
Quaryl®

 Природа совершенства
 инновационные ванны и душевые поддоны
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Quaryl®. 
Природа 
совершенства
Quaryl ®  – уникальный материал, объединяющий лучшие характеристики квар‑
ца с универсальностью высококачественных акриловых смол. Quaryl ® –  
это природное творение, обрамленное в облагороженную форму. теплый, глад‑
кий, утонченный, он, одновременно, прочный и твердый, как кристалл.

однако, в отличие от природы, форма не предоставлена воле случая, а находит‑
ся в руках дизайнеров, чью свободу творчества Quaryl® не намерен ограни‑ 
чивать.

Являясь совершенно новым материалом, Quaryl® удачно объединяет в себе все 
наилучшие характеристики, которые только можно пожелать: прочный, но 
теплый на ощупь, он позволяет создание четких форм и дизайна вне времени, 
сохраняя привлекательный внешний вид при легком уходе. 

Это и есть именно то, о чем так мечтали создатели своих шедевров, совершен‑
ствуя естественные формы природы.
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КоГда Природа и теХноЛоГиЯ  
единЫ  
Природа – наш источник вдохновения, технология – наша движущая сила. Лучшее из двух миров соединилось ‑ эксклюзивно 
для Villeroy & Boch. добытые в карьерах и тщательно отобранные для производственного процесса, чистейшие кристаллы 
кварца на протяжении нескольких этапов тонко измельчаются, просеиваются и очищаются вновь и вновь, чтобы из кварца 
превратиться в Quaryl®.

Уникальная жидкая смесь с содержанием 60% кварца и высококачественных акриловых смол теперь может быть использова‑
на для производства разнообразных желаемых форм, благодаря процессу высокоточного литья, в результате которого Quaryl® 
превращается в уникальный материал толщиной до 18 мм. 

Принципиально новая технология производства дает фантастические возможности для воплощения самых оригинальных 
дизайнерских идей, недоступных при использовании других материалов.

Исходный материал: кристаллы кварца Базовый материал: 60-% чистый, измельченный 
кварцевый песок

Жидкий Quaryl®



Ванна La BeLLe
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исКЛЮЧитеЛЬнЫЙ КоМФорт

велнес – это забота о здоровье и внешности; это жизнь с прекрасным самочувствием. с помощью Quaryl®  
Villeroy & Boch стремится создать для нас ощущение отличного самочувствия и настоящего комфорта.

Oбладая низким коэффициентом теплопроводности, Quaryl® подобно горячему камню, долго сохраняя тепло, 
остаётся приятно теплым на ощупь. 

для тех, кто желает превратить свою ванную комнату в источник чувственного наслаждения, Quaryl®  предлагает 
разнообразные комплектации. Практически все ванны из Quaryl® могут быть оснащены современной гидро‑  и 
аэромассажной системой от Villeroy & Boch. Убедительным преимуществом таких ванн является их эстетическая 
привлекательность. технически совершенная эстетика Quaryl® позволяет вам наслаждаться комфортом в полной 
мере.

именно это для нас означает веЛнес, а точнее – отличное самочувствие.

теХниЧесКи 
совершеннаЯ 
ЭстетиКа

Уникальная технология позво‑
ляет встраивать в себя различ‑
ные функциональные элементы, 
например, форсунки, таким 
образом, что они становятся 
практически незаметными и не‑
ощутимыми, элегантно скрыты‑
ми до запуска системы.

Скрытые форсунки

Боковые форсунки 
Pop-up до запуска

Скрытые форсунки

Боковые форсунки 
Pop-up в работе

Скрытые форсунки

Донные форсунки до 
запуска
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ГиГиена и БеЗоПасностЬ.
БеЗ КоМПроМиссов  
Безопасность и чистота ‑  два приоритета в ванной комнате.

Quaryl® представляет собой инновационный материал с гладкой поверхностью, 
не содержащей пор, что делает уход проще и легче, так как грязь и известковый 
налет на нем вряд ли удержатся.

встроенные в поверхность Quaryl® заподлицо форсунки гидромассажной систе‑
мы значительно облегчают уход за такой поверхностью, обеспечивая гигиену и 
сохраняющийся привлекательный блеск.

но несмотря на свою гладкую и блестящую поверхность, Quaryl® обладает высо‑
кой степенью противоскольжения, обеспечивая безопасность и чувство уверен‑
ности в ванной комнате.

Гладкая поверхность, не содержащая пор

Легкий уход за изделием
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Высокая степень 
противоскольжения
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тоЛЩина – оПора 
стаБиЛЬности  
отличные свойства материала – это залог для успешных и качественных дизайнерских 
решений. 
Quaryl® – это высшая степень удовлетворения качеством в ванной комнате практически 
«пожизненно». Благодаря толщине материала, вплоть до 18 мм, Quaryl®  обеспечивает 
особую прочность и стабильность изделию на долгие годы эксплуатации. 

Villeroy & Boch предоставляет 10 лет гарантии на все изделия из Quaryl®. инноваци‑
онный материал успешно протестирован техническим советом по контролю TÜV Süd, 
который подтверждает наличие у готовых изделий (ванн и душевых поддонов) необхо‑
димых свойств для использования их в домашних условиях: оптимальную прочность 
и повышенную  устойчивость к удару. от установки до эксплуатации материал демон‑
стрирует свои превосходные качества: он прочный, что значительно упрощает монтаж и 
снижает риск повреждения при транспортировке и установке. имея однородный цвет  
по всей толщине материала, Quaryl® устойчив к истиранию, с отличным блеском и  
насыщенным цветом.

Толщина материала в разрезе
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Душевой поддон Futurion Flat



13

УниКаЛЬнаЯ УниверсаЛЬностЬ.
невероЯтнаЯ тоЧностЬ
Превосходный дизайн и идеальная функциональность.

Quaryl® сочетает в себе точность с уникальными возможностями дизайна. Благодаря технологии 
высокоточного литья, Quaryl® дает фантастические возможности для воплощения оригинальных 
дизайнерских идей с четкими гранями и углами, недоступных при использовании других материалов.

возможность создания четких форм с прямыми линиями и углами позволяет отделку керамической 
плиткой с минимизацией швов и монтаж абсолютно заподлицо.

впустив в свою жизнь Quaryl®, вам открывается совершенно новый мир дизайна ванной комнаты, 
офрмленной с широтой и уверенностью в себе.

«Четкие формы с прямыми гранями и углами 
позволяют во время монтажа минимизировать 
соединительные швы. Целостность силикона не 
нарушается, так как Quaryl®, благодаря толщине 
материала и его прочности при изгибе, не 
деформируется».

Maркус Буссе, менеджер/Тех.специалист по 
сантехническому оборудованию, ООО «Bender»
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для вашего полного расслабления и комфорта  в ванной основопологающим выступает дизайн, а вернее ‑ дизайн с 
печатью вашего личного подчерка и стиля.

Целый ряд прекрасных коллекций для ванной комнаты от Villeroy & Boch и различные модели ванн из Quaryl® 
просто не оставляют шанса желать чего‑то лучшего. ведь именно этот материал предоставит вам всё, о чём вы так 
давно мечтали и ждали: удивительное разнообразие форм и стиля.

столь уникальная, хорошо сбалансированная внешняя форма ванн aveo и la Belle, отлично сочетающаяся с их 
внутренним пространством, и инновационные ультраплоские душевые поддоны Squaro Superflat заслуженно от‑
мечены международной премией в области дизайна red Dot design. 

Quaryl® – истинное совершенство дизайна.

росКошное рассЛаБЛение
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Ванна La Belle

Ванна aveo

Ванна Squaro

Ванна LuXXus

product
design
award

2006
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Душевой поддон Squaro Superflat

Душевой поддон Futurion Flat

Душевой поддон Squaro Superflat

product
design
award

2007
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дУш и Пространство.
ФиЛосоФиЯ единоГо ЦеЛоГо
душ как составляющая единого пространства ‑ Quaryl® способен творить чудеса! Четкие грани и точные допу‑
ски в размерах позволяют  минимизацию швов и монтаж абсолютно заподлицо, гарантируя эстетически совер‑
шенный вид. Эстетика и практичность искусно соединены воедино в ультраплоском душевом поддоне Superflat 
Squaro: сифон встроен в поддон из Quaryl®, позволяющего монтаж на уровне пола. Экстравагантное решение 
превращается в элемент дизайна, интегрированного в единое современное пространство. разнообразие форм, 
размеров и богатая цветовая палитра предоставят полную свободу творчества в оформлении интерьера:  будь то 
яркие контрасты или плавные переходы ‑ все возможно.

Squaro Superflat

Futurion Flat

Белый Альпин

Антрацит Кремовый Эдельвейс (белый)Серый Коричневый

Ярко-белый

Белый Альпин Ярко-белый

Глянцевые цвета

Матовые цвета
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Ванна aveo

product
design
award

2006

Tехнология Quaryl® запатентована; эксклюзивным поставщиком изделий из Quaryl® является компа‑
ния Villeroy & Boch и её оптовики. инновационный материал искусно объединил лучшие характери‑
стики кварца и акрила, чтобы предоставить возможность одновременно наслаждаться всем: формой, 
качеством и функциональностью:

1. Уникальность и точность
•  Эксклюзивный дизайн
• Минимальные допуски в размерах
• Эстетически совершенный вид при встраивании заподлицо
• Полная интеграция функциональных элементов, идеален для установки системы гидромассажа. 

 точные грани и углы, благодаря технологии литья 

2. Гигиеничность и безопасность
• Легкий уход за изделием
• Превосходное сопротивление скольжению  

(протестировано техническим советом по контролю TÜV)
 Гладкая поверхность, не содержащая пор

3. оптимальная прочность  и надежность 
• Ударопрочный, устойчив к истиранию и царапинам, шумоизоляционный 

 толщина материала от 8 до 18 мм
• Сохраняет блеск и цвет после многолетней эксплуатации  

 Устойчив к УФ‑излучению

4. теплый и приятный на ощупь
•  Теплая поверхность
• Хорошая теплоизоляция

 Oбладая низким коэффициентом теплопроводности, долго сохраняет  
тепло, благодаря кварцу

Quaryl® – совершенство природы

Quaryl® –  
совершенство во всеМ
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РОССИЯ

ООО Виллерой и Бох
127287 Москва
ул. 2-ая Хуторская д. 38 A/ 9 oф. 303

Тел.: + 7 495 609 6560
Факс: + 7 495 609 6632 

VIllErOy&BOCH

WWW.VIllErOy‑BOCH.COM

Ваш дилер:

9301 A9 W3 · 2013 · Отклонения оттенков и габаритов соответствуют обычной толерантности · Права на изменения ассортимента, моделей и оттенков сохраняются.


