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 Уже более 85 лет компания geha изготавливает инновационную, качественную мебель для спален.  
При производстве большое значение придается индивидуальному дизайну, использованию благородных 

материалов, а также качественной обработке в соответствии с экологическими и техническими стандартами. 
Наша коллекция соответствует превосходному качеству «Сделано в Германии».

Мы хотим, чтобы наша мебель радовала клиентов на про-
тяжении многих лет, для этого мы информируем Вас о 
рекомендациях производителя и характерных свойствах 
материалов, о нормальных, естественных изменениях, воз-
никающих в ходе повседневной эксплуатации, а также о 
влиянии света, прямых солнечных лучей, микроклимата 
помещения и т.д.. Кроме этого Вы получите важные указа-
ния по чистке, уходу и содержанию мебели.

Планирование покупки (замеры, установка и выравнива-
ние): Уточните Ваши пожелания относительно продукта на 
этапе планирования покупки, так как производитель не не-
сет ответственности за нереальные ожидания от покупки, 
представления о параметрах или возможностях использо-
вания. Для успешного выполнения договора обязательно 
сообщайте об имеющихся ограничениях (подъездные пути, 
ширина дверей, лестниц, лифт, этаж и т.д.). Инженерные 
особенности, максимальные нагрузки и указания по безо-
пасности следует учитывать при планировании покупки. 
Замеры перед заказом и выравнивание после поставки яв-
ляются важнейшими задачами при покупке мебели. Полы, 
стены и потолки не являются прямыми поверхностями, 
поэтому следует учитывать неровности при установке. 
Правильная и долгосрочная эксплуатация и функциони-
рование мебели возможны только при точном вертикаль-
ном и горизонтальном выравнивании, а также адаптации 
к особенностям помещения и прецизионной регулировке 
фурнитуры. Все предметы мебели в обязательном порядке 
необходимо выравнивать по уровню и ни в коем случае не 
размещать вблизи источников тепла и света.

Все отдельные модули и тяжелые шкафы-купе с опроки-
дывающим моментом в целях безопасности следует за-
крепить к стене (антиопрокидывающий уголок). Следует 
обращать внимание на то, чтобы мебельная фурнитура и 
механизмы, оборудование и инженерные системы здания 
были совместимы. Перед креплением к стене проверьте ос-
нование, так как в комплекте поставляются дюбели только 
для стен с достаточной несущей способностью (бетонные 
стены), для других стен (гипсокартон, пустотелый кир-
пич, неровные стены и т.д.) необходимо приобрести соот-
ветствующие нагрузке крепления. Работы по подготовке 
к монтажу, например, подключение зданий к системам, 
должны быть завершены до поставки заказа, место уста-
новки должно быть доступно и свободно от препятствий. 

Использование по назначению: Примите во внимание, 
что данная мебель предназначена для использования в 
частном жилье, она не подходит для объектов коммерче-
ского назначения, а также использования на улице.

Запах: Новые продукты в первое время могут выделять 
запах. Это общеизвестный факт, запах в зависимости от 
материалов и их состава может ощущаться в течение не-
скольких недель или месяцев.  Запах, обусловленный ма-
териалами, улетучивается в процессе эксплуатации  и 
зависит от окружающих условий, таких как микрокли-
мат, время года, изменение температуры, проветривание, 
степень и срок  эксплуатации, чувствительность человека 
и т.д., он считается неопасным (Stiftung Warentest, Герман-
ский институт информации для потребителей). Опреде-
ленные натуральные материалы, например, кожа, массив 
дерева и прочие, всегда имеют характерный запах. Не-
мецкая Ассоциация производителей качественной мебели 
разработала Предписания по качеству и проведению ис-
пытаний для мебели, которые гарантируют, что мебель не 
несет никакой опасности ни для здоровья человека, ни для 
окружающей среды.

Воздействие света: Солнечный свет изменяет любой ма-
териал! Просим Вас с первых дней защищать мебель от 
прямого воздействия света. Интенсивное искусственное 
освещение и в еще большей мере солнечный свет изменяет 
поверхности; облицовочные материалы и мебель из мас-
сива от такого «загара» при определенных условиях уже 
через несколько недель выцветают или в зависимости от 
материала светлеют или, наоборот, темнеют. Абсолютно 
светостойких материалов не существует, особую осторож-
ность следует проявлять в комнатах на южной стороне с 
большим количество окон. 

Влажность воздуха и микроклимат: Дерево – это нату-
ральный материал, который постоянно впитывает влагу 
и снова ее отдает в зависимости от влажности в помеще-
нии, поэтому не следует подвергать такую мебель воздей-
ствию чрезмерно высокой или низкой (в отопительный 
сезон) влажности. В противном случае дерево начинает 
коробиться, проявляются  открытые клеевые швы или тре-
щины. Микроклимат, наилучшим образом подходящий 
человеку и растениям (45 – 55% влажности при  18 – 21°C), 
подходит и для мебели. 
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Краткосрочные отклонения от данных рекомендованных 
значений вреда не нанесут. Помещения в новых домах, как 
правило, очень влажные, хорошая мебель с этим справится, 
если вы отодвинете ее от стены минимум на 10 мм, чтобы 
воздух мог циркулировать со всех сторон. Регулярное про-
ветривание позволяет быстрее избавиться от переувлаж-
ненного воздуха. В случае с корпусной мебелью, которая 
встраивается с точностью до сантиметра, рекомендуется, 
насколько возможно, подождать во избежание появления 
повреждений из-за повышенной влажности.

Уход: Регулярный технический уход, как у автомобилей, 
рекомендуется и для мебели. При изменениях первона-
чального состояния мебели, ее  мягкого наполнителя или 
изменениях в настройках механизмов, обусловленных экс-
плуатацией, ответственность за соблюдение инструкций 
по монтажу, эксплуатации и уходу лежит на потребителе. 

Инструкция по монтажу: Инструкции по монтажу по-
ставляются с продуктом, просим Вас тщательно с ними оз-
накомиться перед монтажом.  При несоблюдении данной 
инструкции изделие снимается с гарантии.

Допустимые нагрузки: Данные о допустимых нагрузках 
для соответствующей модели и рекомендации по безопас-
ности вы найдете в паспорте на продукцию и инструкции 
по монтажу. 

Прогибы: В определённой степени прогиб вставных полок, 
выдвижных ящиков или настенных панелей неизбежен и 
допустим в зависимости от материала и размера поверхно-
сти (см. допуски), но только если это не влияет на безопас-
ность и функционирование мебели. 

Запчасти и расходные материалы: Использование зап-
частей и расходных материалов других производителей 
может быть опасным. Допускается использование только 
оригинальных или рекомендованных производителем де-

талей. На расходные материалы, как например, батареи, 
источники света и т.д., гарантия не распространяется. 

Допуски по цвету и структуре: Мебель, изготовленная из 
натуральных материалов (напр., кожа, керамика, древе-
сина), является уникальной. Абсолютная равномерность 
структуры и цвета не может быть ни обеспечена, ни гаран-
тирована ввиду характерных свойств материала.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕФЕКТОВ НА ПОВЕРХНОСТИ 
МЕБЕЛИ:

Продольные повреждения (волокна, волоски, царапины и 
т.д.): Допустимый размер дефектов определяется из расче-
та 20 мм на 1м2 поверхности, т.е. является пропорциональ-
ным к размерам оцениваемой площади.

Дефекты поверхности (лунки, бугорки, впадины, вмяти-
ны и т.д.): Допустимый размер дефектов определяется из 
расчета 2 мм на 1м2 поверхности, т.е. является пропорци-
ональным к размерам оцениваемой площади. Общее допу-
стимое количество дефектов может располагаться в одной 
точке или может быть распределено по поверхности в виде 
неограниченного числа мелких дефектов. Оценка произ-
водится при освещении, приближенном к дневному (5000 
К), с расстояния 700 мм. Дефекты, не видимые при таком 
рассмотрении, не принимаются во внимание. 

Допуски по размерам: Избежать допусков для мебели в 
промышленном серийном производстве технически не 
возможно. Мы говорим о массовом продукте, произво-
димом в огромном количестве. Совсем другое дело – еди-
ничное изготовление в ремесленной мастерской. В первую 
очередь это касается функциональной мебели, которой 
требуется дополнительное рабочее пространство. Если 
отклонения/допуски находятся в рамках национальных 
и международных норм и являются несущественными, то 
говорить о дефекте продукции нельзя, речь в таком случае 
идет о характерном для товара свойстве.
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МЕБЕЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 
Материалы и рекомендации по уходу

Данная коллекция выделяется гармоничным сочетанием мягких материалов, матовых поверхностей и 
акцентов из керамики. Именно так появляется мебель с характером, в которой видна любовь к деталям.

Лакокрасочные поверхности: Наши лакокрасочные по-
верхности соответствуют стандартам DIN (Немецкий про-
мышленный стандарт), а также строгим предписаниям По-
ложения об охране здоровья. Они специальным образом 
отверждаются для того, чтобы соответствовать предпола-
гаемым нагрузкам.
В своем составе они имеют:
- связующие вещества для блеска, твердости и т.д.,
- пигменты, придающие цвет,
- растворители, позволяющие производить обработку,
- вспомогательные вещества для улучшения качества.
Нитролаки, нитроцеллюлозн ые лаки: быстро сохнут. 
Устойчивая к истиранию и воздействию спиртов поверх-
ность. Небольшие повреждения легко поддаются реставра-
ции. Используются во всех видах мебели, в первую очередь 
в мебели для гостиных и спален.
УФ-Лаки: экологичная технология. Очень короткие сроки 
сушки, а после УФ-отверждения очень стойкое покрытие. 
Часто используется в качестве промышленного грунта и 
покрывного лака для мебели для гостиных и спален.
Лаки на водной основе (Дисперсионный лак): альтерна-
тивный лакокрасочный материал, хорошие химические и 
физико-механические свойства.
Закрытопористое покрытие: При таком виде покрытия 
поры древесины полностью закрыты. Для очистки поверх-
ности достаточно провести влажной тряпкой. В воду мож-
но добавить немного средства для мытья посуды (без отбе-
ливающих компонентов, напр., лимона). Затем необходимо 
насухо протереть мягкой салфеткой.
Матовые покрытия (в т.ч. белые и цветные лакокрасочные 
поверхности): к матовым лакокрасочным поверхностям 
нужно относиться с особой заботой, чтобы они не начали 
блестеть от чистки. Для ухода используйте влажную кожа-
ную салфетку, а затем насухо протрите.
Стекло: Используемое термополированное стекло соот-
ветствует европейским стандартам, а также стандарту DIN 
1249. В поляризованном свете радужный отлив, например, 
в виде легких ореолов или колец в спектральных цветах, 
обусловлен физическими свойствами и неизбежен.
Однослойное безопасное стекло (ESG) и зеркальные по-
верхности восприимчивы к царапинам, не кладите и не пе-
редвигайте предметы с острыми краями непосредственно 
по поверхности. От горячей посуды или посуды из моро-
зильной камеры стекло может треснуть. При очистке стек-
ла сразу удаляйте остатки стеклоочистителя со стеклян-
ных и деревянных кромок, а также клеевых швов сухой 
салфеткой. ВНИМАНИЕ! Не используйте очистители на 
стеклянных поверхностях, имеющих покрытие! 

Стекло Parsol:  Это тонированное, окрашенное стекло. 
Окрашивание происходит за счет химических добавок в 
стекломассе, которые поглощают световые волны опреде-
ленной длины. Стекло Parsol имеет гладкую поверхность 
и не искажает.

КЕРАМИКА: Керамика, используемая для задних стенок, 
фасадов, а также столешниц, состоит из минерального ма-
териала, в основе которого исключительно натуральное 
сырье.
Керамика впечатляет своими свойствами:
- она устойчива к царапинам и воздействию кислот, относи-
тельно легкая и прочная на изгиб;
- она легко чистится (не требует особого ухода);
- она даже может напрямую контактировать с продуктами 
питания;
- она обладает высокой цветостойкостью (устойчива к 
УФ-излучению);
- она почти не впитывает воду, абсорбционная способность 
близка к нулевой;
- она экологична, так как подлежит вторичной переработке;
- а также она предлагает большое количество вариантов 
исполнения.
Мебельная поверхность с керамикой легка в уходе. Для 
чистки можно использовать мягкую, влажную салфетку. 
Ни в коем случае не используйте абразивные или кислото-
содержащие чистящие средства, так как они могут повре-
дить поверхность.

ТКАНИ: Для изготовления кроватей используются высо-
кокачественные ткани из коллекции Q2 от производителя 
Rohleder. Состав: 74% полиакрил, 26% полиэстер. Подроб-
ную информацию о свойствах ткани, а также правилах 
ухода и чистки Вы найдете в брошюре Q2 от Rohleder, на 
сайте: www.rohleder.com
Характерными свойствами данной ткани являются: 
- Изменение положения ворса (наиболее часто эксплуа-
тируемые места/переливающиеся места) на тканях с вы-
тяжным ворсом неизбежно.
- Пилинг не предотвратим и может возникать в резуль-
тате приставания волокон одежды и других текстиль-
ных волокон.
- В процессе эксплуатации могут появиться патина и 
блестящие места.
- Возможно появление затяжек от острых предметов или 
липучки.
- Внимание: На светлых тканях загрязнения и следы от 
джинсов становятся видны быстрее и сильнее, чем на 
темных.
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Фурнитура и обслуживание: Петли, направляющие, си-
стемы закрывания, доводчики и демпферы не требуют 
обслуживания. При обусловленном эксплуатацией изме-
нении первоначального состояния или работы механиз-
мов (определяется по неравномерной настройке и функ-
ционированию, разной величины зазорам и т.д.) требуется 
обязательная регулировка, чтобы обеспечить дальнейшее 
функционирование и избежать сопутствующих поврежде-
ний (напр., провисания фасадов). 
Петли: При появлении посторонних звуков обработайте 
шарнирные соединения и оси вращения с помощью не со-
держащего смол швейного масла. Следы истирания метал-
ла удаляются салфеткой, смоченной в мыльном растворе.
Металлические направляющие для выдвижных ящиков:  В 
случае с шариковыми направляющими (можно определить 
по шарикам в направляющей) особого ухода не требуется. 
Если через какое-то время ящик перестанет полностью 
задвигаться или выдвигаться, аккуратно с силой несколь-
ко раз выдвиньте ящик до полного открытия.
Кровати: Просим Вас уточнять, комбинируемы ли ваша 
кровать, основание и матрас. 
Встраивание основания с электроприводом часто требует 
адекватной доработки кровати. Первоначальное состояние 
кровати необходимо адаптировать к техническим параме-
трам места ее установки, для гладкого ламината или парке-
та необходимо приобрести противоскользящие подпятни-
ки. Обусловленные эксплуатацией изменения, например, 
в результате передвижения, могут привести к появлению 
треска, потере устойчивости или повреждению механиз-
мов или срединных опор. Соединительная фурнитура в 
изголовье, боковинах и изножье кровати всегда должна 

быть крепко затянута, а опоры срединного бруса или попе-
речных балок – точно выровнены.
Электронные элементы и подсветка: Перед чисткой и 
обслуживанием отсоедините электрические элементы от 
сети. Все используемые преобразователи и светильники 
проверены на соответствие знаку GS и нормам DIN. Мы 
используем светильники только со встроенными светоди-
одными лампами (LED). Лампы в светильниках замене не 
подлежат. Светильники имеют класс энергоэффективно-
сти от A++ до A. 
Состояние сенсорных переключателей (включено/выклю-
чено) может меняться из-за помех в электросети. Если 
функция включения через сенсор невозможна, поверните 
сетевую вилку на 180°. Дополнительная регулировка после 
первичной установки может потребоваться, в том числе, 
из-за внешних факторов, например, при высокой изоля-
ции места установки.
Металлические детали: Примите во внимание, что зака-
занные у разных производителей детали могут отличаться 
по цвету и структуре, например, ручки или опоры. Лаки-
рованные металлы, анодированный или полированный 
алюминий: для чистки таких металлов используйте слабые 
растворы со средством для мытья посуды, ни в коем случае 
не используйте спирты или чистящие средства. Для ухо-
да за металлами с обработанной поверхностью, хромиро-
ванными или никелированными металлами используйте 
средства для чистки хромированных изделий (например, 
автомобильные).
Небольшие повреждения лакокрасочного покрытия: 
Для устранения небольших царапин можно использовать 
подкрашивающие карандаши.

Краткий обзор основных размеров и характеристик модели «LUNA»:

- Корпус снаружи – гладкий лак, фасады по выбору – гладкие или с обработкой carré, корпус внутри – белый лак.
 - Древесно-стружечные плиты соответствуют стандарту качества EN 312.
- Вся фурнитура изготовлена из металла; чрезвычайно прочная, способна выдержать большие нагрузки.
- 4 металлические клип-петли на каждую дверцу, регулируется по высоте.
- Штанги для одежды в металлических держателях (нагрузка 20 кг).
- Вставные полки толщиной 22 мм на металлических полкодержателях (нагрузка 40 кг).
- Ширина стандартных элементов с распашными дверцами 50 и 100 см, ширина стандартных элементов с дверцами-купе 
80 и 100 см.
- Высота шкафов (шкафов-купе и шкафов с распашными дверцами) 232,5 см.
- Глубина шкафов с распашными дверцами, включая ручки, 68,1 см (глубина корпуса внутри 61,8 см).
- Глубина шкафов-купе, включая фасад, 69,5 см (глубина корпуса внутри 61,8 см). 
- Задние стенки вставляются в пазы.
- Выдвижные ящики с доводчиком и демпфером, распашные дверцы с демпфером.

Петли, регулируемые в 3 направлениях, позволяют легко подкорректировать положение и настроить 
правильное закрывание:

1. Регулировка по глубине
При ослаблении регулирующего винта дверь можно регулировать по глубине.

2. Регулировка по горизонтали
Поворачивая регулирующий винт, можно отрегулировать дверцу по 
горизонтали (напр., чтобы оставить равные зазоры по сторонам).

3. Регулировка по вертикали
Ослабьте винты и приведите дверь в необходимое положение, приподнимая или 
опуская ее. Снова затяните винты.



5-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ

Полезная информация
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Гарантийные условия
Новые клиенты получают от торговых партнеров компании geha 5-летнюю гарантию на 
нашу брендовую мебель. Компания Geha гарантирует, что в соответствии с критериями 

оценки мебели, произведенной промышленным путем, товар не имеет дефектов 
материалов и производственных дефектов.

Гарантия предоставляется Потребителю в соответствии с 
§13 Гражданского Уложения Германии только на новый то-
вар, она не может быть передана и действует на территории 
применимого права при заключении договора купли-про-
дажи. Гарантия включает в себя законодательно установ-
ленную 2-летнюю гарантию и не ограничивает права из 
договора купли-продажи по  отношению к Продавцу. По-
купатель независимо от данной гарантии имеет права в со-
ответствии с §437 Гражданского уложения Германии, если 
товар при переходе рисков имел дефекты. 
На товарную продукцию, как например, на электронику, 
мебель, матрасы и т.д., действует законодательно установ-
ленная гарантия соответствующего производителя.
По выбору гарантодателя  гарантийные обязательства осу-
ществляются путем устранения недостатка или замены то-
вара, какие-либо услуги не ограничивают и не прекращают 
действие гарантии, т.е. гарантия заканчивается через 5 лет 

от даты поставки. Соответствующее хранение, транспор-
тировка, монтаж, подключение и инструктаж авторизо-
ванными специалистами, а также соблюдение наших ре-
комендаций из паспорта на продукт (поставляется вместе 
с продукцией) являются обязательными условиями для 
сохранения гарантии. 
Гарантия не означает, что ваша мебель будет иметь состоя-
ние новой на протяжении 5 лет, или что гарантируется воз-
можность дозакупки товара, так как дозаказы или измене-
ния возможны только до тех пор, пока модель или данное 
исполнение не выведены из ассортимента. Мы оставляем 
за собой право на изменение продукта или улучшение его 
качества в соответствии с уровнем технического развития 
или с целью обеспечения возможности поставки (форма, 
цвет, функции и т.д.), а также право на корректировку 
ошибочных данных в каталоге. 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
• ействие гарантии не распространяется на выставочные
образцы, так как из-за частого перемещения, эксплуатации 
и демонстрации их состояние не соответствует состоянию 
новой мебели. На такую мебель действует законодательно 
установленная гарантия продолжительностью 2 года, также 
рекомендуется задокументировать все следы эксплуатации 
или недействующие функции до момента перехода рисков. До-
полнительные услуги, связанные с планировкой и встраиванием, 
также не входят в гарантию!
• Претензии по гарантии предъявляются торговому партнеру
незамедлительно в письменном виде вместе с договором куп-
ли-продажи. В рассмотрении претензии поможет точное опи-
сание проблемы с общими фото и фото в деталях (с расстояния 
2-3 м и 0,7м).
• После выяснения ответственности гарантийные обязатель-
ства  выполняются только в отношении продукта, по которо-
му имеется претензия,  а не всего заказа. Устранение подтверж-
денных дефектов осуществляется, как правило, торговыми 
партнерами.
• Неправомерные требования по устранению дефектов являют-
ся нарушением договора, влекущим за собой возмещение ущерба 
(§ 439I Гражданского уложения Германии), если клиент знал или 
ввиду несоблюдения важной информации в паспорте продукта 
не знал, что продукт не имеет дефектов,  либо,  если предпола-
гаемый дефект возник по его собственной вине.  
Контактным лицом для клиента в первую очередь является его 
партнер по договору!

НЕ ВХОДЯТ В ГАРАНТИЮ:
• обивка мягкой мебели и расходные материалы (батарейки, лам-
пы, газлифты…);
• нормальный износ, возникающий в процессе эксплуатации;
• несоответствующий монтаж или услуги неавторизованных лиц;
• использование не по назначению, например, использование
в коммерческих целях вне частного жилья;
• неправильное использование тепла, влаги (напр., пароочистителя), 
жидкостей и средств для ухода;
• вред, причиненный колющими, острыми, горячими или влажными
предметами;
• влияние окружающих условий, таких как чрезмерная
сухость, влажность, свет, температура;
• амеренное разрушение, использование не по назначе-
нию, чрезмерные нагрузки или вред, нанесенный в результате  
несчастного случая;
• овреждения или загрязнения от домашних животных, источни-
ков тепла, климатических условий;
• агрязнения, например,  от пота или средств для ухода
за телом или волосами;
•• крашивания от веществ, содержащихся в медикаментах или от
линяющих тканей;
• любые изменения в результате воздействия веществ, содержащих 
сахар, умягчители, отбеливатели, кислоты, растворители или 
спирты;
• неумелые попытки чистки, реставрации или доработки;
• ред, причиненный стоячей жидкостью или не удаленным конден-
сатом;
• арактерные свойства продукта, не являющиеся
дефектами;
• услуги по обслуживанию или изменения в предмете договора. 



Сочета
ние

Цвет Rohleder 
Подушки

Цвет Rohleder 
Изголовье/рама

1 00111/92/031  
экрю

00111/92/031  
экрю

2 22457/31/031                 
экрю carre

00111/92/031                 
экрю

3 00111/92/500                 
стоун

00111/92/500                 
стоун

4 22457/31/053                 
стоун carre

00111/92/500                 
стоун

5 00111/92/083                 
серый

00111/92/083                 
серый

6 22457/31/087                 
серый carre

00111/92/083                 
серый

7 00111/92/080                 
антрацит

00111/92/080                 
антрацит

8 22457/31/080                 
антрацит carre

00111/92/080                 
антрацит

9 00111/92/601                 
темно-синий

00111/92/601                 
темно-синий

10 22457/31/061                 
темно-синий carre

11 22457/31/087                 
серый carre

00111/92/080                 
антрацит

12 22457/31/080                 
антрацит carre

00111/92/083                 
серый

2. ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ VILLEROY&BOCH - MOSAÏQUE „LUNA“

Варианты исполнения:

Яркий акцент:
возможно только для 
шкафов средней высоты 

Ткани: 
для кроватей с мягким 
изголовьем 

12 стандартных 
цветовых 
сочетаний.

Дополнительные 
сочетания возможны по 
запросу.

* достоверные образцы
цвета только в
каталоге цветов

Керамика/акценты: 
-в качестве задней 
стенки/фасада для 
шкафов средней высоты
-в качестве столешницы 
приставных столиков 

 для кроватей и 
приставной мебели

Варианты ручек: 
для шкафов с 
распашными дверцами

60 - белый
44 - светло-серый
52 - антрацит

530 - океанический синий 
230 - изумрудный зеленый

9201 - Rаррара 
9202 - Заха 
9203 - Табакко

в качестве особого 
исполнения (+15%)
9200 - Базальто

- Металлическая опора 
(черный лак)
- Опора "шпилька" (черный лак)
стандартная: окрашенная в цвет 
фасада; 
альтернативно: черная (в цвет 
опор)

Дизайн фасадов: 2 варианта на выбор: гладкий carre

Изображение
(цвет может отличаться*)
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00111/92/601                 
темно-синий

Варианты опор: 



2. ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ  VILLEROY&BOCH - MOSAÏQUE „LUNA“

- Включая мягкие элементы в ткани (коллекция Q2 от Rohleder); подушки, изголовье/
рама по выбору.
- 12 цветовых сочетаний ткани (возможны и другие сочетания по запросу).
- Кровать на металлических опорах или опорах "шпилька".
-  Прикроватные тумбы по желанию гладкие или carre.
-  Прикроватные тумбы по желанию со светодиодной подсветкой (необходим 
отдельный пакет управления).
-  Прикроватные тумбы высотой, подходящей к кроватям Boxspring.

- Глубина шкафа с фасадом и ручкой: 68,1 см; полезная глубина: 61,8 см.
- Высота:  232,5 см.
- Ширина стандартных элементов  50 см, 50 см с открытыми полками и 100 см.
- Фасады по желанию гладкие, carre или комбинированные.
- Ручки стандартно окрашенные в цвет корпуса или по желанию черные.
- Элементы  с открытыми полками не имеют ручек, они оснащены системой push-to-open.
- Элементы с открытыми полками включают в себя 2 вставные полки из стекла Parsol.
- Элементы с открытыми полками по желанию с подсветкой (необходим отдельный пакет 
управления).

- Глубина шкафа, включая фасады: 69,5 см, полезная глубина: 61,8 см.
- Высота: 232,5 см (мин. высота потолков 235 см).
- По выбору возможна поставка с полностью зеркальными фасадами.
- Стандартные элементы шириной 80 и 100 см.
- Фасады по желанию гладкие, carre или комбинированные.

- Большой выбор вариантов (тумбы с выдвижными ящиками и дверцами, полки-уголки, 
комоды и шкафы средней высоты).
- Фасады по желанию гладкие или carre.
- По желанию с подсветкой (необходим отдельный пакет управления).
- Без ручек, система push-to-open.
- Частично возможны разные варианты опор (регулируемая опора, металлическая опора, 
опора "шпилька").
- Шкафы средней высота по желанию могут оснащаться керамической задней стенкой.
- Для шкафов средней высоты возможны дополнительные акцентные цвета: океанический 
синий и изумрудный зеленый.

Кровать + отдельно стоящие тумбы

Шкаф с распашными дверцами

Шкаф-купе

Приставная мебель/комоды
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Отдельно стоящие кровати Высота кровати (по верхнему краю): 40 см
Просим указывать сочетание ткани для изголовья/рамы и подушек.

Наименование Номер 
для заказа

   Кровать отдельно стоящая на опорах "шпилька" 

Спальное место:
   160 x 200 см
   180 x 200 см
   200 x 200 см

Внешние размеры: 
184,4 x 237,4 см 
204,4 x 237,4 см 
224,4 x 237,4 см

28030/160 
28030/180 
28030/200

   Кровать отдельно стоящая на металлических опорах 

Спальное место:
   160 x 200 см
   180 x 200 см
   200 x 200 см

Внешние размеры: 
184,4 x 237,4 см 
204,4 x 237,4 см 
224,4 x 237,4 см

28040/160 
28040/180 
28040/200

Дополнительно

  Нестандартная длина спального места 190/ 210/ 220 см 28035/190
28035/210
28035/220

Выберите одно из следующих сочетаний ткани:

3. КРОВАТИ  VILLEROY&BOCH - MOSAÏQUE „LUNA“

Варианты исполнения: 60 - Белый       44 - Светло-серый      52 - A нтрацит

Данная таблица 
представляет собой обзор 
возможных сочетаний. 
Просим учитывать, что 
согласование цветов может 
осуществляться только по 
каталогу образцов.

 1
00

  с
м

 1
00

 с
м

1 00111/92/031  
экрю

00111/92/031  
экрю

2 22457/31/031                 
экрю carre

00111/92/031                 
экрю

3 00111/92/500                 
стоун

00111/92/500                 
стоун

4 22457/31/053                 
стоун carre

00111/92/500                 
стоун

5 00111/92/083                 
серый

00111/92/083                 
серый

6 22457/31/087                 
серый carre

00111/92/083                 
серый

7 00111/92/080                 
антрацит

00111/92/080                 
антрацит

8 22457/31/080                 
антрацит carre

00111/92/080                 
антрацит

9 00111/92/601                 
темно-синий

00111/92/601                 
темно-синий

10  22457/31/061                
темно-синий carre

00111/92/601                 
темно-синий

11 22457/31/087                 
серый carre

00111/92/080                 
антрацит

12 22457/31/080             
антрацит carre

   00111/92/083                 
серый
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Изображение 
(цвет может отличаться*)

Сочета
ние

Цвет Rohleder 
Подушки

Цвет Rohleder 
Изголовье/рама



Отдельно стоящие кровати 
с прикроватными тумбами 

Высота кровати (по верхнему краю): 40 см
Просим указывать сочетание ткани для изголовья/рамы и подушек.

Наименование Номер 
для заказа

Кровать отдельно стоящая на опорах "шпилька"  
и 2 прикроватные тумбы, фасады carre, 
с 1 выдвижным ящиком  

Спальное место: Внешние размеры с учетом тумб:
160 x 200 см
180 x 200 см
200 x 200 см

310,4 x 237,4 см 
330,4 x 237,4 см 
350,4 x 237,4 см

Кровать отдельно стоящая на опорах "шпилька"
и 2 прикроватные тумбы, фасады гладкие, 
с 1 выдвижным ящиком  

Спальное место: Внешние размеры с учетом тумб:
160 x 200 см
180 x 200 см
200 x 200 см

310,4 x 237,4 см
330,4 x 237,4 см 
350,4 x 237,4 см

Подсветка: по 1 точечному светильнику на 
тумбу, пакет управления для приставной мебели 
(см. Комплектующие стр. 26)

28132/160 
28132/180 
28132/200

28032/160 
28032/180 
28032/200

Кровать отдельно стоящая на металлических 
опорах  и 2 прикроватные тумбы, фасады carre, 
с 1 выдвижным ящиком 
Спальное место: Внешние размеры с учетом тумб:
160 x 200 см
180 x 200 см
200 x 200 см

310,4 x 237,4 см 
330,4 x 237,4 см 
350,4 x 237,4 см

Спальное место: Внешние размеры с учетом тумб:
 310,4 x 237,4 см160 x 200 см 

180 x 200 см 
200 x 200 см

330,4 x 237,4 см
350,4 x 237,4 см

Подсветка: по 1 точечному светильнику на 
тумбу, пакет управления для приставной мебели 
(см. Комплектующие стр. 26)

28142/160 
28142/180 
28142/200

28042/160 
28042/180 
28042/200

Дополнительно

Нестандартная длина спального места 190 / 210 / 
220 см

28035/190
28035/210
28035/220

3. КРОВАТИ VILLEROY&BOCH - MOSAÏQUE „LUNA“

Варианты исполнения: 60 - белый       44 - светло-серый      52 - антрацит 

11

Кровать отдельно стоящая на металлических 
опорах  и 2 прикроватные тумбы, фасады 
гладкие, с 1 выдвижным ящиком 



Приставные столики Диаметр 56 см

Наименование Номер для 
заказа

Приставной столик круглый с керамической 
накладкой и деревянной опорой в черном цвете
Диаметр 56 см, Высота 36 см

28288

Приставной столик круглый с керамической 
накладкой и деревянной опорой в черном цвете

Диаметр 56 см, Высота 46 см

28289

Выберите один из вариантов керамической накладки (столешницы):

Прикроватные тумбы  Глубина 42,5 см

Наименование Номер для 
заказа

Прикроватная тумба на регулируемых опорах, 
фасад carre, с 1 нишей и 1 выдвижным 
ящиком ШВГ 63/ 41/ 42,5 см

Прикроватная тумба на регулируемых опорах, 
фасад гладкий, с 1 нишей и 1 выдвижным 
ящиком ШВГ  63/ 41/ 42,5 см

Подсветка: 1 точечный светильник, пакет 
управления для приставной мебели (см. 
Комплектующие стр. 26)

28194

28094

Прикроватные тумбы для кроватей Boxspring           Глубина 42,5 см

Прикроватная тумба на регулируемых опорах, 
фасады carre, с 2 выдвижными ящиками
ШВГ 50/ 54/ 42,5 см

Прикроватная тумба на регулируемых опорах, 
фасады гладкие, с 2 выдвижными ящиками
ШВГ 50/ 54/ 42,5 см

28197

28097

Прикроватная тумба с бортиком на 
регулируемых опорах, фасады carre, с 2 
выдвижными ящиками
ШВГ 53/ 60/ 42,5 см

Прикроватная тумба с бортиком на 
регулируемых опорах, фасады гладкие, с 2 
выдвижными ящиками
ШВГ 53/ 60/ 42,5 см

28196

28096

4. ПРИСТАВНАЯ МЕБЕЛЬ VILLEROY&BOCH - MOSAÏQUE „LUNA“

Варианты исполнения: 60 - белый       44 - светло-серый      52 - антрацит   

в качестве 
особого 
исполнения 
(+15%)

36
 с

м
46

 c
m

9202 - Заха 9203 - 
Табакко

9200 - 
 Базальто
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9201 - 
Каррара



Пеналы Глубина 42,5 см 

Наименование Номер для 
заказа

Пенал, 1 дверца и 1 ниша, фасад carre, 
регулируемые опоры

Пенал, 1 дверца и 1 ниша, фасад гладкий, 
регулируемые опоры

ШВГ 50/ 129/ 42,5 см
Подсветка: 1 точечный светильник,
пакет управления для приставной мебели 
(см. Комплектующие стр. 26)

28360 L/R

28260 L/R

Подсветка: 1 точечный светильник,
пакет управления для приставной мебели 
(см. Комплектующие стр. 26)

28363 L/R

28263 L/R

Пенал, 4 выдвижных ящика, 1 ниша, 
фасады carre, регулируемые опоры

Пенал, 4 выдвижных ящика, 1 ниша, 
фасады гладкие, регулируемые опоры

ШВГ 50/ 129/ 42,5 см
Подсветка: 1 точечный светильник,
пакет управления для приставной мебели 
(см. Комплектующие стр. 26)

28361

28261

Пенал с бортиком, 4 выдвижных ящика, 
1 ниша, фасады carre, регулируемые опоры

Пенал с бортиком, 4 выдвижных ящика, 
1 ниша, фасады гладкие, регулируемые опоры

ШВГ 53/ 135/ 42,5 см

Подсветка: 1 точечный светильник,
пакет управления для приставной мебели 
(см. Комплектующие стр. 26)

28364

28264

4. ПРИСТАВНАЯ МЕБЕЛЬ VILLEROY&BOCH - MOSAÏQUE „LUNA“

Варианты исполнения: 60 - ,белый       44 - светло-серый      52 -  антрацит    

Полки-уголки Наименование Номер для заказа

Полка-уголок carre
Полка-уголок гладкая

ШВГ 100/ 25/ 24 см
Подсветка, 
пакет управления для приставной мебели 
(см. Комплектующие стр. 26)

28381
28281

13

Пенал с бортиком, 1 дверца и 1 ниша, 
фасад carre, регулируемые опоры

Пенал с бортиком, 1 дверца и 1 ниша, 
фасад гладкий, регулируемые опоры

ШВГ 53/ 135/ 42,5 см



Комоды Глубина 42,5 см  

Наименование Номер для 
заказа

Комод 175, фасады carre, регулируемые опоры
левый (рис.) L
правый R

Комод 175, фасады гладкие, регулируемые опоры
левый (рис.) L
правый R

ШВГ 175/ 78/ 42,5 см

Подсветка: 2 точечных светильника,
пакет управления для приставной мебели 
(см. Комплектующие стр. 26)

28320L 
28320R

28220L 
28220R

Комод 175, фасады carre, металлические опоры
левый (рис.) L
правый R

Комод 175, фасады гладкие, металлические опоры
левый (рис.) L
правый R

ШВГ 175/ 96/ 42,5 см

Подсветка: 2 точечных светильника,
пакет управления для приставной мебели 
(см. Комплектующие стр. 26)

28321L 
28321R

28221L 
28221R

Комод 175, фасады carre, опоры "шпилька"
левый (рис.) L
правый R

Комод 175, фасады гладкие, опоры "шпилька"
левый (рис.) L
правый R

ШВГ 175/ 96/ 42,5 см

Подсветка: 2 точечных светильника,
пакет управления для приставной мебели 
(см. Комплектующие стр. 26)

28322L 
28322R

28222L 
28222R

Комод 178 с бортиком, фасады carre, регулируемые 
опоры
левый (рис.) L
правый R

Комод 178 с бортиком, фасады гладкие, 
регулируемые опоры
левый (рис.) L
правый R

ШВГ 178/ 84/ 42,5 см

Подсветка: 2 точечных светильника,
пакет управления для приставной мебели 
(см. Комплектующие стр. 26)

28323L 
28323R

28223L
28223R

4. ПРИСТАВНАЯ МЕБЕЛЬ VILLEROY&BOCH - MOSAÏQUE „LUNA“
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Комоды и шкафы 
средней высоты

Глубина 42,5 см             

Наименование Номер для 
заказа

Комод 178 с бортиком, фасады carre, металлические 
опоры
левый (рис.) L
правый R

Комод 178 с бортиком, фасады гладкие, 
металлические опоры
левый (рис.) L
правый R

ШВГ 178/ 102/ 42,5 см
Подсветка: 2 точечных светильника,
пакет управления для приставной мебели 
(см. Комплектующие стр. 26)

28324L 
28324R

28224L 
28224R

Комод 178 с бортиком, фасады carre,  опоры 
"шпилька"
левый (рис.) L
правый R

Комод 178 с бортиком, фасады гладкие,  опоры 
"шпилька"
левый (рис.) L
правый R

ШВГ 178/ 102/ 42,5 см
Подсветка: 2 точечных светильника,
пакет управления для приставной мебели 
(см. Комплектующие стр. 26)

28325L 
28325R

28225L
28225R

Шкаф средней высоты 175, фасады carre, 
регулируемые опоры

Шкаф средней высоты 175, фасады гладкие, 
регулируемые опоры

ШВГ 175/ 113/ 42,5 см

Подсветка: 2 точечных светильника,
пакет управления для приставной мебели 
(см. Комплектующие стр. 26)

28330

28230

Дополнительная плата за керамическую заднюю 
стенку. Внутренняя подсветка Аура,
пакет управления для приставной мебели (см. 
Комплектующие стр. 26)

28331

28231

Шкаф средней высоты 100 с акцентной дверцей 
(крепление дверцы слева), фасады carre, 
регулируемые опоры

Шкаф средней высоты 100 с акцентной дверцей 
(крепление дверцы слева), фасады гладкие, 
регулируемые опоры

ШВГ 100/ 154/ 42,5 см

28332

28232

4. ПРИСТАВНАЯ МЕБЕЛЬ VILLEROY&BOCH - MOSAÏQUE „LUNA“
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Шкаф средней высоты 100 с нишей, фасады carre, 
регулируемые опоры

Шкаф средней высоты 100 с нишей, фасады 
гладкие, регулируемые опоры

ШВГ 100/ 154/ 42,5 см



Шкафы средней высоты Глубина 42,5 cм  

Наименование Номер для 
заказа

Шкаф средней высоты 125 
с нишей, фасады carre, регулируемые опоры

Шкаф средней высоты 125 с нишей, 
фасады гладкие, регулируемые опоры

ШВГ 125/ 128/ 42,5 см

Дополнительная плата за керамическую 
заднюю стенку. Внутренняя подсветка 
Аура, пакет управления для приставной 
мебели (см. Комплектующие стр. 26)

28333

28233

Шкаф средней высоты 125 с акцентной 
дверцей (крепление дверцы слева), 
фасады carre, регулируемые опоры

Шкаф средней высоты 125 с акцентной 
дверцей (крепление дверцы слева), фасады 
гладкие, регулируемые опоры

ШВГ 125/ 128/ 42,5 см

28334

28234

Шкаф средней высоты 125 
с нишей, фасады carre, металлические опоры

Шкаф средней высоты 125 с нишей, 
фасады гладкие, металлические опоры

ШВГ 125/ 146/ 42,5 см

Дополнительная плата за керамическую 
заднюю стенку.
Внутренняя подсветка Аура,
пакет управления для приставной 
мебели (см. Комплектующие стр. 26)

28335

28235

Шкаф средней высоты 125 
с акцентной дверцей (крепление дверцы 
слева), фасады carre, металлические опоры

Шкаф средней высоты 125 с акцентной 
дверцей (крепление дверцы слева), фасады 
гладкие, металлические опоры

ШВГ 125/ 146/ 42,5 см

28336

28236

Шкаф средней высоты 125 с нишей, 
фасады carre, опоры "шпилька"

Шкаф средней высоты 125 с нишей, 
фасады гладкие, опоры "шпилька"
ШВГ 125/ 146/ 42,5 см

28337

28237

Шкаф средней высоты 125 с акцент-
ной дверцей (крепление дверцы 
слева), фасады carre, опоры "шпилька"

Шкаф средней высоты 125 с акцентной 
дверцей (крепление дверцы слева), 
фасады гладкие, опоры "шпилька"

ШВГ 125/ 146/ 42,5 см

28338

28238

4. ПРИСТАВНАЯ МЕБЕЛЬ VILLEROY&BOCH - MOSAÏQUE „LUNA“
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Шкафы с распашными 
дверцами         В 232,5 cм

Основные элементы Наименование Номер для 
заказа

Основной элемент, 1 дверца, фасад гладкий

с креплением дверцы справа
с креплением дверцы слева

Основной элемент, 1 дверца, фасад carre
с креплением дверцы справа 
с креплением дверцы слева

Ш: 51,1 cм 
В: 232,5 cм

28401/050
28401/051

28501/050
28501/051

Ш: 51,1 cм 
В: 232,5 cм

Внутренняя подсветка Аура для открытых полок,
пакет управления (см. Комплектующие стр. 26)

28441/050 
28441/051

28541/050 
28541/051

Шкаф с 2 распашными дверцами, фасады гладкие

Ш: 100,5 cm
В: 232,5 cm

Одна дверца carre за доп. плату 
(просьба указывать позицию двери)

28402/100

28502/100

28590/050

Шкаф с 4 распашными дверцами, 
фасады гладкие

Шкаф с 4 распашными дверцами, 
фасады: сочетание carre и гладкие 
(стандартная позиция дверцы carre: 
вторая слева)

Одна дверца carre за доп. плату 
(просьба указывать позицию двери)

Шкаф с 4 распашными дверцами, 
фасады carre

Ш: 199,4 cм
В: 232,5 cм

28404/200

28404/202

28590/050

28504/200

Варианты исполнения: 60 - белый       44 - светло-серый      52 - антрацит      

Внутренняя глубина: 61,8 см, внешняя глубина: 68,1 см
Стандартное оснащение: 2 вставные полки, 1 штанга для одежды на 1 элемент
Стандартное оснащение элемента с открытыми полками: 2 полки из стекла Parsol
Ручки: стандартно в цвет фасада, за доп. плату в черном цвете (Арт. 28976)

5. ШКАФЫ С РАСПАШНЫМИ ДВЕРЦАМИ VILLEROY&BOCH - MOSAÏQUE „LUNA“
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с креплением дверцы справа
с креплением дверцы слева

Основной элемент с открытыми полками, 
1 дверца, фасад гладкий

Основной элемент с открытыми полками, 
1 дверца, фасад carre

Шкаф с 2 распашными дверцами, фасады carre

с креплением дверцы справа 
с креплением дверцы слева



 

Шкафы с распашными 
дверцами В 232,5 cм

Основные элементы Наименование Номер для 
заказа

Шкаф с 4 распашными дверцами и 
с открытыми полками (вторая 
дверца слева), фасады гладкие

Шкаф с 4 распашными дверцами и с 
открытыми полками, фасады: 
сочетание carre и гладкие 
(стандартная позиция дверцы carre: 
третья слева)
Одна дверца carre за доп. плату 
(просьба указывать позицию двери)

Открытые полки carre за доп. плату 
(просьба указывать позицию)

Шкаф с 4 распашными дверцами и с 
открытыми полками (вторая дверца 
слева), фасады carre

Ш: 199,4 см
В: 232,5 см

Внутренняя подсветка Аура для 
открытых полок, пакет управления 
(см. Комплектующие стр. 26)

28444/200 

28444/202

28590/050

28591/050

28544/200

Шкаф с 5 распашными дверцами, 
фасады гладкие

Шкаф с 5 распашными дверцами, 
фасады: сочетание carre и гладкие 
(стандартная позиция дверцы carre: 
вторая слева)

Одна дверца carre за доп. плату 
(просьба указывать позицию двери)

Шкаф с 5 распашными дверцами, 
фасады carre

Ш: 248,7 см
В: 232,5 см

28405/250

28405/252

28590/050

28505/250

Варианты исполнения: 60 - белый       44 - светло-серый      52 -  антрацит 

5. ШКАФЫ С РАСПАШНЫМИ ДВЕРЦАМИ VILLEROY&BOCH - MOSAÏQUE „LUNA“

Внутреннее оснащение см. на стр.24, Комплектующие

Внутренняя глубина: 61,8 см, внешняя глубина: 68,1 см
Стандартное оснащение: 2 вставные полки, 1 штанга для одежды на 1 элемент
Стандартное оснащение элемента с открытыми полками: 2 полки из стекла Parsol
Ручки: стандартно в цвет фасада, за доп. плату в черном цвете (Арт. 28976)
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Шкафы с распашными 
дверцами     В 232,5 см

Основные элементы Наименование Номер для 
заказа

Шкаф с 5 распашными дверцами и с 
открытыми полками (вторая дверца 
слева), фасады гладкие

Шкаф с 5 распашными дверцами и с 
открытыми полками, фасады: 
сочетание carre и гладкие 
(Стандартно: открытые полки carre)

Одна дверца carre за доп. плату 
(просьба указывать позицию двери)

Шкаф с 5 распашными дверцами и 
с открытыми полками (вторая дверца 
слева), фасады carre

Ш: 248,7 cm
В: 232,5 cm

Внутренняя подсветка Аура для 
открытых полок, пакет управления 
(см. Комплектующие стр. 26)

28445/250

28547/250

28590/050

28545/250

Шкаф с 6 распашными дверцами, 

фасады гладкие

Шкаф с 6 распашными дверцами, 
фасады: сочетание carre и гладкие 
(стандартная позиция дверцы carre: 
пятая слева)

Одна дверца carre за доп. плату 
(просьба указывать позицию двери)

Ш: 298,2 cm

В: 232,5 cm

28406/300

28406/302

28590/050

28506/300

Варианты исполнения: 60 - белый      44-светло-серый     52 - антрацит

Внутреннее оснащение см. на стр.24, Комплектующие

5. ШКАФЫ С РАСПАШНЫМИ ДВЕРЦАМИ VILLEROY&BOCH - MOSAÏQUE „LUNA“

Внутренняя глубина: 61,8 см, внешняя глубина: 68,1 см
Стандартное оснащение: 2 вставные полки, 1 штанга для одежды на 1 элемент
Стандартное оснащение элемента с открытыми полками: 2 полки из стекла Parsol
Ручки: стандартно в цвет фасада, за доп. плату в черном цвете (Арт. 28976)
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Шкаф с 6 распашными дверцами, 
фасады carre



Шкафы с распашными 
дверцами     В 232,5 см

Основные элементы Наименование Номер 
для заказа

Шкаф с 6 распашными дверцами 
и с открытыми полками (третья 
дверца слева), фасады гладкие

Шкаф с 6 распашными дверцами 
и с открытыми полками, фасады: 
сочетание carre и гладкие 
(стандартная позиция дверцы carre: 
четвертая слева)
Одна дверца carre за доп. плату 
(просьба указывать позицию двери)

Открытые полки carre за доп. плату 
(просьба указывать позицию)

Шкаф с 6 распашными дверцами и с 
открытыми полками (третья дверца 
слева), фасады carre

Ш: 298,2 cm
В: 232,5 cm

Внутренняя подсветка Аура для 
открытых полок, пакет управления 
(см. Комплектующие стр. 26)

28446/300

28446/302

28590/050

28591/050

28546/300

Варианты исполнения: 60 - белый     44-светло-серый     52 - антрацит

Внутреннее оснащение см. на стр.24, Комплектующие

Рис. Стандартное оснащение шкафов с распашными дверцами: 2 вставные полки, 1 штанга для 
одежды на 1 элемент шкафа

5. ШКАФЫ С РАСПАШНЫМИ ДВЕРЦАМИ VILLEROY&BOCH - MOSAÏQUE „LUNA“

Внутренняя глубина: 61,8 см, внешняя глубина: 68,1 см
Стандартное оснащение: 2 вставные полки, 1 штанга для одежды на 1 элемент
Стандартное оснащение элемента с открытыми полками: 2 полки из стекла Parsol
Ручки: стандартно в цвет фасада, за доп. плату в черном цвете (Арт. 28976)
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Шкафы с распашными 
дверцами    В 232,5 см

Дополнительные элементы Наименование Номер для 
заказа

Дополнительный элемент с 1 дверцей, фасад гладкий

  Ш: 49,5 см;  В: 232,5 см

28411/050
28411/051

28511/050 
28511/051

28412/100

28512/100

Дополнительный элемент с 1 дверцей и открытыми 
полками, фасад гладкий

  Ш: 49,5 см; В: 232,5 см
Внутренняя подсветка Аура для 
открытых полок, пакет управления 
(см. Комплектующие стр. 26)

28451/050
28451/051

28551/050 
28551/051

Угловые элементы Наименование

28421/100
28421/101

28521/100
28521/101

Дополнительный угловой элемент с 1 
дверцей, фасад гладкий
с креплением дверцы справа
с креплением дверцы слева

Дополнительный угловой элемент с 1 
дверцей, фасад carre
с креплением дверцы справа
с креплением дверцы слева

28431/100
28431/101

28531/100
28531/101

Комплектующие

Зеркало на дверцу П/Л за доп. плату    28470/050

Внутреннее оснащение см. на стр.24, Комплектующие

5. ШКАФЫ С РАСПАШНЫМИ ДВЕРЦАМИ VILLEROY&BOCH - MOSAÏQUE „LUNA“

Варианты исполнения: 60 - белый       44-светло-серый       52 - антрацит

101,6 см

101,6 см

100,4 см

102,1 см

Внутренняя глубина: 61,8 см, внешняя глубина: 68,1 см
Стандартное оснащение: 2 вставные полки, 1 штанга для одежды на 1 элемент
Стандартное оснащение элемента с открытыми полками: 2 полки из стекла Parsol
Ручки: стандартно в цвет фасада, за доп. плату в черном цвете (Арт. 28976)
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с креплением дверцы справа
с креплением дверцы слева

Дополнительный элемент с 1 дверцей, фасад carre
с креплением дверцы справа
с креплением дверцы слева

Дополнительный элемент с 2 
распашными дверцами, фасады 
гладкие

Дополнительный элемент с 2 
распашными дверцами, фасады carre
Ш: 98,8 см; В: 232,5 см

с креплением дверцы справа 
с креплением дверцы слева

Дополнительный элемент с 1 дверцей и открытыми 
полками, фасад carre

с креплением дверцы справа 
с креплением дверцы слева

Базовый  угловой элемент, фасад 
гладкий
с креплением дверцы справа
с креплением дверцы слева

Базовый  угловой элемент, фасад carre
с креплением дверцы справа
с креплением дверцы слева



Шкафы-купе Ш 238,2 см, В 232,5 см    

Наименование Номер для 
заказа

Шкаф-купе 240, фасады гладкие

Ш: 238,2 см
В: 232,5 см

28460/240

Шкаф-купе 240, фасады carre

Ш: 238,2 см
В: 232,5 см

28560/240

Шкаф-купе 240, фасады: сочетание 
carre (средняя дверь) и гладкие

Ш: 238,2 см
В: 232,5 см

28460/241

Шкаф-купе 240, фасады: сочетание 
carre (боковые двери) и гладкие

Ш: 238,2 см
В: 232,5 см

28560/241

Комплектующие

Зеркало за доп. плату 28480/080

Внутреннее оснащение см. на стр.25, Комплектующие

Внутренняя глубина: 61,8 см, внешняя глубина: 69,5 см
Стандартное оснащение: 2 вставные полки, 1 штанга для 
одежды на 1 элемент

6. ШКАФЫ-КУПЕ VILLEROY&BOCH - MOSAÏQUE „LUNA“

Варианты исполнения: 60 - белый      44-светло-серый      52 - антрацит   
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ШКАФЫ-КУПЕ Ш 298,2 см, В 232,5 см

Наименование
Номер для 
заказа

Шкаф-купе 300, фасады 
гладкие

Ш: 298,2 см
В: 232,5 см

28460/300

Шкаф-купе 300, фасады carre

Ш: 298,2 см
В: 232,5 см

28560/300

Шкаф-купе 300, фасады: 
сочетание carre (средняя 
дверь) и гладкие

Ш: 298,2 см
В: 232,5 см

28460/301

Шкаф-купе 300, фасады: 
сочетание carre (боковые 
двери) и гладкие

Ш: 298,2 см
В: 232,5 см

28560/301

Комплектующие

Зеркало за доп. плату 28480/100

Внутреннее оснащение см. на стр.25, Комплектующие

Внутренняя глубина: 61,8 см, внешняя глубина: 69,5 см
Стандартное оснащение: 2 вставные полки, 1 штанга для 
одежды на 1 элемент

Рис. Стандартное оснащение шкафов-купе: 2 вставные полки, 1 штанга для одежды на 1 элемент шкафа

6.SCHWEBETÜRENSCHRÄNKE VILLEROY&BOCH - MOSAÏQUE „LUNA“

Варианты исполнения: 60 - белый     44-светло-серый     52 - антрацит
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Маркировка энергоэффек-
тивности артикул 28930 
(LED-подсветка для 
вставной полки)

7. ВНУТРЕННЕЕ ОСНАЩЕНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ VILLEROY&BOCH - MOSAÏQUE „LUNA“

Внутреннее оснащение и комплектующие для шкафов с распашными дверцами

Выдвижные
ящики для белья

Уменьшение ширины за доп. плату
Уменьшение глубины за доп. плату возможно только с шагом 5 см

ВНИМАНИЕ!  Для верхнего выдвижного ящика необходима дополнительная полка сверху.

Номер 
для заказа

Вставная полка, толщина 22 мм LED-подсветка для вставной            
полки (с датчиком движения)

Вставная полка для 
углового элемента

Ширина 100
28804/100

Штанга для одежды 
(монтаж под вставной 

полкой)

Ширина 50
28804/050 28805

Лифт для одежды в 
шкаф с распашными 

дверцами 100, 
нагрузка до 10 кг

28808 28806   

     Откидной 
держатель для           

Выдвижная штанга  
для одежды для   
шкафов глубиной        
35-50 см

28823

    Крабб-
крючок для 
     одежды

28809 28807   

Выдвижной держатель 
для брюк, глубина 

встраивания 48 см, до 
10 кг

Держатель 
для галстуков 
и ремней

28816/100

Выдвижная полка с 
рейлингом, Ш: 100 см

Внимание! Учитывайте выступ дверцы.

19,2 см
    Полка для обуви, 
      100 см (высота 
встраивания 28,8 см)

28820

Внутреннее зеркало, 
Ш: 32 см, В: 130 см

левая     правая
28841  28842

Средняя стенка Внешняя стенка

Просим указывать для левого 
или правого шкафа!

28861 28863

  Встраиваемая 
средняя стенка

Встраиваемая 
средняя стенка, 
любая высота

144 см
любая

28824

Широкоугольная 
петля (4 шт.)

28851

19,2 см

Ширина  50
28800/050

Ширина 100
28800/100

Ширина 50
28801/050

Ширина 100
28801/100

28,8 см

 Ширина 50
28802/050

Ширина 100
28802/100

Ширина 50
28803/050

Ширина100
28803/100

Ширина 50
28931/050

Ширина 100
28931/10028803/099

28815/100

28812/050 

Выдвижная полка с 
функцией самозадвижения и 

демпфером 28812/100
Bearb.

Benennung
Zust. Art der ÄnderungNameDatum

angegeben gemäß GEHA Maßtoleranzblatt

Alle Toleranzen sofern nicht anders

Modell:
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© COPYRIGHT by GEHAGebr. Henrichsmeyer GmbH & Co. KG
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28813/100

Выдвижная полка 
для обуви

       Поворотный 
крючок для одежды 
для вставной полки

28818 

Выдвижной держатель 
для галстуков и ремней

28819

LED-подсветка для 
вставной полки (с USB 

зарядкой)

28930/000 

Bearb.

Benennung
Zust. Art der ÄnderungNameDatum

angegeben gemäß GEHA Maßtoleranzblatt

Alle Toleranzen sofern nicht anders

Modell:
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Maßstab

D:B:L:

Freig.
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IN
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00
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B0000619
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Gebr. Henrichsmeyer GmbH & Co. KG © COPYRIGHT by GEHA
*B0000619*
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5 

    Выдвижная 
корзина, малая

28817

Номер для 
заказа
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Верхняя полка для выдвижных ящиков

Номер для 
заказа

Номер для 
заказа

Номер для 
заказа

Номер для 
заказа



Средняя 
стенка

Внешняя стенка

Просим указывать для 
левого или правого шкафа!

28861 28864

Встраиваемая 
средняя стенка

Встраиваемая 
средняя стенка, 
любая высота

 144 cм
любая

28853

Ширина 100
28804/100

Ширина 80 
28804/080 28835

Лифт для одежды 
с дистанционным 

уголком для 
элементов шириной 

100 см, монтаж 
только снаружи, 
нагрузка до 10 кг

Выдвижная 
штанга для 
одежды для 
шкафов глуби-
ной 35-50 см

28806   

    Откидной      
держатель для           
вешалок

28809 28821 

Выдвижной 
держатель для 
брюк, глубина 
встраивания 
48 см, до 10 кг

Выдвижное 
поворотное 
зеркало
В: 115,3 см
Ш: 30,5 см

19,2 см

Внутреннее оснащение и комплектующие для шкафов-купе

для элемента шкафа 
      100 см/80 см

80 см 50 см 50 см

Стационарный элемент 
с выдвижными ящиками

86,5 см

Элементы с выдвижными ящиками для шкафов-купе, глубина: 56 см
Доплата за уменьшение 

ширины элемента с 
выдвижными ящиками

Доплата за уменьшение 
глубины элемента с 

выдвижными ящиками

28828 28825 28858 28855

28872

+ 50% к стоимости 
стандартного элемента

LED-подсветка для вставной полки (с датчиком    
движения) и автоматикой отключения

Выдвижные 
ящики

ВНИМАНИЕ! Учитывайте выступ дверей! Для верхнего выдвижного ящика 
необходима дополнительная полка сверху.
Уменьшение глубины за доп. плату : 28871    (возможно только с шагом 5 см)

Ширина 80
28931/080 

Ширина 100
28931/100

Bearb.

Benennung
Zust. Art der ÄnderungNameDatum

angegeben gemäß GEHA Maßtoleranzblatt

Alle Toleranzen sofern nicht anders

Modell:

Kunde:

Änderung

Maßstab

D:B:L:

Freig.

Gepr.

Teile Nr.:

Oberfläche:

Zeichnungsnummer
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EARBEITU
NG

B0
00

06
19

BESCHLÄGE

98160455

Beschläge Korb ausziehbar

ERB19.11.15

B0000619
1:3

Häfele: 805.47.200

Gebr. Henrichsmeyer GmbH & Co. KG © COPYRIGHT by GEHA
*B0000619*

45
5 

Выдвижная корзина, 
малая

28817

LED-подсветка для вставной 
полки (с USB зарядкой)

28818 

Поворотный 
крючок для 
одежды для 
вставной полки

28819

Выдвижной держатель 
для галстуков и ремней

7. ВНУТРЕННЕЕ ОСНАЩЕНИЕ И КОМПЛЕТУЮЩИЕ VILLEROY&BOCH - MOSAÏQUE „LUNA“

Ширина 50
28800/050

Ширина 80
28800/080

Ширина 50
28801/050

 Ширина 80*
28801/080

28,8 см

 Ширина 50
28802/050

Ширина 100
28802/100

Вставная полка, толщина 22 мм

Ширина 80
28803/080

Ширина 100
28803/100 28930/000 

Штанга для одежды 
(монтаж под вставной полкой)

28808 

левая     правая
28843  28844

Номер 
для заказа

Номер 
для заказа

Возможно 
только со 
встраивае-
мой 
средней 
стенкой!

Возможно 
только со 
встраивае-    
мой 
средней 
стенкой!

Ширина 50
28803/050

Ширина 50 
28804/050

Ширина 50 
28931/050

* ящики шириной 80 см могут использоваться только в элементах шкафов-купе на 100 см 
(из-за выступа дверей)

Маркировка энергоэффек-
тивности артикула 28931/...
 (LED-подсветка для встав-
ной полки с датчиком 
движения и автоматикой 
отключения)
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Верхняя полка для выдвижных ящиков

Номер 
для заказа

Номер 
для заказа

Номер 
для заказа

38,8 см 

для элемента шкафа 
         100 см

80 см

для элемента шкафа 
         100 см

для элемента шкафа 
      100 см/80 см

28873

+30% к стоимости
стандартного элемента

Номер 
для заказа



Керамические задние стенки для шкафов средней высоты

Наименование для шкафа средней высоты 
                100 см

28391 28392

Варианты керамических вставок:

Каррара   Заха   Табакко

в качестве особого исполнения (+15%)

Базальто

Точечная подсветка для прикроватных тумб и ниш в приставной мебели
Наименование 1 точка Комплект 2 точки

Вт 3,0 Вт 6,0 Вт

28941 28942

7. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ VILLEROY&BOCH - MOSAÏQUE „LUNA“

Пакет управления подсветкой для прикроватных 
тумб, приставной мебели и открытых полок шкафов 
с распашными дверцами
Пакет управления 12 Вт состоит:
- 1 преобразователь (12 Вт)
- 1 шт. распределитель на 6 выходов
- 1 шт. кабель-удлинитель
- 1 ножной или сенсорный переключатель, или дистанционное
управление

12 Вт + ножной 
переключатель

12 Вт + сенсорный 
переключатель

12 Вт + пульт 
дистанционного
управления 

2897228970 28971

Примечание: Один пакет может управлять подсветкой нескольких 
предметов мебели. При необходимости просим вас суммировать 
мощность (количество ватт).

Внутренняя подсветка Аура для шкафов средней высоты

для 28331/28231 для 28333/27233 для 28335/28235 для 28337/28237

3,4 Вт 2,2 Вт 2,2 Вт 2,2 Вт

28948 28949 28949 28949

Внутренняя подсветка Аура для открытых полок 
шкафа с распашными дверцами

для открытых полок шкафа с распашными дверцами

7,2 Вт

28934

Просим вас заказывать к ниже перечисленным вариантам подсветки отдельный пакет управ-
ления. Для внутренней подсветки шкафов-купе и шкафов с распашными дверцами заказывать 
отдельный пакет не нужно, он входит в комплект поставки.

Маркировка энергоффективности 
подсветки для приставной мебели

Подсветка для полки-уголка

для 27381/27281

2,2 Вт

28946

Дополнительный модуль приема для 
дистанционного управления

28977
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Номер для заказа

Наименование

Вт
Номер для заказа

Наименование

Вт
Номер для заказа

Наименование

Вт
Номер для заказа

Наименование

Номер для заказа

Номер для заказа

для шкафа средней высоты
125 см

Номер для заказа



Индивидуальное изготовление шкафов с распашными дверцами и шкафов-купе

Наименование Номер 
для заказа

Скос сзади/1 элемент

Ш: 50 см
Ш: 80 см (шкаф-купе)
Ш: 100 см

28880/050
28880/080
28880/100

Скос сбоку
Возможно только для элементов шириной 50 см 
с распашными дверцами и гладкими фасадами!
Доплата за 1 элемент

Открывание дверей:
Скос влево: крепление всех дверей справа
Скос вправо: крепление всех дверей слева

Обязателен чертеж с указанием размеров 
помещения в свету А, В, С, D (см. схему).

28881/050

Уменьшение глубины шкафа
мин. на 5 см/ 1 элемент

Угловые шкафы

28882/000

28882/099

Уменьшение ширины шкафа/1 элемент
Возможно только для шкафов с распашными 
дверцами без узора carre!
B   50 см
B 100 см

28883/050
28883/100

Доплата 
Уменьшение высоты шкафа
любая высота (3,2 см)/элемент 
Возможно только для шкафов с гладкими 
фасадами, без узора carre!

28884/000

Уменьшение высоты встраиваемой 
внутренней стенки

28885/000

Уменьшение глубины/ширины вставных полок 28887/000

Уменьшение длины штанги для одежды 28888/000

B

C

A

144 cm

A
B

C

D

8. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШКАФОВ VILLEROY&BOCH - MOSAÏQUE „LUNA“
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geha Möbelwerke 

Gebr. Henrichsmeyer GmbH & Co. KG

Gehastraße 4  |  33161 Hövelhof

info@geha-moebel.de   |  www.geha-moebel.de

Тел: (0 52 57) 505 - 141 / -144 

Факс: (0 52 57) 505 - 155




