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Создавая что-то новое, достаточно оглянуться вокруг и 
увидеть новые грани вселенной. Самые завораживающие и 
уникальные решения зачастую черпают свое вдохновение в 
окружающей нас природе.

Соединяясь с современным искусством, трендами моды и 
архитектуры рождаются уникальные интерпретации мира.

Новинки 2019 года объединяют несколько аспектов: новые 
дизайны, декоры, поверхности и форматы, как отражение 
огромного разнообразия современного мира.

Мир полон источников
вдохновения!



Особое внимание уделяется адаптации и точности передачи 
таких поверхностей как декоративная штукатурка, ткань, бетон, 
камень и дерево. Эффектные рельефные декоры, сочетающие 
золотые элементы и металлизированные поверхности еще больше 
раскрывают чувственность или наоборот графичность новых 
коллекций.

Как результат: утонченный дизайн современной 
роскоши, который будит воображение и вдохновляет на 
создание пространства я реальной жизни, наполненного 
индивидуальностью и эмоциями.

Керамические поверхности Villeroy & Boch – это не только 
красивые настенные и напольные покрытия. На каждом этапе, 
от создания дизайнов до укладки плитки в интерьере вы увидите 
нашу любовь к своему делу.



Изысканная композиция белого цвета и золота, для 
светящегося, легкого, визуально расширяющегося 
пространства. 

Геометрические рельефы в стиле арт-деко сочетаются с 
пуристской красотой благородного белого цвета, повторяя 
роскошный орнамент кессонных потолков старинных 
особняков.

Золотой декор создает элегантный акцент, тонкие линии 
придают ему визуальную легкость.

Добавьте красивые, дизайнерские аксессуары и керамогранит 
под камень серии Symphony на пол, для пространства с 
подчеркнутой индивидуальностью.

Возрождение элегантности

ALLEGRO
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Декор ALLEGRO white-gold, white  5



Декор ALLEGRO white 6



Стена ALLEGRO white | Декор ALLEGRO white-gold  7



Загадочный мир с современной
атмосферой

Современный мир, окружающий нас, часто неоднозначен. 
Стирая четкие грани категоричности, ARC NOIR создает 
монументальное, статусное пространство, сохраняя свой 
индивидуальный стиль.

Необычные декоры в виде зеркальной плитки с цветочными 
силуэтами придают дух старины, заигрывая иллюзией 
расширения пространства. Мягкие тени и полутона фоновой 
плитки, вместе со сложным брашированным рельефом, 
объединены иллюзией матового металла латунного оттенка.

ARC NOIR

Элементы стиля арт-деко, используемые в нуар, находят 
отражение в принте с бесконечным множеством арок.

Дополненная элитными натуральными материалами - кожей, 
древесиной ценных пород дерева и металлом, коллекция ARC 
NOIR создаст статусный и при этом наполненный 
собственным солнцем интерьер.
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Стена ARC NOIR beige, mink | Пол ARC NOIR mink
 9



Стена ARC NOIR mink | Пол ARC NOIR mink | Декор ARC NOIR mink 10



Стена ARC NOIR beige | Декор ARC NOIR зеркальная плитка  11



Элегантность – это больше чем красота. Это выражение 
бесконечной чувственности, где каждый элемент полон 
очарования. Вдохновленная цветочной лепниной и 
настенными панелями вайнскот JARDIN воплощает 
современную интерпретацию покрытий и материалов 
старинных особняков.

Контрастные цвета коллекции – молочный белый и темно-
серый, объединены декорами с золотыми элементами, а так 
же металлическими профилями золотистого цвета. Рельеф 
декоров с цветочным принтом подчеркнут игрой света и 
тени.

Поверхность плиток дополнена эффектом венецианской 
штукатурки, шероховатость которой включает технику 
браширования с последующей повторной окраской.

Глубокий элегантный серый свет обволакивает пространство, 
дает ему дополнительную глубину и сочетается с серым 
глянцевым цветом мебели Villeroy & Boch для ванных комнат.

На стыке классики и современности пространство JARDIN вне 
времени и стиля.

Элегантность на все времена

JARDIN
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Стена JARDIN grey | Пол TUXEDO greige | Декор JARDIN grey floral, grey-gold floral  13



Пол CENTURY UNLIMITED beige | Декор JARDIN grey wainscot, white-gold floral, brass 14



Декор JARDIN white-gold floral  15



Стена JARDIN grey, LA CITTA grey | Пол TUXEDO black-brown | Декор JARDIN grey floral, LA CITTA grey-gold, brass 16



Декор JARDIN grey-gold floral  17



Воплощение современного тренда единства природных 
материалов и текстур с индустриальным стилем.

Дизайнеры «отсекли» все лишнее, сделав акцент на прямых 
линиях. Линейный рельеф, наложенный на текстуру дерева 
для шика индустриального интерьера и большей 
графичности в классике. Крупноформатные декоры с 
пальмовым принтом напоминают ориентальный стиль.

LA CITTA, подчеркнутая золотыми акцентными полосками 
выполнена в двух цветах: белый и серый.

Смешивая минимализм и классику коллекция создает одновременно 
индустриальный, но при этом роскошный интерьер. Поверхность 
фона напоминает светлый дуб и создает тактильный и 
визуальный контраст с фоновой плиткой коллекции JARDIN, а 
темные цвета создают теплую и благородную атмосферу.

Романтика индустриального стиля

LA CITTA
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Стена LA CITTA beige, grey | Пол NOCTURNEt white-gold | Декор LA CITTA beige-gold  19



Стена LA CITTA grey | Пол NOCTURNE white gold | Декор LA CITTA grey-gold palm, brass 20



Стена LA CITTA grey | Декор LA CITTA grey-gold palm, brass  21



Изящные горизонтальные линии рельефа регато на цементе 
придают коллекции визуальную легкость. Ничего лишнего. 

Индустриальный стиль бетона и природная красота в 
сочетании полированного и матового цемента. Фоновая 
плитка холодных тонов - белого и серого цвета.

Смягченные легкой игрой тени пальмовых листьев, находящихся 
за рельефными полосами, декоры создают эффект свечения как 
будто добавляя свет внутри помещения.

Дополненная серебряными профилями коллекция создает 
сбалансированное притягательное пространство.

Ничего лишнего

OMBRA
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Стена OMBRA white | Пол WAREHOUSE white | Декор OMBRA white palm  23



Стена OMBRA grey | Пол WAREHOUSE grey | Декор OMBRA grey palm, silver 24



Декор OMBRA white palm  25



Чувственная романтичная коллекция навеяна дыханием самой 
природы с ее легкостью и размеренной динамикой.

Игра света на падающих лепестках дерева Гинкго создает 
иллюзию облака порхающих бабочек.

Светлый цвет, натуральные пастельные тона и необычный 
рельеф ткани и камня создают дружелюбную, открытую и 
особенно уютную атмосферу.

Глубокий цвет мокко дает ощущение покоя и умиротворения. Еще 
один из декоров коллекции имеет более современный рисунок – 
размытый цветочный принт с искрящейся металлизацией. 
Коллекция дополнены металлическим профилем латунного цвета. 
Partere для роскошной атмосферы релакса.

Очарование природы

PARTERE
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Стена PARTERE beige | Декор PARTERE beige leaves, bronze  27



Стена PARTERE mocca | Пол TOULOUSE brown | Декор PARTERE mocca leaves, bronze 28



Стена PARTERE mocca  29



Сдержанная роскошь как вступительная часть к симфонии 
вашего пространства. PRELUDE поражает не только 
внешним очарованием, но и высочайшим качеством 
материалов и великолепной продуманностью декоративных 
элементов.

Мягкий холодный рисунок камня становится достойным 
фоном для различных декоров с природным рельефом 
листьев.

Сложный эффект металлизации золотого и платинового 
цвета меняет свою насыщенность в зависимости от рельефа, 
подчеркивая контур графики листвы более темным тоном. 

Использование бордюров и плинтусов в укладке буазери придает 
классический шарм, который можно еще более усилить 
использованием вставок «розетто», устанавливаемых в 
перекрестье фоновых плиток. Последние штрихи – элементы 
с золотым логотипом Villeroy&Boch завершат современную 
интерпретацию классического стиля.

Абсолютная эстетика

PRELUDE
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Стена PRELUDE white | Пол PRELUDE white | Декор PRELUDE white, gold  31



Стена PRELUDE white | Декор PRELUDE platinum
 32



Стена PRELUDE white | Пол PRELUDE multicolor | Декор PRELUDE white, white gold  33



ALLEGRO

1440 · 40 x 120 cm

BL00
} {

Nonvitreous tiles (suitable for walls only)
Настенная керамическая плитка ( настенное покрытие )

ZB01
} {

ZB02

} x

белый  | white белый  | white белый-золото  | white gold

*рекомендации на пол керамограниты SYMPHONY: NOCTURNE, TIMBRE, VIRTUOSE
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ARC NOIR

1440 · 40 x 120 cm

RR20
} {

RR6М
} {

RR60
} {

Nonvitreous tiles (suitable for walls only)
Настенная керамическая плитка ( настенное покрытие )

бежевый  | beige минк  | mink минк  | mink

1071 · 1,5 x 120 cm Metal Border  | Металлический бордюр

бронза  | bronze

2025 · 40 x 40 cm

минк  | mink

Porcelain stoneware (suitable for walls and floors)
Глазурованный керамогранит 
( настенное и напольное покрытие )

UL00

Mirror decor tiles (suitable for walls only)
Зеркальный декор многослойный в основании слой из керамогранита, 
на поверхности зеркальная плитка (настенное покрытие)

RR60

~ } S R9

2810 · 80 x 80 cm

минк  | mink

RR02

x

Декор имеет 4 
варианта рисунка

 35



JARDIN

UL01
} {

UL02

} x

Nonvitreous tiles (suitable for walls only)
Настенная керамическая плитка ( настенное покрытие )

белый  | white белый-золото  |
white gold

UL03
} {

белый  | white

UL80
} {

UL82

} x

UL83
} {

серый  | grey серый-золото  |
grey gold

серый  | grey

UL00
} {

1440 · 40 x 120 cm

белый  | white

UL81
} {

серый  | grey

UL00

1071 · 1,5 x 120 cm Metal Border | Металлический бордюр

латунь | brass

*рекомендации пол CENTURY UNLIMITED beige, NOCTURNE white, white-gold, TUXEDO greige
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LA CITTA

DU00
} {

DU60
} {

DU01

} x

DU61

} x

DU02

} x

DU63

} x

DU03

} x

DU62

} x

Nonvitreous tiles (suitable for walls only)
Настенная керамическая плитка ( настенное покрытие )

серый  | grey серый-золото  |
grey gold

бежевый-золото  |
beige gold

1440 · 40 x 120 cm

бежевый  | beige

1071 · 1,5 x 120 cm Metal Border  | Металлический бордюр

латунь | brass

бежевый-золото  |
beige gold

бежевый-золото  |
beige gold

серый-золото  |
grey gold

серый-золото  |
grey gold

UL00

*рекомендации пол NOCTURNE white, white-gold

 37



PARTERE

1310 · 30 x 90 cm

OW10
} {

OW11
} {

OW12

} x

Nonvitreous tiles (suitable for walls only)
Настенная керамическая плитка ( настенное покрытие )

OW50
} {

мокка  | mocca

OW51
} {

OW52

} x

бежевый  | beige бежевый  | beige бежевый  | beige мокка  | mocca мокка  | mocca

OW00

*рекомендации пол TOULOUSE beige, brown

1070 · 1 x 90 cm Metal Border  | Металлический бордюр

бронза  | bronze
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OMBRA
Nonvitreous tiles (suitable for walls only)
Настенная керамическая плитка ( настенное покрытие )

1310 · 30 x 90 cm

IA03
} {

IA01
} {

белый  | white белый  | white белый  | white

IA31
} {

IA11
} {

IA32
} {

IA12
} {

серый  | grey серый  | grey серый  | grey

IA00

*рекомендации пол WAREHOUSE white, grey

1070 · 1 x 90 cm Metal Border  | Металлический бордюр

серебро  | silver
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PRELUDE

Z20L

~ } 

Nonvitreous tiles (suitable for walls only)
Настенная керамическая плитка ( настенное покрытие )

Porcelain stoneware (suitable for walls and floors)
Глазурованный керамогранит ( настенное и напольное покрытие )

2660 · 60 x 60 cm

белый  | white

1310 · 30 x 90 cm

ZP00
} {

ZP12

} x

золото  | gold

ZP01
} {

ZP13

} x

белый  | white белый  | white платина  | platinum

Z29D

~ } 

многоцветный  | multicolor

2049 · 6 x 6 cm

ZT1G

белый  | white

2048 · 2,5 x 30 cm

ZT1G

белый  | white

ZT1L x

белый  | white

2047 · 15 x 30 cm

ZT1G

белый  | white белый  | white

ZT1L x
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urtzv Коэффициенты износостойкости 
поверхности (ENISO-10545-7). Коэффициент 
износостойкости определяет свойства 
поверхности глазурованной керамической 
плитки. Выделяется 5 групп износостойкости, 
начиная с 1 (минимальная), и заканчивая 5 
(максимальная).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ / SIGNS AND SYMBOLS

S Нескользящая плитка для рабочих зон. 
Повышенный коэффициент сопротивления 
скольжению. 

f Нескользящая плитка для зон, в которых 
принято ходить без обуви.

x Плитка с нанесением дорогостоящих 
металлов. Не использовать абразивные чистящие 
вещества. Выполнять уборку с помощью воды 
или жидких чистящих веществ. Не использовать 
материалы, содержащие кварцевую крошку 
для затирки швов.

~ Морозоустойчивость в соответствии с 
DIN EN 10545-12

} Ректифицированная плитка

{ ß

V vilbostoneplus
 1, 2, 3, 4 Shade variation groups define 

the variation intensity of vilbostone porcelain stoneware 
tiles. On the variation scale, 1 symbolizes the low shade 
variation and 4 defines the strong variation. 

urtzv Wear resistance groups (EN ISO-10545-7).
The wear resistance group defines the wearing properties 
of tiles in glazed vitreous. A distinction is made between 
5 wear resistance groups, from 1 (suitable for minimal 
stress) to 5 (high levels of stress).

S Anti-slip in workshop areas

f Anti-slip in barefoot areas

x Precious metal-plated. Not scratchproof. Clean 
with water or dish washing liquid only. Jointing with 
quartzpowderfree material only.

~ Hairline cracks in the glaze may develop. 
Frostproof in acc. with DIN EN 10545-12

} Squared

{ ß

V vilbostoneplus
 1, 2, 3, 4 Shade variation groups define 

the variation intensity of vilbostone porcelain stoneware 
tiles. On the variation scale, 1 symbolizes the low shade 
variation and 4 defines the strong variation. 
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Поверхность ceramicplus была разработана компанией Villeroy&Boch в 
соответствии с последними достижениями в области материаловедения. К 
обработанной таким образом настенной керамической плитке, грязь не 
прилипает, а скатывается большими каплями вместе с водой.
Для проведения регулярной уборки достаточно воды и мягкой
тряпочки.

The ceramicplus finish is applied to our nonvitreous wall tiles at the factory. Our tiles 
thus require much less care. Often, the only cleaning materials that are required are 
water and a cloth; aggressive cleaning agents are redundant.

Серии системы CONCEPT основаны на выверенном сочетании настенной 
керамической плитки и керамогранита. Даже самые мелкие детали 
коллекции: цвета, форматы, дизайн и декоры как настенных керамических 
плиток, так и керамогранитов vilbostone, идеально сочетаются между 
собой. Возможность создать аутентичный дизайн интерьера - один цвет и 
тон в независимости от поверхности и типа материала.

The concept³ ranges are sophisticated wall and floor concepts in which everything 
matches, down to the smallest detail: the colours, formats, designs and decorations of 
the nonvitreous wall tiles and of the high-quality floor tiles made of vilbostone por-
celain stoneware match up so perfectly that they permit seamless aesthetic interior 
designs – very individual and always stylish.
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Керамогранит vilbostone позволяет осуществить многообразие вариантов 
оформления поверхности с необычными эффектами цвета и блеска. 
Керамогранит vilbostone представлен в виде неглазурованного и 
глазурованного материала с матовыми, полуполированными, 
полированными и рельефными поверхностями. Высокие технические 
показатели керамогранита позволяют использовать его как внутри 
помещений, так и снаружи.

vilbostone porcelain stoneware permits a wealth of different surface designs featuring 
unusual colour and sheen effects. vilbostone porcelain stoneware is available both glazed 
and unglazed, with a matt, polished, rough-polished or relief surface finish and in vari-
ous classes of slip resistance. 

Неглазурованный керамогранит от Villeroy&Boch прочный и 
износостойкий по своей природе. Однако технология vilbostone, 
усиливает эти свойства для всех матовых поверхностей керамогранита, 
благодаря чему плитка становится невосприимчивой к грязи и пятнам, а 
потребность в дополнительной обработке пропиткой отпадает. В частности 
неглазурованный керамогранит vilbostoneplus особенно подходит 
для использования в зонах, где требуется повышенный коэффициент 
износостойкости. Характеризуется высокой устойчивостью к низким 
температурам и химическим веществам, а также цветостойкостью.

Unglazed vilbostone porcelain stoneware with a matt or rough-polished surface finish 
have the vilbostoneplus seal, which renders the tiles particularly resistant to dirt and 
stains. During the manufacturing process, the structure of the tile surface is sealed in 
order to further increase the tiles’ resi stance to staining and dirt, as a result of which 
subsequent treatment with impregnating agents is no longer necessary.  

mit / with ohne / without
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WWW.VILLEROY-BOCH.RU

Shades and dimensions subject to the usual tolerances. We reserve the right to make technical modifications to the range and alter colours.
Цвета и размеры продукта могут варьироваться в пределах допустимых значений. Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в состав серии и их цвета. 

117105 г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1 
Телефон: +7 (495) 221-76-11

Представительсво «Villeroy & Boch» плитка 

Дополнительная информация:
Просто отсканируйте этот код с помощью вашего смартфона

More inspiration:
Simply scan this code with your smartphone


