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Все размеры в данной спецификации указаны в сантиметрах и являются ориентировочными.
Они могут отличаться от действительных. Претензии по опечаткам и ошибочным данным не принимаются.
Мы оставляем за собой право на технические изменения.
Все указанные цены являются рекомендованными для Германии.

Полезная информация

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Материалы

Компания Collection C разрабатывает современную модульную мебель для всех
сфер жизни, дизайн и функциональность которой полностью соответствуют
потребностям клиентов. Предпосылками для этого являются превосходное
качество материалов и обработки мебели "Сделано в Германии".
Наша компания находится в г.Веймар, культурной столице

Керамика впечатляет своими свойствами:

Германии. Здесь Гёте написал «Фауст». Здесь был основан стиль

- она устойчива к царапинам и воздействию кислот,

Баухаус. Здесь, кажется, идеальная атмосфера для инновационных

относительно легкая и прочная на изгиб;

идей. Уже много лет мы разрабатываем современную модульную
мебель для разных сфер жизни, дизайн и функциональность
которой полностью соответствуют потребностям клиентов.
Уловить вкусы времени и оставаться при этом актуальным, в
этом преуспел Гёте, Баухаус и в этом преуспеваем мы.
Вся мебель Villeroy & Boch из коллекции "AMARA" – это
качественные

продукты,

изготавливаемые

в

Германии

в

соответствии со строгими техническими стандартами. Наш
партнер по производству обеспечивает высокое качество
изготовления своим ноу-хау и опытом.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МАТЕРИАЛ КОРПУСА: Наши древесно-стружечные плиты
соответствуют стандарту качества EN 312 и отвечают самым
строгим современным требованиям.

- она легко чистится (не требует особого ухода);
- она даже может напрямую контактировать с продуктами
питания;
- она обладает высокой цветостойкостью (устойчива к УФизлучению);
- 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.
Возможные цвета керамики для коллекции «Амара»:
«Каррара», «Заха», «Табакко» и «Базальто», в качестве
особого варианта исполнения.
ФУРНИТУРА И ТЕХНИКА:
Система push-to-open: Все дверцы оснащены системой
push-to-open. (Исключение составляют напольные

СТЕКЛО: Остекление элементов мебели выполнено из стекла

витрины: они поставляются с ручками в цвет корпуса).

Parsol и однослойного безопасного стекла (ESG). Стеклянные

Выдвижные ящики: Все выдвижные ящики оснащены

вставные полки и стойки также изготавливаются из стекла Parsol,

системой полного выдвижения, самозадвигающимся

цвет серый, толщиной 8 мм.
КЕРАМИКА: Керамика, используемая в коллекции «AMARA»
для задних стенок, акцентных фасадов, а также столешниц,
состоит из минерального материала, в основе которого
исключительно натуральное сырье. Керамические вставки
имеют толщину 6 мм..

механизмом и амортизацией.
Петли: Все цельнометаллические шарнирные петли
оснащены демпферами.
Все петли регулируются в 3-х направлениях (высота,
ширина, глубина). ˚
Угол раскрытия всех петель 110º.
Соединительная фурнитура: Стяжки из металла.
НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ:
- Выдвижные ящики до 15 кг.
- Нагрузка на 1 подвес до 70 кг.
- Нагрузка на каждый элемент может составлять до 30 кг.
- Полки из стекла и древесных материалов до 10 кг.
- Полки-уголки до 5 кг каждая.
- Полки настенных панелей максимально до 3 кг каждая
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Полезная информация

5-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ
Гарантийные условия

Новые клиенты получают от торговых партнеров компании Collection C 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

действие гарантии, т.е. гарантия заканчивается через 5 лет от

Гражданского Уложения Германии только на новый товар,

даты поставки. Соответствующее хранение, транспортировка,

она не может быть передана и действует на территории

монтаж, подключение и инструктаж авторизованными

применимого права при заключении договора купли-продажи.

специалистами, а также соблюдение наших рекомендаций

Гарантия включает в себя законодательно установленную

из паспорта на продукт (поставляется вместе с продукцией)

2-летнюю гарантию и не ограничивает права из договора купли-

являются обязательными условиями для сохранения гарантии.

продажи по отношению к Продавцу. Покупатель независимо

Гарантия не означает, что ваша мебель будет иметь состояние

от данной гарантии имеет права в соответствии с §437

новой на протяжении 5 лет, или что гарантируется возможность

Гражданского уложения Германии, если товар при переходе

дозакупки товара, так как дозаказы или изменения возможны

рисков имел дефекты.

только до тех пор, пока модель или данное исполнение не

На товарную продукцию, как например, на электронику, мебель

выведены из ассортимента. Мы оставляем за собой право на

и т.д., действует законодательно установленная гарантия

изменение продукта или улучшение его качества в соответствии

соответствующего производителя.

с уровнем технического развития или с целью обеспечения

По выбору гарантодателя гарантийные обязательства

возможности поставки (форма, цвет, функции и т.д.), а также

осуществляются путем устранения недостатка или замены

право на корректировку ошибочных данных в каталоге.

товара, какие-либо услуги не ограничивают и не прекращают
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
• Действие 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. Дополнительные
услуги, связанные с планировкой и встраиванием, также не входят в
гарантию!
• Претензии по гарантии предъявляются торговому партнеру
незамедлительно в письменном виде вместе с договором купли-продажи.
В рассмотрении претензии поможет точное описание проблемы с общими
фото и фото в деталях.
• После выяснения ответственности гарантийные обязательства
выполняются только в отношении продукта, по которому имеется
претензия, а не всего заказа. Устранение подтвержденных дефектов
осуществляется, как правило, торговыми партнерами.
• Неправомерные требования по устранению дефектов являются
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 предполагаемый дефект возник
по его собственной вине.
Контактным лицом для клиента в первую очередь является его партнер по
договору!

НЕ ВХОДЯТ В ГАРАНТИЮ:
• расходные материалы (батарейки, лампы…);
• 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;
• намеренное разрушение, использование не по назначению, чрезмерные
нагрузки или вред, нанесенный в результате несчастного случая;
• повреждения или загрязнения от домашних животных, источников
тепла, климатических условий;
• загрязнения, например, от пота или средств для ухода за телом или
волосами;
• окрашивания 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;
• вред, причиненный стоячей жидкостью или не удаленным
конденсатом;
• характерные свойства продукта, не являющиеся дефектами;
• услуги по обслуживанию или изменения в предмете договора
5

2. Обзор коллекции Villeroy&Boch - MOSAIQUE „AMARA“
Дизайн фасадов:

гладкий

carre

Варианты
исполнения:

Белый
(номер цвета 60)

Палаццо
(номер цвета 73)

Светло-серый
(номер цвета 44)

Антрацит
(номер цвета 52)

Яркий акцент:
возможно только для
шкафов средней высоты
шириной 125 см

Океанический
синий
(номер цвета 530)

Изумрудный
зеленый
(номер цвета 230)

Керамика возможна:
- в качестве акцентной
дверцы для шкафов
средней высоты,
- в качестве задней
стенки для шкафов
средней высоты,
-в качестве столешницы.

Каррара
(номер цвета
9201)

Заха
(номер цвета
9202)

Табакко
(номер цвета
9203)

Базальто
(номер цвета 9200)

Варианты опор:
для тумб, комодов и
шкафов средней высоты
(одна цена)

Опора "шпилька"

Металлическая
опора

Журнальные столики
Варианты опор

Опора "шпилька"

Металлическая
опора

Обеденные столы
Варианты опор

Опора "шпилька"

Массив,
цвет черный

в качестве особого
исполнения (+15%)

Массив,
Дуб
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3. Варианты комбинирования Villeroy&Boch - MOSAIQUE „AMARA“
Вариант комбинирования 01 (фасады carre)

Арт. 27001

		
60 - Белый
44 - Светло-серый
52 - Антрацит 73 - Палаццо

Вариант комбинирования 901 (фасады гладкие) Арт. 27901

ШВГ ок. 248 х 202 х 52 см

ШВГ ок. 248 х 202 х 52 см

состоит из:
27351L Подвесной элемент левый с нишей (фасады carre)
27310 Тумба 175 на регулируемых опорах (фасады carre)

состоит из:
27251L Подвесной элемент левый с нишей (фасады гладкие)
27210 Тумба 175 на регулируемых опорах (фасады гладкие)
		

Возможная подсветка:

Возможная подсветка:

27944 Внутренняя подсветка Аура для подвесного элемента

27944 Внутренняя подсветка Аура для подвесного элемента

27942 Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

27942 Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

27973 Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)

27973 Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)

Вариант комбинирования 02 (фасады carre)

Вариант комбинирования 902 (фасады гладкие) Арт. 27902

Арт. 27002

ШВГ ок. 273 х 202 х 52 см

ШВГ ок. 248 х 202 х 52 см

cостоит из:
27351L Подвесной элемент левый с нишей (фасады carre)
27313 Тумба 200 на регулируемых опорах (фасады carre)

состоит из:
27251L Подвесной элемент левый с нишей (фасады гладкие)
27213 Тумба 200 на регулируемых опорах (фасады гладкие)

Возможная подсветка:

Возможная подсветка:

27944 Внутренняя подсветка Аура для подвесного элемента

27944 Внутренняя подсветка Аура для подвесного элемента

27942 Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

27942 Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

27973 Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)

27973 Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)
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3. Варианты комбинирования Villeroy&Boch - MOSAIQUE „AMARA“
Вариант комбинирования 03 (фасады carre)

Арт. 27003

		
60 - Белый
44 - Светло-серый
52 - Антрацит 73 - Палаццо

Вариант комбинирования 903 (фасады гладкие) Арт. 27903

ШВГ ок. 303 х 202 х 52 см

ШВГ ок. 303 х 202 х 52 см

состоит из:				
27351L Подвесной элемент левый с нишей (фасады carre)
27310 Тумба 175 на регулируемых опорах (фасады carre)
27282L Панель левая (гладкая) с 3 стеклянными полками

состоит из:				
27251L Подвесной элемент левый с нишей (фасады гладкие)
27210 Тумба 175 на регулируемых опорах (фасады гладкие)
27282L Панель левая (гладкая) с 3 стеклянными полками

Возможная подсветка:

Возможная подсветка:

27944 Внутренняя подсветка Аура для подвесного элемента

27944 Внутренняя подсветка Аура для подвесного элемента

27942 Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

27942 Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

27947 Подсветка Аура для панели

27947 Подсветка Аура для панели

27973 Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)

27973 Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)

Вариант комбинирования 04 (фасады carre)

Вариант комбинирования 904 (фасады гладкие) Арт. 27904

Aрт. 27004

ШВГ ок. 328 х 202 х 52 см

ШВГ ок. 328 х 202 х 52 см

состоит из:				
27351L Подвесной элемент левый с нишей (фасады carre)
27313 Тумба 200 на регулируемых опорах (фасады carre)
27282L Панель левая (гладкая) с 3 стеклянными полками

состоит из:			
27251L Подвесной элемент левый с нишей (фасады гладкие)
27213 Тумба 200 на регулируемых опорах (фасады гладкие)
27282L Панель левая (гладкая) с 3 стеклянными полками

Возможная подсветка:

Возможная подсветка:

27944 Внутренняя подсветка Аура для подвесного элемента

27944 Внутренняя подсветка Аура для подвесного элемента

27942 Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

27942 Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

27947 Подсветка Аура для панели

27947 Подсветка Аура для панели

27973 Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)

27973 Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)
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3. Варианты комбинирования Villeroy&Boch - MOSAIQUE „AMARA“
Вариант комбинирования 05 (фасады carre)

Арт. 27005

		
60 - Белый
44 - Светло-серый
52 - Антрацит 73 - Палаццо

Вариант комбинирования 905 (фасады гладкие) Арт. 27905

ШВГ ок. 313 х 202 х 52 см

ШВГ ок. 313 х 202 х 52 см

состоит из:				
27370L Напольная витрина левая (фасады carre)
27310 Тумба 175 на регулируемых опорах (фасады carre)
27351R Подвесной элемент правый с нишей (фасады carre)

состоит из:			
27270L Напольная витрина левая (фасады гладкие)
27210 Тумба 175 на регулируемых опорах (фасады гладкие)
27251R Подвесной элемент правый с нишей (фасады гладкие)

Возможная подсветка:

Возможная подсветка:

27943   Внутренняя подсветка Аура для витрины

27943   Внутренняя подсветка Аура для витрины

27942  Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

27942  Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

27944  Внутренняя подсветка Аура для подвесного элемента

27944  Внутренняя подсветка Аура для подвесного элемента

27973  Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)

27973  Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)

Вариант комбинирования 06 фасады carre)

Вариант комбинирования 906 (фасады гладкие) Арт. 27906

Aрт. 27006

ШВГ ок. 313 х 202 х 52 см

ШВГ ок. 313 х 202 х 52 см

состоит из:				
27351L Напольная витрина левая (фасады carre)
27313 Тумба 200 на регулируемых опорах (фасады carre)
27282L Подвесной элемент правый с нишей (фасады carre)

состоит из:				
27270L Напольная витрина левая (фасады гладкие)
27231 Тумба 200 на регулируемых опорах (фасады гладкие)
27251R Подвесной элемент правый с нишей (фасады гладкие)

Возможная подсветка:

Возможная подсветка:

27943   Внутренняя подсветка Аура для витрины

27943   Внутренняя подсветка Аура для витрины

27942  Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

27942  Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

27944  Внутренняя подсветка Аура для подвесного элемента

27944  Внутренняя подсветка Аура для подвесного элемента

27973  Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)

27973  Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)
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3. Варианты комбинирования Villeroy&Boch - MOSAIQUE „AMARA“
Вариант комбинирования 07 (фасады carre)

Арт. 27007

		
60 - Белый
44 - Светло-серый
52 - Антрацит 73 - Палаццо

Вариант комбинирования 907 (фасады гладкие) Арт. 27907

BHT ca. 340 x 202 x 52 cm

BHT ca. 340 x 202 x 52 cm

состоит из:					
27370L Напольная витрина левая (фасады carre)
27310
Тумба 175 на регулируемых опорах (фасады carre)
2 x 27281 Полка-уголок (гладкий)

состоит из:					
27270L Напольная витрина левая (фасады гладкие)
27210
Тумба 175 на регулируемых опорах (фасады гладкие)
2 x 27281 Полка-уголок (гладкий)

Возможная подсветка:

Возможная подсветка:

27943  Внутренняя подсветка Аура для витрины

27943  Внутренняя подсветка Аура для витрины

27942  Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

27942  Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

2 x 27946  Подсветка Аура для полки-уголка

2 x 27946  Подсветка Аура для полки-уголка

27973  Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)

27973  Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)

Вариант комбинирования 08 (фасады carre)

Вариант комбинирования 908 (фасады гладкие) Арт. 27908

Арт. 27008

BHT ca. 340 x 202 x 52 cm

BHT ca. 340 x 202 x 52 cm

состоит из:					
27370L Напольная витрина левая (фасады carre)
27313
Тумба 200 на регулируемых опорах (фасады carre)
2 x 27281 Полка-уголок (гладкий)

состоит из:					
27270L Напольная витрина левая (фасады гладкие)
27213
Тумба 200 на регулируемых опорах (фасады гладкие)
2 x 27281 Полка-уголок (гладкий)

Возможная подсветка:

Возможная подсветка:

27943  Внутренняя подсветка Аура для витрины

27943  Внутренняя подсветка Аура для витрины

27942  Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

27942  Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

2 x 27946  Подсветка Аура для полки-уголка

2 x 27946  Подсветка Аура для полки-уголка

27973  Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)

27973  Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)
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3. Варианты комбинирования Villeroy&Boch - MOSAIQUE „AMARA“
Вариант комбинирования 09 (фасады carre)

Арт. 27009

		
60 - Белый
44 - Светло-серый
52 - Антрацит 73 - Палаццо

Вариант комбинирования 909 (фасады гладкие) Арт. 27909

ШВГ ок. 311 х 135 х 52 см

ШВГ ок. 311 х 135 х 52 см

состоит из:		
27310 Тумба 175 на регулируемых опорах (фасады carre)
27363L Пенал левый с дверцей и бортиком (фасад carre)
27363R Пенал правый с дверцей и бортиком (фасад carre)

состоит из:			
27210 Тумба 175 на регулируемых опорах (фасады гладкие)
27263L Пенал левый с дверцей и бортиком (фасад гладкий)
27263R Пенал правый с дверцей и бортиком (фасад гладкий)

Возможная подсветка:

Возможная подсветка:

27942     Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

27942     Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

2 x 27941 Точечная подсветка для пенала (1 светильник)

2 x 27941 Точечная подсветка для пенала (1 светильник)

27973     Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)

27973     Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)

Вариант комбинирования 10 (фасады carre)

Вариант комбинирования 910 (фасады гладкие) Арт. 27910

Арт. 27010

ШВГ ок. 336 х 135 х 52 см

ШВГ ок. 336 х 135 х 52 см

состоит из:		
27313 Тумба 200 на регулируемых опорах (фасады carre)
27363L Пенал левый с дверцей и бортиком (фасад carre)
27363R Пенал правый с дверцей и бортиком (фасад carre)

состоит из:		
27213 Тумба 200 на регулируемых опорах (фасады гладкие)
27263L Пенал левый с дверцей и бортиком (фасад гладкий)
27263R Пенал правый с дверцей и бортиком (фасад гладкий)

Возможная подсветка:

Возможная подсветка:

27942     Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

27942     Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

2 x 27941 Точечная подсветка для пенала (1 светильник)

2 x 27941 Точечная подсветка для пенала (1 светильник)

27973     Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)

27973     Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)
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3. Варианты комбинирования Villeroy&Boch - MOSAIQUE „AMARA“
Вариант комбинирования 11 (фасады carre)

Арт. 27011

		
60 - Белый
44 - Светло-серый
52 - Антрацит 73 - Палаццо

Вариант комбинирования 911 (фасады гладкие) Арт. 27911

ШВГ ок. 386 х 160 х 52 см

ШВГ ок. 386 х 160 х 52 см

состоит из:					
2x27281 Полка-уголок (гладкий)
27310
Тумба 175 на регулируемых опорах (фасады carre)
27363L Пенал левый с дверцей и бортиком (фасад carre)
27363R Пенал правый с дверцей и бортиком (фасад carre)

состоит из:				
2x27281 Полка-уголок (гладкий)
27210 Тумба 175 на регулируемых опорах (фасады гладкие)
27263L Пенал левый с дверцей и бортиком (фасад гладкий)
27263R Пенал правый с дверцей и бортиком (фасад гладкий)

Возможная подсветка:

Возможная подсветка:

2x27946  Подсветка Аура для полки-уголка

2x27946  Подсветка Аура для полки-уголка

27942     Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

27942     Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

2 x27941 Точечная подсветка для пенала (1 светильник)

2 x27941 Точечная подсветка для пенала (1 светильник)

27973    Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)

27973    Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)

Вариант комбинирования 12 (фасады carre)

Вариант комбинирования 912 (фасады гладкие) Арт. 27912

Арт. 27012

ШВГ ок. 400 х 160 х 52 см

ШВГ ок. 400 х 160 х 52 см

состоит из:				
2x27281 Полка-уголок (гладкий)
27313
Тумба 200 на регулируемых опорах (фасады carre)
27363L Пенал левый с дверцей и бортиком (фасад carre)
27363R Пенал правый с дверцей и бортиком (фасад carre)

состоит из:					
2x27281 Полка-уголок (гладкий)
27213
Тумба 200 на регулируемых опорах (фасады гладкие)
27263L Пенал левый с дверцей и бортиком (фасад гладкий)
27263R Пенал правый с дверцей и бортиком (фасад гладкий)

Возможная подсветка:

Возможная подсветка:

2x27946  Подсветка Аура для полки-уголка

2x27946  Подсветка Аура для полки-уголка

27942     Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

27942     Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

2 x27941 Точечная подсветка для пенала (1 светильник)

2 x27941 Точечная подсветка для пенала (1 светильник)

27973     Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)

27973    Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)
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3. Варианты комбинирования Villeroy&Boch - MOSAIQUE „AMARA“
Вариант комбинирования 13 (фасады carre)

Арт. 27013

		
60 - Белый
44 - Светло-серый
52 - Антрацит 73 - Палаццо

Вариант комбинирования 913 (фасады гладкие) Арт. 27913

ШВГ ок. 308 х 202 х 52 см

ШВГ ок. 308 х 202 х 52 см

состоит из:					
27370L Напольная витрина левая (фасады carre)
27310 Тумба 175 на регулируемых опорах (фасады carre)
27363R Пенал правый с дверцей и бортиком (фасад carre)

состоит из:				
27270L Напольная витрина левая (фасады гладкие)
27210 Тумба 175 на регулируемых опорах (фасады гладкие)
27263R Пенал правый с дверцей и бортиком (фасад гладкий)

Возможная подсветка:

Возможная подсветка:

27943   Внутренняя подсветка Аура для витрины

27943   Внутренняя подсветка Аура для витрины

27942   Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

27942   Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

27941  Точечная подсветка для пенала (1 светильник)

27941  Точечная подсветка для пенала (1 светильник)

27973  Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)

27973  Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)

Вариант комбинирования 14 (фасады carre)

Вариант комбинирования 914 (фасады гладкие) Арт. 27914

Арт. 27014

ШВГ ок. 333 х 202 х 52 см

ШВГ ок. 333 х 202 х 52 см

состоит из:				
27370L Напольная витрина левая (фасады carre)
27313 Тумба 200 на регулируемых опорах (фасады carre)
27363R Пенал правый с дверцей и бортиком (фасад carre)

состоит из:				
27270L Напольная витрина левая (фасады гладкие)
27213 Тумба 200 на регулируемых опорах (фасады гладкие)
27263R Пенал правый с дверцей и бортиком (фасад гладкий)

Возможная подсветка:

Возможная подсветка:

27943   Внутренняя подсветка Аура для витрины

27943   Внутренняя подсветка Аура для витрины

27942   Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

27942   Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

27941  Точечная подсветка для пенала (1 светильник)

27941  Точечная подсветка для пенала (1 светильник)

27973  Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)

27973  Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)
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3. Варианты комбинирования Villeroy&Boch - MOSAIQUE „AMARA“
Вариант комбинирования 15 (фасады carre)

Арт. 27015

		
60 - Белый
44 - Светло-серый
52 - Антрацит 73 - Палаццо

Вариант комбинирования 915 (фасады гладкие) Арт. 27915

ШВГ ок. 308 х 202 х 52 см

ШВГ ок. 308 х 202 х 52 см

состоит из:				
27370L Напольная витрина левая (фасады carre)
27310 Тумба 175 на регулируемых опорах (фасады carre)
27363R Пенал правый с дверцей и бортиком (фасад carre)
27281 Полка-уголок (гладкий)

состоит из:			
27270L Напольная витрина левая (фасады гладкие)
27210 Тумба 175 на регулируемых опорах (фасады гладкие)
27263R Пенал правый с дверцей и бортиком (фасад гладкий)
27281 Полка-уголок (гладкий)

Возможная подсветка:
27943  Внутренняя подсветка Аура для витрины
27942  Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)
27941  Точечная подсветка для пенала (1 светильник)
27946  Подсветка Аура для полки-уголка
27973 Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)

Возможная подсветка:
27943  Внутренняя подсветка Аура для витрины
27942  Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)
27941  Точечная подсветка для пенала (1 светильник)
27946  Подсветка Аура для полки-уголка
27973 Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)

Вариант комбинирования 16 (фасады carre)

Вариант комбинирования 916 (фасады гладкие) Арт. 27916

Арт. 27016

ШВГ ок. 333 х 202 х 52 см

ШВГ ок. 333 х 202 х 52 см

состоит из:				
27370L Напольная витрина левая (фасады carre)
27313 Тумба 200 на регулируемых опорах (фасады carre)
27363R Пенал правый с дверцей и бортиком (фасад carre)
27281 Полка-уголок (гладкий)

состоит из:					
27270L Напольная витрина левая (фасады гладкие)
27213 Тумба 200 на регулируемых опорах (фасады гладкие)
27263R Пенал правый с дверцей и бортиком (фасад гладкий)
27281
Полка-уголок (гладкий)

Возможная подсветка:
27943  Внутренняя подсветка Аура для витрины
27942  Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)
27941  Точечная подсветка для пенала (1 светильник)
27946  Подсветка Аура для полки-уголка
27973 Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)

Возможная подсветка:
27943  Внутренняя подсветка Аура для витрины
27942  Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)
27941  Точечная подсветка для пенала (1 светильник)
27946  Подсветка Аура для полки-уголка
27973 Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)
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3. Варианты комбинирования Villeroy&Boch - MOSAIQUE „AMARA“
Вариант комбинирования 17 (фасады carre)

Арт. 27017

		
60 - Белый
44 - Светло-серый
52 - Антрацит 73 - Палаццо

Вариант комбинирования 917 (фасады гладкие) Арт. 27917

ШВГ ок. 385 х 180 х 52 см

ШВГ ок. 385 х 180 х 52 см

состоит из:				
27282L Панель левая (гладкая) с 3 стеклянными полками
27310 Тумба 175 на регулируемых опорах (фасады carre)
27350 Подвесной элемент с откидной дверцей (фасад carre)

состоит из:				
27282L Панель левая (гладкая) с 3 стеклянными полками
27210 Тумба 175 на регулируемых опорах (фасады гладкие)
27250 Подвесной элемент с откидной дверцей (фасад гладкий)

Возможная подсветка:

Возможная подсветка:

Подсветка Аура для панели

Подсветка Аура для панели

Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

Подсветка барной полки для подвесного элемента

Подсветка барной полки для подвесного элемента

Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)

Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)

Вариант комбинирования 18 (фасады carre)

Вариант комбинирования 918 (фасады гладкие) Арт. 27918

Арт. 27018

ШВГ ок. 385 х 180 х 52 см

ШВГ ок. 385 х 180 х 52 см

состоит из:					
27282L Панель левая (гладкая) с 3 стеклянными полками
27313 Тумба 200 на регулируемых опорах (фасады carre)
27350 Подвесной элемент с откидной дверцей (фасад carre)

состоит из:				
27282L Панель левая (гладкая) с 3 стеклянными полками
27213 Тумба 200 на регулируемых опорах (фасады гладкие)
27250 Подвесной элемент с откидной дверцей (фасад гладкий)

Возможная подсветка:

Возможная подсветка:

Подсветка Аура для панели

Подсветка Аура для панели

Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

Подсветка барной полки для подвесного элемента

Подсветка барной полки для подвесного элемента

Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)

Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)
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3. Варианты комбинирования Villeroy&Boch - MOSAIQUE „AMARA“
Вариант комбинирования 19 (фасады carre)

Арт. 27019

		
60 - Белый
44 - Светло-серый
52 - Антрацит 73 - Палаццо

Вариант комбинирования 919 (фасады гладкие) Арт. 27919

ШВГ ок. 390 х 202 х 52 см

ШВГ ок. 390 х 202 х 52 см

состоит из:				
27370L Напольная витрина левая (фасады carre)
27310 Тумба 175 на регулируемых опорах (фасады carre)
27350 Подвесной элемент с откидной дверцей (фасад carre)

состоит из:
27270L Напольная витрина левая (фасады гладкие)
27210 Тумба 175 на регулируемых опорах (фасады гладкие)
27250 Подвесной элемент с откидной дверцей (фасад гладкий)

Возможная подсветка:

Возможная подсветка:

27943    Внутренняя подсветка Аура для витрины

27943    Внутренняя подсветка Аура для витрины

27942    Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

27942    Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

27878    Подсветка барной полки для подвесного элемента

27878    Подсветка барной полки для подвесного элемента

27973   Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)

27973   Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)

Вариант комбинирования 20 (фасады carre)

Вариант комбинирования 920 (фасады гладкие) Арт. 27920

Арт. 27020

ШВГ ок. 390 х 202 х 52 см

ШВГ ок. 390 х 202 х 52 см

состоит из:			
27370L Напольная витрина левая (фасады carre)
27313 Тумба 200 на регулируемых опорах (фасады carre)
27350 Подвесной элемент с откидной дверцей (фасад carre)

состоит из:				
27270L Напольная витрина левая (фасады гладкие)
27213 Тумба 200 на регулируемых опорах (фасады гладкие)
27250 Подвесной элемент с откидной дверцей (фасад гладкий)

Возможная подсветка:

Возможная подсветка:

27943    Внутренняя подсветка Аура для витрины

27943    Внутренняя подсветка Аура для витрины

27942    Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

27942    Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

27878    Подсветка барной полки для подвесного элемента

27878    Подсветка барной полки для подвесного элемента

27973   Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)

27973   Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)
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3. Варианты комбинирования Villeroy&Boch - MOSAIQUE „AMARA“
Вариант комбинирования 21 (фасады carre)

Aрт. 27021

		
60 - Белый
44 - Светло-серый
52 - Антрацит 73 - Палаццо

Вариант комбинирования 921 (фасады гладкие) Арт. 27921

ШВГ ок. 275 х 204 х 52 см

ШВГ ок. 275 х 204 х 52 см

состоит из:				
27310 Тумба 175 на регулируемых опорах (фасады carre)
27350 Подвесной элемент с откидной дверцей (фасад carre)
27280R Панель правая (гладкая) с полками

состоит из:			
27210 Тумба 175 на регулируемых опорах (фасады гладкие)
27250 Подвесной элемент с откидной дверцей (фасад гладкий)
27280R Панель правая (гладкая) с полками

Возможная подсветка:

Возможная подсветка:

27942  Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

27942  Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

27878  Подсветка барной полки для подвесного элемента

27878  Подсветка барной полки для подвесного элемента

27945  Подсветка Аура для панели

27945  Подсветка Аура для панели

27973  Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)

27973  Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)

Вариант комбинирования 22 (фасады carre)

Вариант комбинирования 922 (фасады гладкие) Арт. 27922

Арт. 27022

ШВГ ок. 300 х 204 х 52 см

ШВГ ок. 300 х 204 х 52 см

состоит из:					
27313 Тумба 200 на регулируемых опорах (фасады carre)
27350 Подвесной элемент с откидной дверцей (фасад carre)
27280R Панель правая (гладкая) с полками

состоит из:				
27213 Тумба 200 на регулируемых опорах (фасады гладкие)
27250 Подвесной элемент с откидной дверцей (фасад гладкий)
27280R Панель правая (гладкая) с полками

Возможная подсветка:

Возможная подсветка:

27942  Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

27942  Точечная подсветка для тумбы (в комплекте 2 светильника)

27878  Подсветка барной полки для подвесного элемента

27878  Подсветка барной полки для подвесного элемента

27945  Подсветка Аура для панели

27945  Подсветка Аура для панели

27973  Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)

27973  Пакет управления с ножным переключателем (30 Вт)
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4. ОТДЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ VILLEROY&BOCH - MOSAÏQUE „AMARA carré“
Тумбы, фасады carre (все тумбы стандартно имеют вывод для кабеля

Наименование
Арт.
ШВГ в см

Тумба 175 на регулируемых опорах
27310			
175/ 52 / 52
2 дверцы, 1 выдвижной ящик

сзади по центру).

Тумба 175 на металлических опорах
27311				
175/ 70/ 52
2 дверцы, 1 выдвижной ящик

Тумба 175 на опорах "шпилька"
27312				
175/ 70/ 52
2 дверцы, 1 выдвижной ящик

Комод 175 на металлических опорах
27321L (рис.)/ 27321R		
175/ 96/ 42,5
1 дверца,
2 двойных выдвижных ящика

Комод 175 на опорах "шпилька"
27322L (рис.)/ 27322R		
175/ 96/ 42,5
1 дверца,
2 двойных выдвижных ящика

Комоды, фасады carre

Наименование
Арт.
ШВГ в см

Комод 175 на регулируемых опорах
27320L (рис.)/ 27320R
175/ 78/ 42,5
1 дверца,
2 двойных выдвижных ящика

Шкафы средней высоты, фасады carre

Наименование
Арт.
ШВГ в см

Шкаф средней высоты 175 на
регулируемых опорах
27330
175/ 113/ 42,5
2 дверцы,
3 выдвижных ящика

Витрина, фасады carre

Наименование
Арт.
ШВГ в см
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Напольная витрина
27370L (рис.)/ 27370R
50/ 202/ 42,5
1 дверца

Шкаф средней высоты 100
с нишей, на регулируемых
опорах
27331
100/ 154/ 42,5
2 дверцы

Шкаф средней высоты 100
с акцентной дверцей, на
регулируемых опорах
27332
100/ 154/ 42,5
2 дверцы, 1 акцентная дверца
(крепление слева)

Шкаф средней высоты 125
с нишей, на регулируемых
опорах
27333
125/ 128/ 42,5
2 дверцы

Пеналы, фасады carre

Пенал с дверцей
27360L/27360R
50/ 129/ 42,5
1 дверца

Пенал с
выдвижными
ящиками
27361
50/ 129/ 42,5
4 ящика

Пенал с дверцей и
бортиком
27363L/27363R
53/ 135/ 42,5
1 дверца

Пенал с выдвижными
ящиками и бортиком
27364
53/ 135/ 42,5
4 ящика

ЛАК: 60 - Белый 44 - Светло-серый 52 - Антрацит 73 - Палаццо
АКЦЕНТНЫЕ ЦВЕТА (для арт. 27331-27338):
530 - океанический синий 230 - изумрудный зеленый

КЕРАМИКА В КАЧЕСТВЕ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ (для арт. 27331, 27333,
27335, 27337) и акцентной дверцы (для арт. 27332, 27334, 27336, 27338)
9201 - Каррара 9202 - Заха
9203 - Табакко 9200 - Базальто (особое исполнение)

Тумба 200 на регулируемых опорах
27313				
200/ 52/ 52
2 дверцы, 1 выдвижной ящик

Тумба 200 на металлических опорах
27314				
200/ 70/ 52
2 дверцы, 1 выдвижной ящик

Тумба 200 на опорах "шпилька"
27315				
200/ 70/ 52
2 дверцы, 1 выдвижной ящик

Комод 178 с бортиком, на
регулируемых опорах
27323L (рис.)/ 27323R
178/ 84/ 42,5
1 дверца,
2 двойных выдвижных ящика

Комод 178 с бортиком, на
металлических опорах
27324L (рис.)/ 27324R		
178/ 102/ 42,5
1 дверца,
2 двойных выдвижных ящика

Комод 178 с бортиком, на опорах
"шпилька"
27325L (рис.)/ 27325R		
178/ 102/ 42,5
1 дверца,
2 двойных выдвижных ящика

Zeichnungen müssen
angepasst werden

Шкаф средней высоты 125
с акцентной дверцей, на
регулируемых опорах
27334
125/ 128/ 42,5
2 дверцы, 1 акцентная дверца
(крепление слева)

Шкаф средней высоты 125
с нишей, на металлических
опорах
27335
125/ 146/ 42,5
2 дверцы

Шкаф средней высоты 125
с акцентной дверцей, на
металлических опорах
27336
125/ 146/ 42,5
2 дверцы, 1 акцентная дверца
(крепление слева)

Подвесные элементы, фасады carre

Подвесной элемент с
откидной дверцей
27350
150/ 39/ 38
1 откидная дверца,
2 стеклянные полки

Подвесной элемент с нишей
27351L (рис.)/ 27351R
63/ 150/ 38
1 дверца

Шкаф средней высоты 125 с
нишей, на опорах "шпилька"
27337
125/ 146/ 42,5
2 дверцы

Шкаф средней высоты 125 с
акцентной дверцей, на опорах
"шпилька
27338
125/ 146/ 42,5
2 дверцы, 1 акцентная дверца
(крепление слева)

Панели, фасады carre

Панель с полками
27380L (рис.)/ 27380R
150/ 152/ 25
2 полки

Панель с 3
стеклянными полками
27382L (рис.)/ 27382R
79/ 100/ 25

Полка-уголок
27381
100/ 25/ 24
1 стеклянная полка
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4. ОТДЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ VILLEROY&BOCH - MOSAÏQUE „AMARA“
Тумбы, фасады гладкие (все тумбы стандартно имеют вывод для кабеля

Наименование
Арт.
ШВГ в см

Тумба 175 на регулируемых опорах
27210			
175/ 52/ 52
2 дверцы, 1 выдвижной ящик

сзади по центру).

Тумба 175 на металлических опорах
27211		
175/ 70/ 52
2 дверцы, 1 выдвижной ящик

Тумба 175 на опорах "шпилька"
27212			
175/ 70/ 52
2 дверцы, 1 выдвижной ящик

Комод 175 на металлических опорах
27221L (рис.)/ 27221R		
175/ 96/ 42,5
1 дверца, 2 двойных выдвижных
ящика

Комод 175 на опорах "шпилька"
27222L (рис.)/ 27222R
175/ 96/ 42,5
1 дверца, 2 двойных выдвижных
ящика

Комоды, фасады гладкие

Наименование
Арт.
ШВГ в см

Комод 175 на регулируемых опорах
27220L (рис.)/ 27220R
175/ 78/ 42,5
1 дверца, 2 двойных выдвижных
ящика

Шкафы средней высоты, фасады гладкие

Наименование
Арт.
ШВГ в см

Шкаф средней высоты 175 на
регулируемых опорах
27230
175/ 113/ 42,5
2 дверцы, 3 выдвижных ящика

Витрина, фасады гладкие

Наименование
Арт.
ШВГ в см
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Напольная витрина
27270L (рис.)/ 27270R
50/ 202/ 42,5
1 дверца

Шкаф средней высоты 100 с
нишей, на регулируемых опорах
27231
100/ 154/ 42,5
2 дверцы

Шкаф средней высоты 100
с акцентной дверцей, на
регулируемых опорах
27232
100/ 154/ 42,5
2 дверцы, 1 акцентная дверца
(крепление слева)

Пеналы, фасады гладкие

Пенал с дверцей
27260L/27260R
50/ 129/ 42,5
1 дверца

Пенал с
выдвижными
ящиками
27261
50/ 129/ 42,5
4 ящика

Пенал с дверцей и
бортиком
27263L/27263R
53/ 135/ 42,5
1 дверца

Пенал с выдвижными
ящиками и бортиком
27264
53/ 135/ 42,5
4 ящика

Шкаф средней высоты 125
с нишей, на регулируемых
опорах
27233
125/ 128/ 42,5
2 дверцы

ЛАК: 60 - Белый 44 - Светло-серый 52 - Антрацит 73 - Палаццо
АКЦЕНТНЫЕ ЦВЕТА (для арт. 27331-27338):
530 - океанический синий 230 - изумрудный зеленый

КЕРАМИКА В КАЧЕСТВЕ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ (для арт. 27331, 27333,
27335, 27337) и акцентной дверцы (для арт. 27332, 27334, 27336, 27338)
9201 - Каррара 9202 - Заха
9203 - Табакко 9200 - Базальто (особое исполнение)

Тумба 200 на регулируемых опорах
27213			
200/ 52/ 52
2 дверцы, 1 выдвижной ящик

Тумба 200 на металлических опорах
27214
200/ 70/ 52
2 дверцы, 1 выдвижной ящик

Тумба 200 на опорах "шпилька"
27215
200/ 70/ 52
2 дверцы, 1 выдвижной ящик

Комод 178 с бортиком, на
регулируемых опорах
27223L (рис.)/ 27223R
178/ 85/ 42,5
1 дверца, 2 двойных выдвижных
ящика

Комод 178 с бортиком, на
металлических опорах
27224L (рис.)/ 27224R		
178/ 102/ 42,5
1 дверца, 2 двойных выдвижных
ящика

Комод 178 с бортиком, на опорах
"шпилька"
27225L (рис.)/ 27225R		
178/ 102/ 42,5
1 дверца, 2 двойных выдвижных
ящика

Zeichnungen müssen
angepasst werden

Шкаф средней высоты 125
с акцентной дверцей, на
регулируемых опорах
27234
125/ 128/ 42,5
2 дверцы, 1 акцентная дверца
(крепление слева)

Шкаф средней высоты 125
с нишей, на металлических
опорах
27235
125/ 146/ 42,5
2 дверцы

Шкаф средней высоты 125
с акцентной дверцей, на
металлических опорах
27236
125/ 146/ 42,5
2 дверцы, 1 акцентная дверца
(крепление слева)

Подвесные элементы, фасады гладкие

Подвесной элемент с
откидной дверцей
27250
150/ 39/ 38
1 откидная дверца,
2 стеклянные полки

Подвесной элемент с нишей
27251L (рис.)/ 27251R
63/ 150/ 38
1 дверца

Шкаф средней высоты 125 с
нишей, на опорах "шпилька"
27237
125/ 146/ 42,5
2 дверцы

Шкаф средней высоты 125 с
акцентной дверцей, на опорах
"шпилька"
27238
125/ 146/ 42,5
2 дверцы, 1 акцентная дверца
(крепление слева)

Панели, фасады гладкие

Панель с полками
27280L(рис.)/ 27280R
150/ 152/ 25
2 полки

Панель с 3
стеклянными полками
27282L (рис.)/ 27282R
79/ 100/ 25

Полка-уголок
27281
100/ 25/ 24
1 стеклянная полка
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5. ЖУРНАЛЬНЫЕ СТОЛИКИ VILLEROY&BOCH - MOSAÏQUE „AMARA“
ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
Арт.
ШВГ в см

27286
120/ 44/ 80

Металлические опоры (черные)
Арт.
ШВГ в см

27287
120/ 44/ 80

Опоры "шпильки" (черные)

ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ, КРУГЛЫЙ
Арт.
Размеры

27288

27289

диаметр 56 см, В 36 см

диаметр 56 см, В 46 см

Опора деревянная, черная

Столешницы возможны в
следующих цветах:
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Каррара
(номер цвета 9201)

Заха
(номер цвета 9202)

Табакко
(номер цвета 9203)

Базальто
(номер цвета 9200)
в качестве особого
исполнения (+15%)

6. ОБЕДЕННЫЕ СТОЛЫ VILLEROY&BOCH - MOSAÏQUE „AMARA“

Обеденный стол на опорах "шпилька"
Арт.
ШВГ в см

27290

27291

27292

160/ 76/ 90

190/ 76/ 100

220/ 76/ 100

опоры "шпилька" (черные)

Обеденный стол на деревянных опорах
Арт.
ШВГ в см

27293

27294

27295

160/ 76/ 90

190/ 76/ 100

220/ 76/ 100

Каркас - массив дуба, цвет черный
Арт.
ШВГ в см

27393

27394

27395

160/ 76/ 90

190/ 76/ 100

220/ 76/ 100

Каркас - массив дуба

Дополнительная
вставка

Обеденный стол на деревянных опорах (раскладной)
Арт.
ШВГ в см

27296

27297

27298

160/ 76/ 90

190/ 76/ 100

220/ 76/ 100

Арт.

27299

ШВГ в см

40

- каркас - массив дуба, цвет черный
- с 1 дополнительной вставкой 40 см

Дополнительная
вставка

- вставки могут храниться в столе
Каркас - массив дуба, цвет черный

Арт.
ШВГ в см

27396

27397

27398

160/ 76/ 90

190/ 76/ 100

220/ 76/ 100

Арт.
ШВГ в см

27299
40

- каркас - массив дуба
- с 1 дополнительной вставкой 40 см
- вставки могут храниться в столе

Столешницы возможны в
следующих цветах:

Каррара
(номер цвета 9201)

Заха
(номер цвета 9202)

Табакко
(номер цвета 9203)

Базальто
(номер цвета 9200)
в качестве особого
исполнения (+15%)
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7. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ПОДСВЕТКА VILLEROY&BOCH - MOSAÏQUE „AMARA“
Точечная подсветка для ниш
Наименование

1 Spot

Set 2 Spots

3,0

6,0

27941

27942

Вт
Арт.

Внутренняя подсветкаfür
Аура
для напольных витрин иmit
одвесных
Aurainnenbeleuchtung
Sandvitrine&Hängeelement
Nische элементов с нишей
Наименование

für 27370 / 27270

Вт
Арт.

für 27251/ 27351

7,2

3,4

27943

27944

Подсветка Аура для панелей
Наименование

Вт
Арт.

для 27380/ 27280

для 27382/27282

для 27381/27281

9,3

5,0

2,2

27945

27947

27946

Внутренняя подсветка Аура для шкафов средней высоты
Наименование

Вт
Арт.

для 27331/27231

для 27333/27233

для 27335/27235

для 27337/27237

3,4

2,2

2,2

2,2

27948

27949

27949

27949

Пакеты управления подсветкой
Выберите соответствующий вашему заказу пакет управления:
Пакет управления 12 Вт на 1 предмет мебели включает
в себя:
- 1 преобразователь (12 Вт)
- 1 шт. распределитель на 6 выходов
- 1 шт. кабель-удлинитель
- 1 ножной или сенсорный переключатель, или
дистанционное управление
Наименование

Арт.

12 Вт + ножной
переключатель

12 Вт +
сенсорный
переключатель

12 Вт + пульт
дистанционного
управления

30 Вт + ножной
переключатель

30 Вт +
сенсорный
переключатель

30 Вт + пульт
дистанционного
управления

27970

27971

27972

27973

27974

27975

Дополнительный модуль приема для
дистанционного управления
Наименование

Пакет управления 30 Вт для какого-либо варианта комбинирования
включает в себя:
- 1 преобразователь (30 Вт)
- распределитель на 6 выходов, 3 шт.
- кабель-удлинитель, 3 шт.
- 1 ножной или сенсорный переключатель, или дистанционное
управление

27977

Прочие комплектующие для подсветки
Наименование

Арт.
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Комплект удлинителя, 2 м
27966

7. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ПОДСВЕТКА VILLEROY&BOCH - MOSAÏQUE „AMARA“
Керамические задние стенки для шкафов средней высоты
Наименование

Арт

для шкафа ср. высоты 100

для шкафа ср. высоты 125

27391

27392

Возможны
Каррара
следующие цвета: (9201)

Заха
(9202)

Табакко
(9203)

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

Комплектующие для барной полки подвесного элемента
Наименование

для 27350/27250
(состоит из 2 точечных светильников и 2 зеркал, датчика
движения)

Арт

27878

CD-/ DVD- вставки для тумб
CD-вставка для
тумбы 175

DVD-вставка для
тумбы 175

CD-вставка для
тумбы 200

DVD-вставка для
тумбы 200

Место для
хранения

44 CD

21 DVD

66 CD

29 DVD

Арт

27874

27876

27875

27877

Наименование

Индивидуальное изготовление
Мы с удовольствием изготавливаем индивидуальные заказы,
если это технически возможно. Обращаться можно по
телефону: 03643 / 495 30 47 или на электронную почту:
vertrieb@collection-c.de
Мы будем рады Вашим запросам!

Маркировка энергоэффективности
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«Заглянем внутрь»

Пример тумбы
(Арт. 27313)

Пример комода левого
(Арт. 27324L)

Пример шкафа средней
высоты (Арт. 27330)

Пример шкафа средней
высоты (Арт. 27332)

Пример шкафа средней
высоты (Арт. 27335)
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Мы оставляем за собой право на технические изменения.

Пример пенала
(Арт.27364 и 27363R)

Пример напольной витрины
правой (Арт.27270R и 27370R)

Пример подвесного элемента
с откидной дверцей
(Арт. 27350)

Пример подвесного элемента
с нишей
(Арт. 27351R)

Пример панели с тремя
стеклянными полками
(Арт. 27382L)

Пример полки-уголка
(Арт. 27281)

Пример панели
с полками
(Арт. 27280L )
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