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Неподверженная влиянию времени элегантность, инновационный дизайн и
превосходное качество – это то, что олицетворяет наш бренд с 1748 года. Основываясь

на этих традициях, мы разрабатываем коллекции и концепции различных стилевых
направлений. И как это удается лишь крупным брендам, мы смогли сохранить нашу

идентичность и, вместе с тем, идти в ногу со временем.

Лишь немногие предприятия в мире могут

похвастать 270-летней историей успеха. То, что

в 1748 году началось с маленькой гончарни во

французском Оден-ле-Тиш, является сегодня

ведущим мировым брендом столовой посуды,

мебели и сантехники для ванных и велнес.

Неповторимое сочетание семейной 

ответственности на протяжении уже 8 

поколений и инновационного управления 

компанией принесло Villeroy & Boch за 

последние столетия мировой успех. С момента

основания предприятие не только

превратилось в известного производителя

керамики, но и стало настоящим брендом

образа жизни. За 270-летнюю историю

компании разные продукты стали настоящими

вехами в ее истории. Управление 14

производственными площадками в Европе,

Мексике и Таиланде осуществляется из штаб-

квартиры в г. Метлах, Германия. В общей

сложности около 7500 сотрудников

разрабатывают, проектируют и производят

керамические изделия для рынков 12 стран 

мира.

VILLEROY&BOCH
Тpaduцuu c 1748 гoda

ALT LUXEMBURG
(СТАРЫЙ ЛЮКСЕМБУРГ)

Признанная во всем мире
коллекция столовой посуды
была создана в 1770 г., она и

сегодня является частью
ассортимента. Недавно ее
перевыпустили под новым

названием „Brindillle“.

МЕТЛАХСКАЯ ПЛИТКА
Идея Ойгена Боха впервые

использовать керамику для
изготовления напольной

мозаики стала в свое время
настоящим успехом. Она

изготавливается в Метлахе с
1852 года.

КОЛЛЕКЦИЯ NEWWAVE
В 2004 году за особый дизайн

и инновационный способ
литья под давлением эта
коллекция была удостоена

премии за инновацию
Германской экономики.

КОЛЛЕКЦИЯ VICLEAN
Современный унитаз-биде,

объединяющий
гигиеническую чистоту,

комфорт, долговечность и
инновационный дизайн, и

создающий новое измерение
в сантехнике.

2 Бренд Villeroy&Boch
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КЛЮЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯKepamuka
Керамика всегда оказывала влияние на историю Villeroy & Boch. Материал, который

в этой компании вновь и вновь интерпретируется по-новому и постоянно
улучшается. С любовью к ремеслу. С использованием новейших производственных

технологий. И с очень внимательным отношением к деталям.

Villeroy & Boch работает в сферах ванная и

велнес, а также столовая посуда и предлагает

продукты как для дома, так и для объектов

коммерческого назначения. Сочетание

безупречного дизайна, инновационных

материалов и технических знаний создает

несравненный почерк Villeroy & Boch.

Благодаря многочисленным инновациям

предприятие уже задало тренды по всему миру

и считается ведущим новатором отрасли. В

области сантехнических изделий новые

стандарты гигиены представляет безободковый

унитаз DirectFlush-WC благодаря идеально

направленному потоку воды. Также к 

инновационным достижениям в отрасли

относятся легкая в уходе керамическая

поверхность CeramicPlus и новейший материал

Quaryl®, который позволяет создавать строгие,

прецизионные формы. В сфере же столовой

посуды тренды задаются благодаря

инновационным формам и Food Specials со

специальными функциями. Современные

продукты компании впечатляют не только

партнеров на рынке и конечных потребителей,

но и жюри признанных во всем мире премий в

области дизайна. Многочисленные премии за

дизайн и инновации подтверждают

непрерывное развитие этого премиум-бренда.

Бренд Villeroy & Boch4
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VILLEROY&BOCH
Meбeль

Уже несколько десятилетий мы впечатляем наших клиентов столовой
посудой и продуктами для ванной и велнес. Являясь сегодня

международным брендом образа жизни, мы предлагаем вам также
брендовую мебель для спален, жилых и столовых комнат из одних рук.

С этого момента мы в Villeroy & Boch покажем,

какое впечатление может создавать интерьер,

когда помещения для жизни, приема пищи,

расслабления и сна становятся частями

единого целого. С выверенным ассортиментом

мебели, включающим в себя мягкую и

корпусную мебель для гостиных и столовых

комнат, а также кроватей и мебели для спален,

мы даем еще больше вдохновения для

оформления ваших помещений. В сочетании с

продукцией для сервировки стола, для ванных

и велнес, с лицензированными продуктами:

ламинатом, светильниками и аксессуарами для

ванной – Villeroy & Boch представляет

целостную брендовую концепцию для

современного жилья.

И если объединенное пространство кухни,

столовой и гостиной уже давно заняло свое

место в современных интерьерах, то ванные и

спальни сейчас тоже все чаще становятся

единым местом для отдыха и расслабления. И

сейчас мы берем оформление этих новых

объединенных пространств в собственные

руки. При разработке продуктов для них мы

используем наши компетенции в сфере

дизайна и умело привносим ДНК нашего

бренда, например, мы используем

керамические элементы из 270-летней истории

бренда, как современно интерпретированные

элементы дизайна. Они тем самым

обеспечивают высокую степень узнаваемости и

обособленную позицию на рынке.

Бренд Villeroy & Boch66
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МЕТЛАХСКАЯ ПЛИТКА
kak элemeнт duzaйнa

Значимой частью истории успеха бренда Villeroy & Boch является метлахская
плитка. Идея Ойгена Боха впервые использовать керамику для изготовления

напольной мозаики стала в свое время настоящим успехом. Мы подхватили эту
историю и использовали в мебели известный дизайн напольной плитки,

интерпретировав его по-новому, тем самым мы создали с помощью элемента
ДНК нашего бренда уникальный дизайн мебели.

Семьи Виллерой и Бох, жившие в германско-

французском пограничном районе, были

свидетелями развития Европы с ее

экономическими взлетами, войнами и

революциями и оказали значимое влияние на

свою эпоху. Центральной место во всем

предприятии всегда занимало одно: керамика.

Еще тогда движимая духом инноваций в середине

19 века компания впервые создала напольную

керамическую плитку и имела неподражаемый

успех. Многие пытались и до сих пор пытаются

скопировать ее, но качество оригинала до

сегодняшнего дня остается недостижимым.

В 1850 году в Метлахе была произведена первая

серийная модель. Известный дизайн модели №1

состоял из маленьких ромбов 5х5 см,

образовывавших вместе мозаику. Он выделялся 

так называемым эффектом «Trompe 

l’oeil» (обмана зрения): за счет объемного 

изображения вместе маленькие ромбы создают 

иллюзию изменения пространства. Сегодня этот 

плиточный узор нашел свое применение в 

качестве элемента дизайна в новой мебели от 

Villeroy & Boch и придает ей тем самым особую 

индивидуальность.

Meтлaxckaя nлuтka 
Старую оригинальную метлахскую плитку и сегодня еще можно встретить во многих исторических местах, 
например, в Кёльнском соборе или в тоннеле Холланда, связывающем остров Манхэттен с Нью-Джерси. И даже 
на «Титанике» использовалась метлахская плитка. Кроме того, эту плитку можно найти и в штаб-квартире 
компании, старом метлахском аббатстве, в г.Метлах, здесь же кроме прочего, уложена оригинальная плитка с 
дизайном „Carré“

8 Бренд Villeroy & Boch
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Коллекция Villeroy&Boch-

MOSAÏQUE

      МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНЫХ
И СТОЛОВЫХ КОМНАТ

Udeaльнoe              
coreтaнue!

10
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MIRA
Uzыckaннaя kлaccuka 
duzaйнa

БОКОВИНЫ 
ДЛЯ ЭСТЕТОВ 

Диван MIRA подкупает своими 

изысканными формами. Особенное 

в них то, что дизайн боковины 

можно выбрать. В кожаном или 

тканевом исполнении, гладкий 

вариант или MIRA "carre" с 

элегантным узором в виде ромбов, 

имитирующем метлахскую плитку, - 

выбор за Вами!  

СПУТНИКИ 

С диваном MIRA прекрасно 

сочетаются как мягкое, 

женственное кресло ELLA 

(см. фото на стр. 12), так и 

оригинальное кресло MIRA. 

Решение за Вами!

ИЗЯЩНЫЕ ОПОРЫ 
  b pazныx цbeтax

Мебельные опоры этого и других 

диванов доступны в разных 

вариантах, а также в разных 

цветах: хром глянец, серебро, 

бронза или черный. Цоколь по 

периметру сиденья прекрасно 

вписывается в дизайн этой 

модели.

12

Mira Carré

      Kpacubыe

MIRA - Изысканная классика дизайна 
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БЕСЕД

Скамью ADARA Вы также можете 

заказать с элегантной вставкой на 

боковине с узором из ромбов, 

подхватывая тем самым элемент 

дизайна гостиной. Скамья доступна в 

нескольких вариантах длины, со 

спинкой или без нее. Столовая зона 

определенно станет вашим любимым 

местом.

Udeaльный 
КОМПЛЕКТ

В дополнение к этой мебели 

для сидения коллекция 

AMARA предлагает также 

обеденные столы разных 

размеров (от 160 до 200 см) и с 

разными вариантами опор. А 

керамическая столешница, 

являющаяся ключевой 

компетенцией Villeroy & Boch, 

придает столам особый вид и 

функциональность.

ADARA
Komфopт cudeнья b coreтaнuu c 
cobpemeнныm duzaйнom ADARA - Комфорт сиденья в сочетании с современным дизайном 14

 Dля yютныx

ИЗЫСКИ В ВАШЕМ ИНТЕРЬЕРЕ

Стул MATEO доступен как с подлокотниками, так и 

без них. Также помимо опор "шпилек" вы можете 

выбрать деревянные опоры: дуб промасленный или 

дуб черный. Так, как вам нравится!
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AMARA
Modyльнaя meбeль 
bыcokoй тorнocтu

AMARA

AMARA помимо прочего предлагает большой выбор цветов: классический белый, 

современный светло-серый, благородный Палаццо и всегда актуальный антрацит. 

Отдельные шкафы доступны также акцентных цветах: океаническом синем и 

изумрудном зеленом.

16 AMARA -Модульная мебель высокой точности 

AMARA Carre со своим выразительным фасадом, 

напоминающем знаменитую плитку от Villeroy & 

Boch, создает особые дизайнерские акценты в 

интерьере. Для тех, кто предпочитает спокойные, 

современные исполнения, AMARA доступна 

также с гладким фасадом. Выбор за Вами!

ДЛЯ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ДИЗАЙНА

AMARA Carre со своим 

выразительным фасадом, 

напоминающем знаменитую плитку 

от Villeroy & Boch, создает особые 

дизайнерские акценты в интерьере. 

Для тех, кто предпочитает спокойные, 

современные исполнения, AMARA 

доступна также с гладким фасадом. 

Выбор за Вами!

cozdaeт akцeнты

Ocoбaя
СВЯЗЬ

Professional
Записка
AMARAМодульная мебель высокой точности
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      ИДЕАЛЬНА

Все модули корпусной мебели AMARA 

доступны в гладком исполнении и в 

исполнении carre. Особым акцентом 

становятся модули, имеющие керамические 

вставки. Создайте Ваше любимое сочетание 

самостоятельно!

С ЛЮБОВЬЮ 

AMARA - это символ любви к деталям, это изящные вырезы и 

изысканные рамы. Особенность внешнему виду придает так 

называемый бортик, которым по желанию могут оснащаться 

пеналы и комоды. 

AMARA
Элeгaнтнa u mнoгoгpaннa

18 AMARA - Элегантна и многогранна 

k deтaляm

b coreтaнuu

НЕВЕРОЯТНО 
МНОГООБРАЗНА

Тумбы, комоды и шкафы средней высоты 

AMARA могут поставляться на разных 

опорах. Простые регулируемые опоры, 

современные опоры "шпильки" или всегда 

актуальные металлические опоры - Вы 

можете подобрать их в соответствии с 

опорами мягкой мебели.
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Коллекция Villeroy&Boch-

MOSAÏQUE

Oбedeннoe npocтpaнcтbo 
  бez komnpomuccob

      МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИННЫХ
И СТОЛОВЫХ КОМНАТ

20
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МАТЕРИАЛЫ 

Все стеклянные элементы модели AMARA 

изготавливаются из тонированного 

стекла, так называемого стекла Parsol в 

сером цвете. Оно придает мебели 

дополнительную эстетику.

Блaгopodныe

АТМОСФЕРА 

Еще более уютную атмосферу 

поможет создать свет: вся мебель для 

гостиных может быть оснащена 

энергосберегающей светодиодной 

подсветкой.

Ocoбaя

СТЕРЕЕОЭФФЕКТ

В зависимости от угла зрения узор Carre 

на фасадах представляется в разных 

формах. Для сохранения этого 

зрительного эффекта все окрашенные 

фасады не имеют ручек и открываются с 

помощью системы push-to-open.

AMARA - Гармония и настроение 

   AMARA
Гapmoнuя u нacтpoeнuя
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MAYLA
Ckpытыe ocoбeннocтu

ПОМОЩНИКИ 

Подходящие журнальные и приставные 

столики AMARA разной высоты и 

формы готовы ко всему благодаря своей 

керамической столешнице: керамика 

устойчива к царапинам, легко чистится 

и обладает высокой цветостойкостью.

24 MAYLA - Cкрытые особенности 

Npocтыe b yxode

Bpemя 
нeжнocтu
Диван MAYLA подкупает своим 

особым комфортом сиденья, и чтобы у 

Вас была возможность устроиться по-

настоящему удобно, опционально 

диван может быть оснащен функцией 

выдвижения сиденья с 

электроприводом. Благодаря идеально 

выполненным дизайнерским 

боковинам этот диван приобретает 

неповторимый внешний вид.

Удобное кресло MILO со встроенной функцией поворота и качания, а также 

регулировкой подголовника располагает к мечтам и расслаблению. Кресло MILO, как 

и диван MAYLA, доступно в разных чехлах и тканях.

No-нacтoящemy yютнo
MILO 
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ALIA
Блaгopodнaя u 
akтyaльнaя

ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Выберите из большого ассортимента 

материалов и цветов! В некоторых моделях 

вы можете комбинировать ткань и кожу в 

разных цветах. Создайте Ваше любимое 

сочетание!

КОМПАНИЙ
Обеденные столы AMARA изготавливаются с опорами 

""шпилька" или деревянными опорами в черном цвете или в 

цвете дуб. Столы с деревянными опорами доступны также в 

раскладном варианте, длина стола может быть увеличена до 

300 см.

26 ALIA - Благородная и актуальная 

ТЕПЕРЬ ДОМА СТАНЕТ

Качественные материалы и 

исключительная ручная работа 

обеспечивают превосходный комфорт 

сиденья! Как и скамьи ALIA, стулья 

COSMO доступны для заказа с 

изысканными опорами "шпильками" или 

традиционными деревянными опорами в 

цвете дуб промасленный или дуб черный.

eщe kpacubee

Dля dpyжeckux

dля Baweй meбeлu
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ELLA
Гapmoнurныe фopmы

КОНТРАСНЫЕ ШВЫ
Швы многих моделей мягкой мебели в 

некоторых цветах кож могут быть выполнены 

в контрастном исполнении. Позвольте Вас 

проконсультировать.

28

СОЧЕТАНИЯ

Для модели ELLA, как и для других 

моделей мягкой мебели, мы предлагаем 

большой ассортимент обивочных 

тканей и кож в различных цветах. 

Раскройте широкие возможности 

комбинирования и расставьте 

актуальные акценты в Вашем интерьере! 

npubeтcтbyютcя

ELLA - Гармоничные формы 

Duzaйнepckaя
МЕБЕЛЬ 

Благодаря своей сдержанной элегантности и гармоничным 

формам акцентная мебель ELLA превращается в настоящую 

изюминку помещения. Изысканные мебельные опоры 

завершают образ. Шезлонг и кресло ELLA найдут свое место в 

любом дизайнерском интерьере.
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПАРТНЕРЫb cфepe meбeлu dля жuлыx nomeщeнuй
W.SCHILLIG Polstermöbelwerke GmbH & Co. KG

Лuцeнzuoнный napтнep b cфepe mягkoй 
meбeлu (dля гocтuныx u cтoлobыx komнaт)
Ам Вайнберг 20 – 22 96237 

Эберсдорф-Фронлах Германия 

Контакты:

Тел.: + 49 9562 37-0 

Эл. почта: info@schillig.de 

Интернет: www.schillig.com

Collection C Möbel Vertriebsgesellschaft mbH

Лuцeнzuoнный napтнep b cфepe kopnycнoй 
meбeлu (dля гocтuныx u cтoлobыx komнaт)
Брюль 10f 

99423 Веймар

Германия

Контакты:

Тел.: +49 3643 496495

Эл. почта: vertrieb@collection-c.de 

Интернет: www.collection-c.de

Fey & Co. GmbH

Лuцeнzuoнный napтнep b cфepe mягkux 
kpobaтeй u kpobaтeй бokc-cnpuнг 
Райнерштрассе 145 

48282 Эмсдеттен 

Германия

Контакты:

Тел: +49 2572 1540  

Эл. почта: info@fey.de 

Интернет: www.fey.de

Geha Möbelwerke Gebr. Henrichsmeyer GmbH & Co. KG

Лuцeнzuoнный napтнep b cфepe meбeлu dля cnaлeн
Гехаштрассе 4

33161 Хёфельхоф

Германия

Контакты:

Тел.: +49 5257 505-151

Эл. почта: info@geha-moebel.de 

Homepage: www.geha-moebel.de

SWISS KRONO Tec AG

Лuцeнzuoнныe napтнepы no лamuнaтy
Музеггштрассе 14

6004 Люцерн

Швейцария

Контакты: 

Тел.: +41 41419 0320

Эл.почта: info@swisskrono.com 

Интернет: www.swisskrono.com

Miles GmbH

Лuцeнzuoнный napтнep no тekcтuлю 
dля baннoй
Харкшайде 91 – 93

22844 Нордерштедт

Германия

Контакты: 

Тел.: +49 40 94364-0

Эл.почта: villeroy-boch@texnorte.de 

Интернет: www.milesgroup.eu

Sompex GmbH & Co. KG

Лuцeнzuoнный napтнep no cbeтuльнukam
Верфтштрассе 20 – 22

40549 Дюссельдорф

Германия

Контакты: 

Тел.: +49 211 5228070

Эл.почта: villeroy-boch@sompex.de 

Интернет: www.sompex.de

Жилые помещения с Villeroy & Boch 

Брошюра Villeroy&Boch
Мебель для гостиных и столовых комнат 

2019-04-09--1
Отклонения в цвете и размерах соответствуют 

общепринятым допускам.
Мы оставляем за собой право на изменения в 

ассортименте, моделях и цветах

VILLEROYBOCH.COM/WOHNEN



VILLEROYBOCH.COM/MOEBEL

Коллекция Villeroy&Boch-

MOSAÏQUE




