOOL ENTRY
Оздоравливающий массаж спины.
Система HydroPool Entry позволит Вам регулярно оздоравливать Вашу 
спину — и это при оптимальном соотношении цена/качество. 8 форсунок, 
расположенных в соответствии с эргономикой, эффективно массируют 
нижнюю и верхнюю область спины, а также плечи, и, таким образом, 
обеспечивается полноценное расслабление.
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СИСТЕМЫ ГИДРОМАССАЖА

AIRPOOL COMFORT
Бесшумный массаж пенящимися пузырьками воздуха.
Воздушные пузырьки AirPool Comfort лакают Вашу кожу как нежный 
пилинг. 10 бешумных форсунок Whisper обеспечивают при этом релак-
сацию 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 достигается идеальная 
эстетика.

HYDROPOOL COMFORT
Массаж всего тела
Регенерирующий массаж спины и боковой массаж, который осуществляет 
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 соответствуют 
требованиям к защите от шума согласно стандарту DIN 4109, 
что доказано испытаниями Фраунхофского института, и, 
благодаря технологии Whisper, являются одними из самых 
бесшумных систем на рынке. 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.

LOOP & FRIENDS 

Акриловая ванна  
с системой  

HydroPool Comfort 
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16 боковых 
форсунок Pop-up

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 неброскую эстетику 
в ванной комнате. Особенно удобен уникальный пульт дистан-
ционного управления Smart Control, с помощью которого Вы 
сможете в любое время очень комфортно управлять различ-
ными интервалами.

Эффективный массаж.

Эффективный интервальный массаж осуществляет приятную 
стимуляцию всего тела пульсирующими толчками водяных 
струй. Идеальный вариант для релаксации после регулярных 
занятий спортом, снятия напряжений 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.

SQUARO  

 Ванна из Quaryl®  
с системой CombiPool Invisible
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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

SQUARO EDGE 12  

Ванна из Quaryl®  
с системой CombiPool Active 
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AIRPOOL
Аэросистема для стимулирующего массажа. в Airpool нагнетаемый 
воздух через специальные форсунки выталкивается в ванну в виде 
пенящихся пузырьков. Эти аэрофорсунки находятся в дне ванны 
и обеспечивают стимулирующий массаж. Трубопровод форсунок высу-
шивается 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, встроен-
ными в дно, так и гидрофорсунками, встроенными, в зависимости от 
модели, в спинку, боковые поверхности и/или в поверхность в области 
ног, которые можно регулировать индивидуально. Так получается 
общий массаж тела, который снимает напряжения и стимулирует 
кровообращение. CombiPool применяется также в гидротерапии. 
Оставшаяся вода сливается и донные форсунки продуваются насухо 
воздухом.

Боковые гидрофорсунки

Донные аэрофорсунки

Донные аэро- и боковые 
гидрофорсунки

Каждую из трех систем Вы можете получить в различной комплектации

СИСТЕМЫ ГИДРОМАССАЖА Комфорт, о котором  
 Вы мечтали

AirPool Comfort 

HydroPool Comfort

CombiPool Comfort

AirPool Entry

HydroPool Entry

CombiPool Entry

CombiPool Invisible CombiPool Active
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от стандартной AirPool Entry, до роскошной CombiPool Active.ОБЗОР КОМПЛЕКТАЦИЙ
Вы всегда найдете нужную модель

AIRPOOLS HYDROPOOLS COMBIPOOLS

AIRPOOL 
ENTRY

AIRPOOL 
COMFORT

HYDROPOOL 
ENTRY

HYDROPOOL 
COMFORT

COMBIPOOL
ENTRY

COMBIPOOL 
COMFORT

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

COMBIPOOL
INVISIBLE 

COMBIPOOL
ACTIVE 

Standard

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; 
8 боковых форсунок Whisper;
8 микрофорсунок для спины 8 микрофорсунок для спины

2 донные микрофорсунки; 
 8 боковых форсунок  

Whisper;  
8 микрофорсунок для спины

16 боковых форсунок  
Pop-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 Integrierte 
Wannenrandbedienung Встроенный набортный пульт Smart Control Smart Control

Интервал 1 1 1 1 1 1 3 1

Программы – 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
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ДУШЕВЫЕ 
УСТРОЙСТВА

Богатый выбор
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ДУШЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Высококачественные душевые поддоны Villeroy & Boch подарят 
Вам множество приятных минут и абсолютно новые ощущения 
при принятии душа. Вас поразит универсальный современный 
дизайн поддонов различных размеров, форм и цвета. Вы 
откроете разнообразные возможности, чтобы реализовать свой 
стиль также в душевой. Все наши душевые поддоны, модели из 
керамики, Quaryl® или акрила, устанавливаемые в уровень 
с поверхностью пола, обладают эффектом противоскольжения 
и поражают идеальной гигиеной. Выберите душевой поддон, 
подходящий для Вашей ванной.

КОМФОРТНЫЙ ВЫБОР 
Независимо от размера, цвета 

или формы, у Villeroy & Boch Вы найдете 
соответствующий Вашим требованиям 

душевой поддон.

Больше выбор —  
 больше вариантов дизайна
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SUBWAY  
INFINITY

Точно  
 по месту и цвету.

villeroyboch.com/subwayinfinity

Subway Infinity делает выбор в пользу душевого поддона Villeroy & Boch очень 
простым. Его строгий, без бортиков, дизайн гармонично впишется в современные 
ванные и по цвету также подойдет к Вашему стилю. При этом, благодаря устойчивой 
к царапинам поверхности, у керамического поддона идеальный внешний вид. Довер-
шают современный дизайн крышки слива в разных цветах. И последнее. Со своими 
43 моделями разных размеров и моделями со специальными размерами, которые 
вырезаются по конфигурации Вашей ванной с точностью до миллиметра, Subway 
Infinity подойдет для любой ванной. 

ЦВЕТА ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

01 Альпийский 
белый

TP Таупе W9 Ардоиз
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ДУШЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Создайте в ванной свой индивидуальный стиль. От новой 
интерпретации классики, натуральных текстур плитки, до 
графических орнаментов — ViPrint предлагает стильные декоры 
для душевых поддонов Subway Infinity и открывает Вам абсо-
лютно новые возможности для реализации Вашего индивиду-
ального стиля. Наслаждайтесь дизайнами, которые до сих пор 
были возможны только для душевых, облицованных плиткой, 
с поразительными характеристиками по очистке поддона. 
Сделайте Вашу душевую непохожей на другие.

Мой душ. Мой дизайн.
VIPRINT

villeroyboch.com/viprint
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C1 Abbey Серый

C2 Abbey Blue

C6 Drift Wood

C8 Nordic Creek

C7 Highland Stone

C9 Blue Lagoon

C0 Townhouse

C3 Palazzo

Inspired by HERITAGE
Настоящая красота непреходяща. Стиль Inspired by Heritage — это 
современные интерпретации исторических орнаментов керамиче-
ской плитки Villeroy & Boch, как, например, метлахская плитка 
19 столетия, где использованы модные цвета и поразительные комби-
нации мотивов. Они придадут Вашей душевой ауру драгоценного 
антиквариата — стильное украшение в каждой ванной

Inspired by NATURE
Наполните ванную дыханием природы. Стиль Inspired by Nature 
превратит ее в уголок природы: эффектные текстуры дерева, 
камня, звуки воды, кажутся настоящими и придают помещению 
спокойный, аутентичный характер.
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D0 Star Flower

D2 Sinus White

D1 Sinus Black

D3 Eternity

A7 Bernina Beige-Effect 
A8 Bernina Anthracite-Effect

A1 Lodge Beige-Effect
A6 Lodge Dark Коричневый-Ef-
fect

A2 X-Plane Creme-Effect
A3 X-Plane Anthracite-Effect

B6 Upper Side Creme-Effect
B9 Upper Side Anthracite-Effect

Inspired by TILES 
Здесь все соединилось чудесным образом. Стиль Inspired by Tiles воспроиз-
водит варианты декора наиболее популярных коллекций напольной 
плитки Villeroy & Boch. Так, линии и узоры облицованной плиткой 
ванной, гармонично продолжаются в душевой. Это позволяет создавать 
различные варианты комбинаций с эффектными акцентами и сделать 
душевую центром внимания в ванной комнате..

Inspired by GEOMETRY 
Завораживающие линейные узоры, которые магически притягивают 
взгляд. Стиль Inspired by Geometry объединяет в себе геометрические 
узоры и графические структуры, создающие эффект объемной глубины. 
Приходя каждый раз в душ, на них хочется смотреть снова и снова. 
И не важно, современные или классические, эти универсальные 
элегантные узоры подойдут к любому стилю ванной.
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SQUARO INFINITY
Точно по размеру
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villeroyboch.com/squaroinfinity

Премированный душевой поддон является прекрасным 
примером современного дизайна, что отражается в точных 
кромках, сверплоском, без бортиков, внешнем виде, а также 
5 красивых матовых цветах. Кроме того, встроенный заподлицо 
слив, выполнен в цвете поддона. Поддон из Quaryl® предлагает 
максимальный комфорт, едва встав на него ногами, кожа 
ощущает тепло. А благодаря высокой степени индивидуали-
зации, поддон доступен в специальных размерах, т. е . подгоня-
ется с точностью до миллиметра по нужному размеру 
и конфигурации Вашей ванной, открывается множество 
возможностей для создания различных дизайнов. 

Современный 
минимализм

ДУШЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

villeroyboch.com/squaroinfinity

*Цвета слива точно совпадают  
с цветами поддона.

41 Эдельвейс 2S Кремовый 4S Коричневый

3S Серый 1S Антрацит

ЦВЕТА ПОДДОНОВ И СЛИВА*
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SQUARO SUPERFLAT
Идеальная гармония
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ДУШЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Стильный дизайн для универсальных современных ванных. 
Плоский поддон из Quaryl® идеально встраивается в пол и, тем 
самым, благодаря своей маленькой монтажной высоте, является 
оптимальным вариантом для ремонта. Модели с разными деко-
рами поверхностей адаптированы к современным вариантам 
напольных покрытий и различным коллекциям керамической 
плитки компании Villeroy & Boch, и позволяют создавать 
единую цветовую гармонию современного дизайна ванной 
экстра-класса. Особенность: с 2 сливами Squaro Superflat обеспе-
чивает очень большую пропускную способность и, тем самым, 
большую безопасность от подпора воды. Идеальный вариант, 
если Вы хотите использовать очень большую головку.

villeroyboch.com/squaro

01 Альпийский 
белый

41 Эдельвейс 2S Кремовый96 Ярко-белый

4S Коричневый 3S Серый 1S Антрацит

ЦВЕТА ПОДДОНА
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ARCHITECTURA METALRIM
Сверхплоский дизайн,  
 очень высокая прочность
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ДУШЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

* Некоторые модели теперь доступны также в матовых цветах

Architectura MetalRim — это сверхплоские акриловые душевые 
поддоны без порожка. При создании этой линейки поддонов 
была впервые применена разработанная компанией Villeroy 
& Boch технология MetalRim: по периметру бортиков поддона 
для усиления встроена гальванизированная сталь, которая 
придает поддону высочайшую прочность. Выполненная в мини-
малистском дизайне серия поддонов, предлагает большую 
линейку моделей (при отличном соотношении цена/качество)
для различных вариантов дизайна: 31 модель в 2 размерах 
высоты бортиков. 

62 модели и 3 варианта монтажа

villeroyboch.com/architectura_metalrim

01 Альпийский 
белый

96 Ярко-белый 41 Эдельвейс 2S Кремовый 4S Коричневый 3S Серый 1S Антрацит

ЦВЕТА ПОДДОНОВ *
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villeroyboch.com/futurionflat

Душевые поддоны Futurion Flat из Quaryl® подойдут к любой 
конфигурации Вашей ванной. Благодаря эстетичному, сверх-
плоскому дизайну, и их комфортабельной внутренней глубине 
3 см, они одинаково восхитительно смотрятся как при монтаже 
заподлицо с полом, так и нахлестом или ступенькой с обли-
цовкой края керамической плиткой. Круглый слив с крышкой 
в цвете хром или белый (на выбор) создает при этом стильный 
акцент.

FUTURION FLAT
Ничего лишнего
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ДУШЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

villeroyboch.com/vivia

Роскошно оборудованная душевая Vivia, поражает множеством 
скрытых функций. Особый комфорт предлагает душевая панель 
с защищенным от брызг воды местом для хранения полотенец 
и других принадлежностей. Различные душевые функции, 
такие как дождевой душ или водопад, увеличивают комфорт 
и помогают легко снять стресс будней, а удобный душевой 
табурет, оборудованный устройствами противоскольжения, 
позволяет в любой момент присесть передохнуть, не боясь 
упасть. Панель и табурет доступны в цвете белый и антрацит.

VIVIA

Жить 
  с комфортом
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VICONNECT
Соединение установлено
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VICONNECT

villeroyboch.com/viconnect

ViConnect, идеальное дополнение к ассортименту керамики 
Villeroy & Boch, теперь с элегантными панелями управления 
М300/Е300. Вместе с актуальными моделями 200-й серии они 
предоставляют теперь еще больше возможностей для создания 
индивидуального дизайна ванной. Потому что их пуристский 
дизайн в различных комбинациях цвет/материал идеально 
впишется, благодаря накладному монтажу и монтажу в уровень 
с поверхностью, в любую ванную. Узнайте больше о комплексном 
решении от одного производителя в зарекомендовавшем себя 
качестве Villeroy & Boch и с маркировкой „Made in Germany“-

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА

M300

M200

M200

E300

E300

E200

ПАНЕЛЬ (стекло)

Стекло, черный 
глянец

Стекло, серый 
глянец

Стекло, белый 
глянец

ПАНЕЛЬ (пластик)

Хром Хром  матовый Белый

Черный 
матовый

Антрацит 
матовый

Белый 
матовый Пуристский дизайн 

  элегантных панелей

Дизайн: M300 / E300

Дизайн: M200 / E200

Стекло, терра
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VICLEAN
Дизайн и комфорт 
 высочайшего уровня

villeroyboch.com/viclean

Вода помогает создать хорошее самочувствие. Ее природная свежесть 
и прозрачность становятся чувственным фактором комфорта в ванной. 
Она снимает напряжение, бодрит и делает ежедневный гигиенический 
уход удовольствием для тела и души. Вы будете наслаждаться 
приятным ощущением свежести, выходя из душа с унитазами-биде 
ViClean компании Villeroy & Boch. ViClean обеспечит Вам комфорта-
бельный гигиенический уход нежной, теплой струей воды. После этого 
Вы можете просто вытереться насухо мягким тканевым или бумажным 
полотенцем. Это не повредит кожу и очень гигиенично. 
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VICLEAN

VICLEAN-I 100
Идеальная гигиена. Высочайший комфорт

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ДИЗАЙН
Благодаря революционному дизайну, вся техника впервые 
интегрирована не в сиденье, а в керамику, что позволило 
сделать крышку унитаза абсолютно плоской с характерными 
прямыми линиями, так что по внешнему виду 
нельзя определить, что это унитаз-биде.

ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Проще, чем когда-либо: унитаз-биде 
поражает простой и, одновременно, 

комфортабельной эксплуатацией. 
Управление становится понятным с первого 

взгляда и осуществляется интуитивно через 
пульт дистанционного управления или 

приложение смартфона. 

ОСВЕЖАЮЩАЯ ДУШЕВАЯ СТРУЯ
Инновационная душевая функция HarmonicWave 
создает боковое волновое распыление струи 
с движением форсунки вперед и назад, 
и обеспечивает тщательный и освежающий уход. 

      Новый  
стандарт дизайна
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ДИЗАЙН, ВДОХНОВЛЕННЫЙ ПРИРОДОЙ
Вдохновленный контуром листа, органический 
дизайн гармонично впишется в любую ванную 

и  станет ее элегантным элементом.

БЛАГОТВОРНЫЙ КОМФОРТ
ViClean L предлагает разнообразные 

функции и обеспечивает приятные 
ощущения: от встроенной ночной 

подсветки, обогрева сиденья, 
до выбора профиля пользователя.

ИДЕАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
Особой функцией является 

распыляющийся панорамный душ 
с регулируемой шириной струи, 

который обеспечивает 
оптимальное промывание 

с эффектом велнеса.    

VICLEAN-L
Эстетика природы

 Сочетание  
эстетики  
 и функциональности
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СМЕСИТЕЛИ
Абсолютная эстетика
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СМЕСИТЕЛИ

Неважно, для ванны, душа, раковины или биде — с соответству-
ющим смесителем для ванной Вы создадите индивидуальные 
дизайн-акценты, которые сложатся в одну, идеально состав-
ленную, общую картину. Вы предпочитаете пуристские прямые 
линии или классические формы? Коллекции Villeroy & Boch 
предлагают Вам большой выбор высококачественных смеси-
телей для Вашей ванной, которые, являясь эксклюзивными 
стилевыми элементами, создадут роскошную атмосферу Вашего 
помещения.

villeroyboch.com/badarmaturen

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫБОР
Элегантные смесители для ванных 

изготовлены из различных материалов 
и в различных цветовых дизайнах — 

для создания индивидуального стиля.

Свое чувство  
 прекрасного

LA FLEUR CLASSIC

LA FLEUR

JUST

JUST

CULT

DOMICIL

L’AURA

SUBWAY
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  ЗЕРКАЛА  
И ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Дизайн  
для любой ванной
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ЗЕРКАЛА И ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШКАФЫ

MORE TO SEE 14

MY VIEW-IN

СТИЛЬНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ ИНТЕРЬЕРА

Вместительные зеркальные шкафы 
красиво выглядят не только снаружи. 

Внутри они поражают большим 
количеством мест для хранения 

принадлежностей и разнообразным 
оборудованием. 

MY VIEW 14

MY VIEW-IN

Все  
 под рукой

Они практичны, красивы и являются настоящим украшением 
ванной. Мы предлагаем Вам зеркала и зеркальные шкафы 
Villeroy & Boch самых различных моделей и размеров. Особый 
интерес  вызывает встроенная энергосберегающая
светодиодная подсветка с регулировкой степени яркости и тона 
цвета, от теплого белого, до холодного белого. Вам также понра-
вится зеркало More To See 14 с опциональной аудиосистемой 
и новый, встраиваемый в стену, шкаф My View-In.

villeroyboch.com/moretosee

villeroyboch.com/myview
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ИННОВАЦИИ
Прогрессу нет 
альтернативы
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ИННОВАЦИИ

С момента своего основания, 1748 года, Villeroy & Boch — это 
компания, которая никогда не стоит на месте. Компания всегда 
стремилась опережать рынок и своими инновациями предвос-
хищать направления развития. В штаб-квартире, в Метлахе, 
и местах расположения производства заграницей, этим занима-
ются многочисленные высококвалифицированные специа-
листы отдела научных исследований и развития. При этом 
используются самые современные устройства для новых разра-
боток и испытаний. Потому что с нашими инновациями мы 
хотим формировать качество жизни. В этой области всегда есть 
запатентованные решения, возможность воспользоваться кото-
рыми Вам может предоставить только Villeroy & Boch. Они 
уменьшают расход воды, облегчают уход, предоставляют больше 
комфорта и обладают великолепным дизайном.

ГИГИЕНА

КОМФОРТ

ДИЗАЙН

МАТЕРИАЛ

Всегда быть  
 на один шаг  
   впереди
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TITANCERAM
Авторская керамика
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Прочность. Изящество. Совершенные формы. Villeroy & Boch 
соединил натуральное сырье, такое как, полевой шпат, кварц, 
глина и оксид титана, и в результате был создан материал, 
который сочетает свойства первоклассной керамики с высокой 
прочностью: TitanCeram. TitanCeram позволяет создавать 
изделия сантехники с очень точными формами, максимально 
тонкими стенками и строгими кромками, которые одновре-
менно обладают очень высокой прочностью. Посмотрите наши 
новые бестселлеры дизайна из TitanCeram: раковины преми-
альных коллекций Antheus, Artis, Finion и Memento 2.0.

villeroyboch.com/titanceram

Материал 
для филигранных  
 шедевров
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Дизайн с открытым 
смывным краем

Антибактериальная  
защита

Грязеотталкивающая 
поверхность

Отсек для 
гигиенического блока

НАШ ЧЕМПИОН 
ПО ГИГИЕНЕ
Инновационный унитаз  
 для 4-кратной чистоты.
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Дизайн  
 с открытым 
смывным краем

villeroyboch.com/directflush

УНИТАЗЫ С ОТКРЫТЫМ  

СМЫВНЫМ КРАЕМ „RIMLESS WCS“ 

с открытым смывным краем | без выступа

УНИТАЗЫ С ОТКРЫТЫМ СМЫВНЫМ КРАЕМ  

DIRECTFLUSH

c открытым смывным краем | с выступом

Выступ

ОБЫЧНЫЕ УНИТАЗЫ 

со смывным краем | с выступом

Выступ

Смывной 
край

ЭФФЕКТИВНЫЙ СМЫВ
Инновационный дизайн обеспечивает 

особенно эффективный смыв всей 
площади поверхности чаши, без 

разбрызгивания воды за края унитаза.

DIRECTFLUSH
Абсолютная гигиена

Новое поколение унитазов с открытым смывным краем отве-
чает самым высоким требованиям гигиены и позволяет осущест-
влять быструю  и эффективную уборку. Унитазы Direct-Flush 
гарантируют максимальную эффективность смыва при мини-
мальном расходе воды, всего лишь 3/4,5 л и, тем самым, сбере-
гают окружающую среду и Ваш бюджет. Благодаря постоянно 
увеличивающемуся многообразию моделей, унитазы DirectFlush 
доступны практически для всех действующих коллекций.
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VIFRESH
Просто. Незаметно. Чисто.

ViFresh, инновационный отсек для гигиенических блоков, обеспечит Вам 
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 геля-
ми-освежителями. При этом не приходиться 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

 Встроенный  
       отсек  
 для гигиенического  
  блока

ФУНКЦИОНАЛЬНО И ЭСТЕТИЧНО
Отсек ViFresh легко доступен и его можно 
быстро наполнить и почистить. 
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с без

ЧЕМПИОН ПО ГИГИЕНЕ

ANTIBAC
Длительная защита от бактерий

AntiBac — это инновационное решение для ванной, которое суще-
ственно уменьшает риск переноса бактерий. Так как новая глазурь 
с помощью ионов серебра уменьшает рост бактерий на керамиче-
ских поверхностях и сиденьях унитазов более чем на 99,9 % (факт 
подтвержден документально). В комбинации с поверхностью 
CeramicPlus и унитазами с открытым смывным краем DirectFlush, 
AntiBac гарантирует максимальную чистоту и гигиену в течение 
всего срока службы изделия!

CERAMICPLUS
Больше чистоты — лучше качество жизни

Вот уже почти двадцать 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 агрес-
сивных чистящих средств. Настоящее преимущество для ванной! Покрытие 
протестировано и утверждено Институтом технологии очистки wfk.

villeroyboch.com/antibac villeroyboch.com/ceramicplus

 Встроенный  
       отсек  
 для гигиенического  
  блока
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Squaro Edge 12 в уникальном 
прецизионном дизайне

Quaryl® позволяет реализовать монтаж в уровень 
с поверхностью скрытых форсунок InvisibleJets

QUARYL®
Совершенствует природу

Эксклюзивный инновационный материал компании Villeroy & Boch 
устанавливает новые стандарты в эстетическом решении интерьера 
ванной. Quaryl® соединяет в себе лучшие качества натуральной 
кварцевой породы и высококачественной акриловой смолы, что 
позволяет создавать дизайн любой конфигурации, и при этом обла-
дать 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.

villeroyboch.com/quaryl
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QUARYL® | VISEAT

Автоматическая функция открывания/
закрывания

Регулируемый обогрев сиденья

VISEAT 
Сиденье с особыми опциями

Разве не здорово, что нет необходимости включать свет 
в туалете, если его пришлось посетить в ночное время, или, что 
решена проблема «ледяного» сиденья, если долгое время было 
открыто окно? Мы предлагаем Вам новое изделие компании 
Villeroy & Boch сиденье ViSeat. ViSeat предлагает уютную 
ночную подсветку, функцию автоматического открывания/
закрывания и регулируемый обогрев сиденья. Тем самым ViSeat 
является сиденьем для унитаза нового уровня комфорта.

villeroyboch.com/viseat
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ
VILLEROY & BOCH

Ювелирное искусство  
      ручной работы
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КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

FINION
Изящные линии коллекции для ванной Finion 
создают идеальное обрамление для мебели, которая 
полностью отвечает Вашим потребностям. 
Начиная от фасадов, поверхности, 
до эмоциональной подсветки — множество деталей 
Вы можете индивидуально адаптировать 
по Вашему вкусу. Предметы мебели без ручек 
удобно открываются благодаря функции 
Push- to- Open. Поверхности в элегантных матовых 
цветах покрыты 4 слоями высококачественного 
премиального лака. Подробную информацию 
о Finion Вы найдете на странице 36. 

ANTHEUS
Мебель коллекции Antheus отличается стро-
гими линиями и пуристскими формами. 
Накладная раковина установлена на благо-
родную, ограненную столешницу 
из мрамора, которая опирается на элегантно 
изогнутую раму из нержавеющей стали. 
Дополняют коллекцию различные шкафы, 
покрытые шпоном натурального дерева 
(орех черный или ясень черный), с акку-
ратно утопленными ручками. Подробнее 
о коллекции Antheus Вы узнаете 
на странице 18.

Обработка высококачественных материалов требует высо-
чайшей точности. Даже сушка древесины является очень трудо-
емким процессом. Текстура, структура, а также цвета 
поверхностей, подлежат непрерывному контролю, а также 
герметизация кромок и углов у мебели, предназначенной для 
использования во влажных помещениях, осуществляется по 
самым строгим критериям. Не важно, поверхность это или 
встроенный элемент, вся мебель изготавливается нашими опыт-
ными мастерами с большой самоотдачей на каждом отдельном 
технологическом процессе осуществляется тщательный 
контроль качества. В этом Вы можете даже не сомневаться.

villeroyboch.com/badmoebel

Узкие  
 кромки,  
шириной всего 8 мм

145



VENTICELLO
Строгий дизайн, современный внешний вид — 
мебель коллекции Venticello очаровывает 
сдержанными линиями форм и эстетической 
легкостью. Будь то текстура благородного дерева 
или модный фасад из стекла, мебель идеально 
адаптируется к Вашему стилю, а различные цвета 
ручек создадут индивидуальные акценты. Особенно 
впечатляет, как на устойчивых к царапинам 
стеклянных фасадах отражаются декоративная 
подсветка и контрасты теней. Другие комбинации 
цветов для коллекции Venticello Вы найдете 
на странице 68.

LEGATO
Эта коллекция мебели излучает сдержанную 
элегантность и ее утонченные детали не сразу 

бросаются в глаза, например, светодиодная 
подсветка под столешницей. В сочетании со 
скошенными кромками возникает ощущение 

легкости, как будто столешница парит в воздухе. 
Передние панели без ручек подчеркивают 

минимализм дизайна. Подробнее о Legato Вы 
узнаете на странице 48.

Изящные ручки-профили 
  создают акценты
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КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

HOMMAGE
По предметам мебели коллекции Hommage сразу 
угадывается ее благородное „происхождение“. Потому что 
каждый этап производства осуществляется очень 
тщательно и кропотливо. Столешницы для раковин из 
высококачественного мрамора и керамические ручки 
выдвижных ящиков также свидетельствуют о верности 
стилю, вплоть мельчайшей детали. Более подробная 
информация о коллекции Hommage на странице 44.

AVEO NEW GENERATION
Стильно изогнутые фасады и покрытые шпоном 
натурального дерева поверхности, подчеркивают 

вдохновленный природой стиль высококачественной 
коллекции мебели. Крышки в цвете лак белый глянцевый 

подчеркивают сдержанный дизайн, в то время как 
варианты из благородного стекла в цвете темно-серый, 
дополнительно придают мебели эксклюзивный акцент. 

Более подробную информацию о коллекции 
Aveo New Generation Вы найдете на странице 32.

Со шпоном благородных 
пород дерева
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ
Наши коллекции в алфавитном порядке
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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

ANTHEUS

Раковина 
1200

Раковина накладная
650

Унитаз с вертикальным 
смывом DirectFlush

подвесной 375

Столешница мраморная с 
рамой из нержавеющей стали

1200

Тумба с рамой 
из нержавеющей стали
1127, 927

Тумба
1125, 925

Шкаф боковой
400

Шкаф-пенал
480

Зеркало/зеркальный шкаф
850

Зеркало/зеркальный шкаф
600

Ванна
Отдельностоящая 1550,1750

Раковина встраиваемая
615

Раковина встраиваемая
550

Раковина под столешницу
340

Раковина под столешницу
540

Раковина под столешницу
540

Раковина 
550

Раковина компактная
500, 450

Раковина компактная
360

Биде
подвесное 370

Биде
напольное 370

Биде
подвесное 370

Унитаз с вертикальным 
смывом DirectFlush

подвесной 370

Унитаз с вертикальным 
смывом DirectFlush

подвесной 370

Унитаз с вертикальным 
смывом

напольный, пристенный 370

Унитаз с вертикальным 
смывом

подвесной 370

Унитаз с вертикальным 
смывом DirectFlush

подвесной 350
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ARCHITECTURA

Унитаз с вертикальным 
смывом DirectFlush

подвесной 410

Унитаз с вертикальным 
смывом

напольный, пристенный 370

Унитаз с вертикальным 
смывом

напольный, пристенный 370

Унитаз с вертикальным 
смывом Vita

подвесной 370

Унитаз с вертикальным 
смывом Vita

подвесной 370

Унитаз с вертикальным 
смывом

напольный, пристенный 370

Унитаз с вертикальным 
смывом

напольный 370

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
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AVENTO

Раковина 
1000, 800

Раковина 
650, 600

Раковина 
550

Раковина  Compact
550

Раковина компактная
450

Ванна
Прямоугольная 1800, 1700, 1600

Тумба
430

Тумба
530

Тумба
630, 580

Тумба
980, 780

Шкаф-пенал
350

Шкаф боковой
350

Биде Compact
подвесное 370

Ванна
Отдельностоящая 1900

Тумба
1316

Тумба
1016

Тумба
616

Зеркало
1435, 1135, 735

Шкаф-пенал
400

AVEO NEW GENERATION

Раковина 
680

Раковина накладная
595

Раковина компактная
500

Биде
подвесной 400

Биде
напольное, пристенное 410

Унитаз с вертикальным 
смывом

подвесной 400

Унитаз с вертикальным 
смывом

напольный, пристенный 410

Унитаз с вертикальным 
смывом

напольный, пристенный 410

Унитаз с вертикальным 
смывом DirectFlush

подвесной 370
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FINION

Ванна
Отдельностоящая 1700

Тумба
996, 796

Тумба
996

Тумба
996

Тумба
1196

Тумба
1196

Тумба
1196

Тумба
800

Тумба
1000, 800

Тумба
1000

Тумба
1000

Тумба
1200

Тумба
1200

Тумба
1200

Тумба
1200

Тумба
1200

Тумба
1600

Тумба
1600

Тумба
1600

Тумба
1600

Тумба
1000, 800

Тумба
1000

Тумба
1000

Тумба
1200

Тумба
1200

Тумба
1200

Тумба
1200

Тумба
1200

Тумба
1600

Тумба
1600

Тумба
1000, 800

Тумба
1000

Тумба
1000

Тумба
1200

Тумба
1200

Тумба
1200

Тумба
1200

Тумба
1200

Тумба
1600

Тумба
1600

Раковина 
1300

Раковина накладная
600

Раковина накладная
600

Раковина 
1200, 1000, 800

Раковина 
1000, 800, 600

Раковина компактная
430

Биде
подвесной 375

Унитаз с вертикальным 
смывом DirectFlush

подвесной 375
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Шкаф-пенал
418

Шкаф-пенал
418

Шкаф боковой
418

Шкаф боковой
418

Шкаф боковой
418

HOMMAGE

Раковина 
750, 650

Раковина 
750, 650

Раковина встраиваемая
630

Биде
подвесной 370

Биде
напольный, пристенный 370

Унитаз с вертикальным 
смывом

подвесной 370

Унитаз с вертикальным 
смывом

напольный, пристенный 370

Унитаз с вертикальным 
смывом

напольное 370

Ванна
Отдельностоящая 1771

Тумба
685

Тумба
985

Зеркало
560

Шкаф боковой
440

FINION

FUTURION FLAT

Поддон душевой 
Квадратный 1000, 900

Поддон душевой 
Прямоугольная 1000, 900

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

Полка
418

Зеркало
1600, 1200, 1000, 800, 600

Зеркало
1600, 1200, 1000, 800, 600
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LA BELLE

Раковина 
1000

Раковина накладная
600

Раковина компактная
520

Биде
подвесной 385

Биде
напольный, пристенный 385

Унитаз с вертикальным 
смывом

подвесной 385

Унитаз с вертикальным 
смывом

напольный, пристенный 385

Ванна
Прямоугольная 1800

Ванна
Отдельностоящая 1800

Тумба
1350

Тумба
1350

Тумба
900

Тумба
1350

Тумба
1350

Ножки
900

Шкаф-пенал
400

LEGATO

Раковина под мебель
1300

Раковина под мебель
1200, 1000, 800

Раковина под мебель
600

Раковина компактная
500

Биде
подвесной 375

Биде
напольный, пристенный 375

Унитаз с вертикальным 
смывом DirectFlush

подвесной 375

Унитаз с вертикальным 
смывом DirectFlush

напольный, пристенный 375

Унитаз с вертикальным 
смывом DirectFlush

напольный, пристенный 375

Ванна
Прямоугольная 1900, 1800, 1700

Тумба
500

Тумба
600, 500

Тумба
1000, 800

Тумба
1200

Тумба
1300

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
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LOOP&FRIENDS

Раковина накладная
430, 380

Раковина накладная
430, 380

Раковина накладная
430, 380

Раковина накладная
630, 585

Раковина накладная
585

Раковина встраиваемая
535, 450, 390, 340

Раковина встраиваемая
450, 405

Раковина встраиваемая
660, 570, 505, 450

Раковина встраиваемая
675, 600, 510

Раковина под столешницу
440, 380, 330, 280

Раковина под столешницу
380, 340

Раковина под столешницу
560, 485, 430, 385

Раковина под столешницу
615, 540, 450

Ванна Square
Прямоугольная 1900, 1800, 
1700, 1600

Ванна Square
Угловая 1400

Ванна Square
Шестиугольная 2050, 1900

Ванна Square
Овальная, отдельностоящая 1800

Ванна Oval
Прямоугольная 1900, 1800, 
1700, 1600

Ванна Oval
Угловая 1400

Ванна Oval
Шестиугольная 2050, 1900

Ванна Oval
Овальная, отдельностоящая 1800

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

LEGATO
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MEMENTO

Раковина 
1200, 1000, 800

Раковина 
600, 500

Раковина полувстраиваемая
550

Раковина накладная
600, 500

Раковина компактная
400

Биде
подвесной 375

Унитаз с вертикальным 
смывом

подвесной 375

Тумба
1706, 1406

Тумба
1306

Тумба
1306

Тумба
806

Тумба
606

Зеркало
1200, 800

Зеркало
600, 450

Шкаф боковой
260

Шкаф-пенал
400

MEMENTO 2.0

Раковина 
600, 500

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 ONE

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

MY NATURE

Раковина накладная
810, 610

Раковина накладная
450

Ванна
овальная 1900

Ванна
Отдельностоящая 1900

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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Унитаз с горизонтальным 
смывом  Vita

напольный 360

Унитаз с вертикальным 
смывомдля детей

напольный 315

Унитаз с вертикальным 
смывом DirectFlush

напольный 360

Унитаз с вертикальным 
смывом

напольный, пристенный 360

Унитаз с вертикальным 
смывом

напольный 355

Унитаз с вертикальным 
смывом Compact

напольный 360

Унитаз с вертикальным 
смывом DirectFlush Vita

напольный 360

Urinal

300

Urinal Compact
290

Urinal
360

Urinal
285

Urinal
335

Поддон душевой 
Квадратный 1000, 900, 800

Поддон душевой 
Прямоугольный 1200, 1000, 900

Поддон душевой 
Четверть круга 900

Поддон душевой 
1200, 1000, 900

O.NOVO

Раковина 
650, 600, 550

Раковина  Compact
550

Раковина  Vita
800

Раковина  Vita
610, 560

Раковина  Vita
600

Раковина полувстраиваемая
550

Раковина встраиваемая
560

Раковина под столешницу
600, 530

Раковина компактная 
Compact

500, 450

Раковина компактная 
Compact

360

Раковина компактная 
Compact

500

Раковина компактная 
Compact

415

Раковина компактная 
Compact

360

Раковина компактная 
Compact

500

Биде
подвесное 360

Биде
напольное, пристенное 360

Унитаз с вертикальным 
смывом DirectFlush

подвесной 360

Унитаз с вертикальным 
смывом DirectFlush

подвесной 360

Унитаз с вертикальным 
смывом

подвесной 360

Унитаз с горизонтальным 
смывом 

подвесной 360

Унитаз с вертикальным 
смывом DirectFlush Compact

подвесной 360

Унитаз с вертикальным 
смывом Compact

подвесной 360

Унитаз с вертикальным 
смывом DirectFlush Vita

подвесной 360

Унитаз с вертикальным 
смывом DirectFlush Vita

подвесной 360

Унитаз с вертикальным 
смывом DirectFlush Vita

подвесной 360

Унитаз с вертикальным 
смывом

подвесной 360

Унитаз с вертикальным 
смывомдля детей

подвесной 330

Унитаз с вертикальным 
смывом

подвесной 355

Унитаз с вертикальным 
смывом

напольный, пристенный 360

Унитаз с вертикальным 
смывом

напольный 355

Унитаз с горизонтальным 
смывом 

напольный 355

Унитаз с вертикальным 
смывом Vita

напольный 355
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Поддон душевой 
1000, 900, 800

Поддон душевой 
1000, 900, 800

Поддон душевой 
1200, 1000

Поддон душевой 
1000, 900

Поддон душевой 
800

Поддон душевой 
700

Поддон душевой 
900

Ванна
Прямоугольная 1700, 1600

Ванна
Прямоугольная 1900, 1800

Специальные артикулы
1000

Специальные артикулы
860

Специальные артикулы
450

Специальные артикулы
895, 795

Специальные артикулы
695, 595, 495

SQUARO EDGE 12

Ванна
Oval 1800

Ванна
Отдельностоящая 1800

Ванна
Прямоугольная 1900, 1800, 
1700, 1600

SQUARO INFINITY

Поддон душевой 
1000, 900, 800

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

Поддон душевой 
1000, 900, 800

O.NOVO
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Унитаз с вертикальным 
смывом DirectFlush

подвесной 370

Унитаз с вертикальным 
смывом DirectFlush

подвесной 370

Унитаз с вертикальным 
смывом

подвесной 370

Унитаз с вертикальным 
смывом Compact

подвесной 355

Унитаз с вертикальным 
смывом DirectFlush Compact

подвесной 355

Унитаз с вертикальным 
смывом DirectFlush

подвесной 410

Унитаз с вертикальным 
смывом DirectFlush

напольный, пристенный 370

Унитаз с вертикальным 
смывом DirectFlush

напольный, пристенный 370

Унитаз с вертикальным 
смывом DirectFlush

подвесной 370

Унитаз-биде
подвесной

Унитаз-биде
подвесной

Поддон душевой 
Квадратный 1000, 900

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

Ванна
Прямоугольный 1900, 1800, 
1700, 1600

Ванна
Угловая 1300

Ванна
Овальная 1900, 1800

SQUARO SUPERFLAT

Поддон душевой 
Квадратный 1000, 900

Поддон душевой 
Прямоугольный 1200

Поддон душевой 
Прямоугольный 1800, 1700, 
1600, 1400

Поддон душевой 
Четверть круга900

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 компактная
500, 450

Раковина компактная
500

Раковина компактная
370

Раковина 
650, 600, 550

Раковина компактная
320

Биде
подвесное 355

Биде Compact
подвесное 370

Биде
напольное, пристенное 370
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Ванна
Offset 1700

Ванна
Шестиугольная 1900

Ванна
асимметричная с интегрирован-
ной 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

SUBWAY 2.0

Тумба навесная
758

Шкаф боковой
354

Шкаф боковой
354

Шкаф боковой
240

Шкаф-пенал
350

Шкаф-пенал
350

Полка
280

Полка
280
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Биде
подвесной 375

Биде
напольный, пристенный 375

Унитаз с вертикальным 
смывом DirectFlush

подвесной 375

Унитаз с вертикальным 
смывом DirectFlush

напольный, пристенный 375

Унитаз с вертикальным 
смывом DirectFlush

напольный, пристенный 375

Писсуар
285

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

Раковина под мебель
1300

Раковина под мебель
1200, 1000

Раковина под мебель
1000

Раковина под мебель
1000

Раковина под мебель
800

Раковина подвесная 
650, 600

Раковина накладная
550

Раковина компактная
500

VENTICELLO

SUBWAY INFINITY

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

Поддон душевой 
1000, 900, 800
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Тумба
957

Тумба
957

Шкаф боковой
404

Шкаф-пенал
404

Шкаф-пенал
404

Полка
404

Полка
404

VIVIA

Раковина под мебель
1300

Раковина под мебель
1000

Раковина под мебель
800

Раковина 
650, 600

Унитаз с вертикальным 
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

Пуф на колесиках
420

Контейнер для хранения на 
колесиках

420

Шкаф-пенал
400

Шкаф-пенал
400

Шкаф боковой
474

Модуль выдвижной
900

Модуль выдвижной
900

Модуль выдвижной
563

Модуль выдвижной
563

Ящик деревянный
150

VENTICELLO
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VILLEROY&BOCH КОНТАКТЫ

ИНФОЦЕНТРЫ
МЕТЛАХ
Alte Abtei, Saaruferstraße 
D-66693 Mettlach 
Tel.: +49 (0) 6864 81 29 75 
E-Mail: ausstellung.info@ 
villeroy-boch.com

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

ЛЮКСЕМБУРГ
330, rue de Rollingergrund 
L-2441 Luxembourg 
Tel.: +35 2 (0) 46 82 12 17 
E-Mail: expo.lux@ 
villeroy-boch.com

ЛЕНЦБУРГ
Marktmattenstraße 23 
CH-5600 Lenzburg 
Tel.: +41 (0) 62 8 86 38 60 
E-Mail: info.baederschweiz@ 
villeroy-boch.com

НАШ ВЕЛНЕС-СЕРВИС

Кратчайший путь к ванной Вашей мечты

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.
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СТИЛЬ VILLEROY & BOCH

ЦИФРОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ AUGMENTED REALITY

Спроецируйте изображение изделий 

Villeroy & Boch в формате 3D в Вашу ванную и 

рассмотрите их на Вашем смартфоне или 

планшете во всех ракурсах.

villeroyboch.com/ar-app

ГЕНЕРАТОР КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ ВАННОЙ

Несколько „щелчков“ мышкой и Вы увидите 

разнообразные варианты интерьеров и таким 

образом получите первое впечатление, как 

красиво может выглядеть Ваша новая ванная.

villeroyboch.com/badinspirator

ДАННЫЕ ОБ ИЗДЕЛИИ

Узнайте все важные детали о каждом 

изделии на обзорных веб-страницах: от 

размеров, оборудования, до 

аксессуаров.

villeroyboch.com/produkte

НАВИГАТОР СТИЛЕЙ

Найдите свой личный стиль и 

определите, какая из эксклюзивных 

коллекций Villeroy & Boch больше всего 

отвечает Вашему вкусу. 

villeroyboch.com/stilfinder

1. Вдохновение

2. Информация

3. Проектирование

2

ДИЗАЙН -
Стиль Villeroy & Boch

Тонко улавливая тенденции, мы создаем уникальные ванные, которые делают 

жизнь красивее и комфортнее.

наше кредо
Красивый дизайн ванной сегодня является нормой. Он 
создает эмоциональную атмосферу, располагает к релаксу 
и предоставляет возможности для создания индиви-
дуального стиля. Мы в Villeroy & Boch еще на ранней 
стадии развития компании осознали значение дизайна 
как фактора комфорта. На протяжении вот уже более 
чем 100 лет мы превращаем функциональные туалетные 
комнаты в стильные жилые помещения с универсаль-
ными современными формами и дизайнами, которые 
отражают в ванной соответствующие тенденции. Они 
созданы известными международными дизайнерами и 
премированными дизайнерами из нашей компании.

Будь то пуристские или чувственно элегантные линии, у 
каждой из наших коллекций для ванных неповторимый 
стиль. Своим удачным сочетанием эстетики и функци-
ональности, экологичности и комфорта, они на протя-
жении многих лет поражают жюри конкурса по дизайну, 
в состав которого входят эксперты со всего мира. Мы 
надеемся, что Вы также будете восторгаться красивыми 
коллекциями и первоклассным дизайном, которые 
идеально отражают Ваш стиль. Наслаждайтесь своим 
личным комфортом в Вашей ванной от Villeroy & Boch.
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VILLEROY-BOCH.COM

Ваш консультант

9302 6F W7 · 2017 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/8, 7 этаж 
127287 Москва, Россия 
Тел.: + 7 495 609 6560, 
факс: + 7 495 609 6632 
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