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Villeroy&Boch
FLOORING LINE

Уже более 265 лет продукция компании Villeroy&Boch вдохновляет 

людей создавать индивидуальный дизайн собственного  жилища. 

А теперь Villeroy&Boch завоевывает новые территории и выводит 

на рынок уникальную линию напольных покрытий.

В линии Flooring Line представлены как создающие атмосферу 

 натуральности, так и городские дизайны. Люди, которым не 

чужд дизайн и стиль, с повышенными требованиями к качеству 

будут в восторге от линии напольных покрытий Flooring Line 

от Villeroy&Boch.
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Волшебство прогулки по лесу – мы воспроизвели его в ясных формах 

и декорах, не подверженных влияниям времени. Современные 

изделия из древесины объединяют в себе природное излучение 

материала с техническим совершенством в обработке.

Позвольте очаровать Вас нашими ламинированными полами, 

теплыми эстетичными поверхностями, износостойкими и одно-

временно легкими в уходе, уникальной атмосферой в помещении, 

полной блеска и хорошего самочувствия.



ОБЗОР ПРОДУКЦИИ · ПОВЕРХНОСТИ 4

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

Класс истирания 32 · AC4

Панель 1380 × 193 × 8 мм

Коробка 8 панели · 2,131 м²

Паллета 56 коробок · 119,32 м² 

Панель 1302 × 326 × 8 мм

Коробка 5 панели · 2,122 м²

Паллета 45 коробок · 95,50 м²

Класс истирания 33 · AC5

Панель 1380 × 193 × 10 мм

Коробка 6 панели · 1,598 м²

Паллета 56 коробок · 89,49 м²

Класс истирания 33 · AC5

Панель 1375 × 188 × 12 мм

Коробка 5 панели · 1,293 м²

Паллета 56 коробок · 72,38 м²

    COUNTRY
     ТАКЖЕ ПРЕКРАСНА,
КАК САМА ПРИРОДА.

    CONTEMPORARY
ЭЛЕГАНТНАЯ
      АТМОСФЕРА.

    HERITAGE
ВДОХНОВЕНИЕ ИЗ
      СТАРОГО ДОБРОГО
   ПРОШЛОГО.
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ER – оптика под дерево/камень благодаря 

соответствию декора и тиснения ST – характерная каменная поверхность

ПОВЕРХНОСТИ

Класс истирания 33 · AC5

Панель 1380 × 193 × 8 мм

Коробка 8 панели · 2,131 м²

Паллета 60 коробок · 127,84 м²

    COSMOPOLITAN
ГОРОДСКОЙ ШАРМ.

MF – матовая поверхность



COUNTRY 6
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Одинаковых рисунков на древесине не бывает. Нерегулярная тек-

стура придают этим декорам их необработанный, первозданный 

внешний вид.

COUNTRY – это прочный пол: Его стабильные панели заклады-

вают основу для создания эффекта загородного дома, который 

вполне впечатляет как в строго современном интерьере, так 

и в комбинации с креативными, мощными идеями оформления 

интерьера.

STONE OAK VB 1201

12 мм · 1-планочный · ER · Фаска V4

    COUNTRY
     ТАКЖЕ ПРЕКРАСНА,
КАК САМА ПРИРОДА.



COUNTRY 8
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CASTLE OAK VB 1202

12 мм · 1-планочный · ER · Фаска V4

    COUNTRY
     ТАКЖЕ ПРЕКРАСНА,
КАК САМА ПРИРОДА.



COUNTRY 10
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SAND OAK VB 1203

12 мм · 1-планочный · ER · Фаска V4

    COUNTRY
     ТАКЖЕ ПРЕКРАСНА,
КАК САМА ПРИРОДА.



COUNTRY 12
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GARDEN OAK VB 1204

12 мм · 1-планочный · ER · Фаска V4

    COUNTRY
     ТАКЖЕ ПРЕКРАСНА,
КАК САМА ПРИРОДА.



COUNTRY 14
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BARN OAK VB 1205

12 мм · 1-планочный · ER · Фаска V4

    COUNTRY
     ТАКЖЕ ПРЕКРАСНА,
КАК САМА ПРИРОДА.



COUNTRY 16
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MEADOW TEAK VB 1206

12 мм · 1-планочный · ER · Фаска V4

    COUNTRY
     ТАКЖЕ ПРЕКРАСНА,
КАК САМА ПРИРОДА.



CONTEMPORARY 18
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Здесь просто все идеально: благородные декоры коллекции 

 CONTEMPORARY создают солидную атмосферу в помещении, 

в которой культура жилья находится на высочайшем уровне.

Благодаря своим высококачественным поверхностям и имитации 

массивной доски, уложенной структурированно и аккуратно, эти 

панели излучают покой и стабильность – пол, который будет 

долго радовать.

MODERN OAK VB 1001

10 мм · 1-планочный · ER · Фаска V4

    CONTEMPORARY
ЭЛЕГАНТНАЯ
      АТМОСФЕРА.



CONTEMPORARY 20
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LOFT OAK VB 1002

10 мм · 1-планочный · ER · Фаска V4

    CONTEMPORARY
ЭЛЕГАНТНАЯ
      АТМОСФЕРА.



CONTEMPORARY 22
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FLOWING OAK VB 1003

10 мм · 1-планочный · ER · Фаска V4

    CONTEMPORARY
ЭЛЕГАНТНАЯ
      АТМОСФЕРА.



CONTEMPORARY 24
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FASHION CHESTNUT VB 1004

10 мм · 1-планочный · ER · Фаска V4

    CONTEMPORARY
ЭЛЕГАНТНАЯ
      АТМОСФЕРА.



CONTEMPORARY 26
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PRESENT CHESTNUT VB 1005

10 мм · 1-планочный · ER · Фаска V4

    CONTEMPORARY
ЭЛЕГАНТНАЯ
      АТМОСФЕРА.



CONTEMPORARY 28
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CURRENT OAK VB 1006

10 мм · 1-планочный · ER · Фаска V4

    CONTEMPORARY
ЭЛЕГАНТНАЯ
      АТМОСФЕРА.



HERITAGE 30
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Название коллекции говорит само за себя. Декоры, имитирующие 

ремесленную обработку, и скромные флореальные мотивы созда-

ют коллекцию HERITAGE .

Оба декора Travertin Oak и Travertin Hickory коллекции HERITAGE 

обрамляют деревянной оправой элегантный камень-травертин. 

В виде Blue Leaf и Brown Leaf мы предлагаем Вам уникальную 

интерпретацию оригинального декора фарфора от Villeroy&Boch 

»Switch«. Скромные листья на полу придают Вашему помещению 

натуральную нотку.

BLUE LEAF VB 801

8 мм · 1-планочный · MF · Фаска V4

    HERITAGE
ВДОХНОВЕНИЕ ИЗ
      СТАРОГО ДОБРОГО
   ПРОШЛОГО.



HERITAGE 32
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BROWN LEAF VB 802

8 мм · 1-планочный · MF · Фаска V4

    HERITAGE
ВДОХНОВЕНИЕ ИЗ
      СТАРОГО ДОБРОГО
   ПРОШЛОГО.



HERITAGE 34
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TRAVERTIN OAK VB 803

8 мм · Формат натурального камня · ST

    HERITAGE
ВДОХНОВЕНИЕ ИЗ
      СТАРОГО ДОБРОГО
   ПРОШЛОГО.



HERITAGE 36
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TRAVERTIN HICKORY VB 804

8 мм · Формат натурального камня · ST

    HERITAGE
ВДОХНОВЕНИЕ ИЗ
      СТАРОГО ДОБРОГО
   ПРОШЛОГО.



COSMOPOLITAN 38
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Мир – это мой дом. Коллекция COSMOPOLITAN убеждает 

своей комбинацией ценности и пригодности для повседневного 

использования. Коллекция состоит из шести декоров под дерево, 

которые предлагают Вам множество возможностей, чтобы 

 подчеркнуть характер Вашего помещения.

CHALET OAK VB 807 V

8 мм · 1-планочный · ER · Фаска V4

    COSMOPOLITAN
ГОРОДСКОЙ ШАРМ.



COSMOPOLITAN 40
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POLAR OAK VB 808 V

8 мм · 1-планочный · ER · Фаска V4

    COSMOPOLITAN
ГОРОДСКОЙ ШАРМ.



COSMOPOLITAN 42
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ELEGANCE OAK VB 809 V

8 мм · 1-планочный · ER · Фаска V4

    COSMOPOLITAN
ГОРОДСКОЙ ШАРМ.



COSMOPOLITAN 44
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NORDIC OAK VB 810 V

8 мм · 1-планочный · ER · Фаска V4

    COSMOPOLITAN
ГОРОДСКОЙ ШАРМ.



COSMOPOLITAN 46
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UMBRA OAK VB 811 V

8 мм · 1-планочный · ER · Фаска V4

    COSMOPOLITAN
ГОРОДСКОЙ ШАРМ.



COSMOPOLITAN 48
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CREME OAK VB 812 V

8 мм · 1-планочный · ER · Фаска V4

    COSMOPOLITAN
ГОРОДСКОЙ ШАРМ.



CONTEMPORARYCOUNTRY

VB 1201 · STONE OAK ER VB 1204 · GARDEN OAK ER

VB 1202 · CASTLE OAK ER VB 1205 · BARN OAK ER

VB 1203 · SAND OAK ER VB 1206 · MEADOW TEAK ER

VB 1001 · MODERN OAK ER VB 1004 · FASHION CHESTNUT ER

VB 1002 · LOFT OAK ER VB 1005 · PRESENT CHESTNUT ER

VB 1003 · FLOWING OAK ER VB 1006 · CURRENT OAK ER

ДЕКОРЫ 50
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COSMOPOLITANHERITAGE

VB 801 · BLUE LEAF MF

VB 802 · BROWN LEAF MF

VB 803 · TRAVERTIN OAK * ST

VB 804 · TRAVERTIN HICKORY * ST

VB 807 V · CHALET OAK ER VB 810 V · NORDIC OAK ER

VB 808 V · POLAR OAK ER VB 811 V · UMBRA OAK ER

VB 809 V · ELEGANCE OAK ER VB 812 V · CREME OAK ER

Формы панелей

1-планочный * Формат натурального камня



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ · ОНЛАЙН-СТУДИЯ ЛАМИНАТА 52

ЧИСТКА И УХОД

ПРАВИЛЬНАЯ ОСНОВА – ЭТО ВАЖНО

Для долговечности и удобства покрытия из 

ламинированных напольных панелей очень 

важную роль играет качество поверхности 

основания под ламинированным полом.

• старые покрытия из дерева, хорошо прикле-

енный линолеум или ПВХ-линолеум, сухая 

керамическая плитка

Если Вы приняли решение в пользу ламинированного пола, Вас устроило качество и внешний вид, то необходимо 

позаботиться о хорошем основании для укладки ламинированного пола.

Надежное и долговечное покрытие из ламинированных полов Villeroy&Boch Вы 

можете получить и при использовании системы напольного отопления. Хоро-

шие термодинамические свойства могут даже снизить затраты на отопление.

ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ – БЕЗ ПРОБЛЕМ

• Минеральное основание необходимо 

 прогреть перед укладкой, чтобы устранить 

излишнюю влажность

• Для полной уверенности в пригодности 

основания необходим протокол замера 

остаточной влажности

• Температура поверхности основания при 

укладке ламинированного пола должна 

составлять не менее +15 °С

Ламинированные полы Villeroy&Boch не только безопасны 

для здоровья и самочувствия человека, но и отличаются 

удивительной простотой в уходе.

• Уборка производится сухой тряпкой или пылесосом

• Следы обуви и загрязнения удаляются слегка влажной тряпкой вдоль 

длины панели. Для удаления особо застарелых

• Для устранения загрязнений используйте специальное средство

• Под мебель с ножками-роликами обязательно подкладывайте специаль-

ные пластиковые коврики

• В прихожей, коридоре, у двери предусмотрите коврики для вытирания 

ног. В магазинах или промышленных объектах обязательно продумайте 

большие сменные коврики на входе

• Небольшие повреждения на поверхности маскируются с помощью 

набора для ремонта. При значительных повреждениях обращайтесь за 

консультацией к специалисту

• Для обеспечения гидроизоляции необхо-

димо подложить полиэтиленовую пленку 

(0,2 мм)

• Для шумоизоляции используется вспенен-

ный полиэтилен, специальные подложки

• В начале каждого отопительного сезона 

увеличивайте температуру не более чем 

на 5 °С в сутки, температура поверхности 

пола не должна превышать +26 °С

• цементные бесшовные полы (максимальная 

остаточная влажность не более 2.0 CM%)

• ангидритовые полы и ангидритовые кера-

мические полы (максимальная остаточная 

влажность не более 0.3 CM%)

• магнезиальные бесшовные полы (макси-

мальная остаточная влажность не более 

3.0 CM%)

Для полной уверенности в пригодности 

основания необходим протокол замера 

остаточной влажности. Влажные помеще-

ния, сауны, ковровые покрытия и бесшов-

ные ксилолитовые полы не подходят для 

укладки ламината. Основание для укладки 

ламинированных полов должно быть сухим, 

ровным, прочным и чистым. Небольшие 

неровности можно скомпенсировать при 

помощи коврика-подложки. Если неров-

ности основания превышают 3 мм на один 

метр, то их необходимо зашлифовать или 

зашпаклевать.
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ОНЛАЙН-СТУДИЯ ЛАМИНАТА
Испытайте эффект различных видов древесины, декоров и подборки под цвет стен и мебели в специально подготовленных 

моделях помещений. Это превосходный инструмент для конечных потребителей и продавцов-консультантов.

Выбор расцветки

Одним нажатием кнопки мыши вы можете 

выбрать нужную расцветку всей коллекции.

Дополнительные критерии выбора

Дают хорошую возможность для более точ-

ного поиска подходящего ламината. В числе 

прочего, можно искать по коллекции, номеру 

декора или толщине ламината.

Вид поверхности

Здесь можно выбрать вид сверху или под 

углом.

Заметки

Список заметок дает возможность легко и 

удобно получить дополнительную информа-

цию для выбранной продукции.

Ссылка

Также вы сможете отправить ваше пред-

ложение заказчикам, пользователям или 

планировщикам.



ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 54
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Мы поставили перед собой четкую цель: мы 

хотим, чтобы все мы и будущие поколения 

были здоровы и могли с удовольствием жить 

на нашей уникальной зеленой планете. 

Поэтому мы продолжаем разработку эко-

логичной древесины, не наносящей вреда 

НАШ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БАЛАНС: EPD
Экологический баланс различной продукции 

становится очевиден только в объективном 

сравнении. Для того чтобы наши  заказчики 

могли просто и понятно сравнивать ана-

лизы жизненного цикла и экологические 

сертификаты с другими материалами, мы 

Для решения крупномасштабных задач 

необходимо, чтобы все действовали сообща. 

Активная защита окружающей среды явля-

ется одной из самых крупномасштабных и 

неотложных задач человечества. «Вместе мы 

– сила!», – этот лозунг по-настоящему важен 

при реализации поставленных перед нами 

целей по сохранению нашей планеты.

Институтом строительства и охраны окру-

жающей среды (IBU). Она была разработана 

в рамках международного процесса стандар-

тизации и в тесном сотрудничестве с немец-

кими органами контроля строительства и 

охраны окружающей среды.

МЫ ВНОСИМ СВОЙ ВКЛАД В ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

У НАС ЕЩЕ ВСЕ ВПЕРЕДИ

Ежедневная защита окружающей среды 

означает тесную работу всех сотрудников, 

каждый из которых получает информацию, 

проходит обучение и инструктаж. Благодаря 

этому сотрудники всех отделов владеют 

всеми новейшими знаниями и навыками в 

области охраны окружающей среды.

взяли на себя обязательство предоставлять 

наиболее полную информацию о нашей 

продукции. В экологической декларации 

продукции (EPD) мы открыто и добровольно 

сообщаем об экологичности наших изделий 

из древесины. Декларация EPD выдается 

Экологическая декларация продукции (EPD) – это признанная на мировом уровне экологическая этикетка (тип III) согласно ISO 14025.

В центре внимания системы менеджмента 

окружающей среды находится экологиче-

ская эффективность, заложенная в страте-

гии компании. Каждое выпускаемое нами 

изделие должно не только обладать превос-

ходным соотношением цены и качества, но 

и не наносить вреда окружающей среде. Для 

этого мы используем только разрешенное к 

применению сертифицированное сырье из 

лесничеств, работающих по экологически 

рациональному принципу. Путем строгого 

контроля производственного процесса, в 

ходе эксплуатации и утилизации гаранти-

руется безвредность нашей продукции для 

окружающей среды.

здоровью людей и природе. В настоящее 

время на ламинат нашего производства  

составляются отдельные экологические 

декларации, которые позволят напрямую 

сравнить и проверить особые экологические 

преимущества.



СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ · ГАРАНТИЯ 56

СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИЖИЗНЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА
ДЛЯ КОМФОРТА И УЮТА
Будь то прогрессивные материалы, необычные формы или удивительный 

дизайн – в наших инновациях фокус направлен на функциональный дизайн, 

высочайшую эстетику и устойчивость окружающей среды.

Полы Villeroy&Boch

• отличаются лёгким уходом и сопротивляемостью к нагрузкам

• трудно воспламеняются

• устойчивы к воздействию тлеющих сигарет

• не чувствительны к воздействию света и сохраняют неизменную 

 расцветку даже спустя несколько лет

• устойчивы к износу и давлению

• устойчивы к истиранию

• изготовлены из натурального, воспроизводимого сырья

• комфортны и удобны в эксплуатации

• оптимально пригодны для использования систем

напольного отопления

• устойчивы к образованию пятен

Испытание Свойства Стандарт
  испытаний

Эмиссия формальдегида < 0,05 ppm EN 717-1

Стойкость поверхностного Степень 5, отсутствуют видимые

слоя к образованию пятен  изменения на поверхности EN 438-2, 15

Светостойкость ≥ 6 по шкале кроссбредной шерсти EN ISO 105-B02

 ≥ 4 масштаб изменения цвета EN 20 105-A02

Устойчивость к воздействию Степень 4, отсутствуют видимые

тлеющиx сигарет изменения на поверхности EN 438-2, 18

Устойчивость к возгоранию Трудно воспламеняемый, минимум Cfl-s1 EN 13501-1

Разница по высоте между В среднем: ≤ 0,10 мм EN 13329

состыкованными элементами макс.: ≤ 0,15 мм

Прямолинейность кромок ≤ 0,3 мм / м EN 13329

(изгиб)

Ширина стыков между В среднем: ≤ 0,15 мм EN 13329

состыкованными элементами макс.: ≤ 0,20 мм

Стойкость к постоянной < 0,01 мм – отсутствуют видимые  EN 433

нагрузке изменения, c прямым стальным

 цилиндром диаметром 11,3 мм

Контроль качества на производстве осуществляется на основе стандарта DIN EN 13329 / 14978.

Мы оставляем за собой право технических изменений. Состояние: декабрь 2013 года.
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На полы Villeroy&Boch мы предоставляем 

покупателю наряду с неограниченно дей-

ствующими гарантийными положениями, 

установленными законом, действующую с 

даты покупки дополнительную гарантию 

на устойчивость поверхности ламиниро-

ванных полов Villeroy&Boch к истиранию в 

соответствии следующим положениям:

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Панели ламината Villeroy&Boch до и во 

время их укладки должны проверяться на 

наличие дефектов. При наличии видимых 

дефектов, гарантия на уложенный лами-

нированный пол исключается. Ламиниро-

ванный пол Villeroy&Boch должен профес-

сионально укладываться в соответствии 

руководству по укладке в сухих помещени-

ях согласно своему соответствующему клас-

су эксплуатации. Гарантия на уложенный 

во влажных помещениях ламинированный 

пол исключается. Места истирания должны 

явно распознаваться на площади как мини-

мум в 1 см²; в частности декоративный слой 

должен быть полностью истерт. Гарантия 

на места истирания на кромках элементов 

и повреждения, вызванные необычной и 

ненадлежащей, в частности механической 

нагрузкой, исключены. Для сохранения га-

рантии должна обеспечиваться регулярная 

уборка и уход за ламинированным полом 

Villeroy&Boch в соответствии инструкции 

по уходу. Возможные гарантийные требова-

ния должны быть заявлены дилеру в тече-

ние 30 дней после обнаружения истирания 

с приложением оригинального счета. Для 

проверки гарантийных требований мы по-

лучаем право осмотреть соответствующий 

пол на месте.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛУГИ

В гарантийных случаях мы поставляем 

замену поврежденных элементов. Если 

соответствующий ламинированный пол 

Villeroy&Boch больше не может быть 

поставлен, то покупатель может выбрать 

замену равноценного качества из актуаль-

ного ассортимента Villeroy&Boch. Посколь-

ку следует исходить из ежегодного обесце-

нивания ламинированного пола на 10 %, 

то для нас поставка на замену зависит от 

соответствующей доплаты клиента. Ответ-

ственность за дальнейший ущерб, в частно-

сти косвенный ущерб, такой, как расходы, 

связанные с укладкой и демонтажом, а 

также транспортировкой поврежденного 

ламинированного пола Villeroy&Boch, ис-

ключена.

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
Полы Villeroy&Boch не только выполняют требования предписанных стандартов, но часто и превышают их. Это становится возможным, 

 поскольку полы Villeroy&Boch производятся в полностью интегрированном процессе от дерева до готовой панели и проходят обширные 

контрольные и измерительные устройства. По этой причине на полы Villeroy&Boch могут предоставляться гарантии, которые выходят 

далеко за пределы гарантийных положений, установленных законом.

Гарантийный срок

• частное использование: 30 лет

• коммерческое использование: 8 лет

согласно условиям производителя



NOTES
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VILLEROY&BOCH

Swiss Krono Group 

Haldenstrasse 12 

CH-6006 Luzern / Switzerland

info3@fl oors.villeroy-boch.com

Villeroy&Boch – зарегистрированная марка компании Villeroy&Boch AG WWW.FLOORS.VILLEROY-BOCH.COM
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