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MéMOIRE OCéanE and the fascination of 
nature

a concept that cleverly transforms your rooms into three  
dimensional projections with a subtle gloss finish: 
 MéMOIRE OCéanE. Shimmering colours with an interplay 
of changing shapes – a modern design that combines nature 
with technical finesse. The innovative design technology  
allows an artistic and abstract interpretation of nature,  
echoing the motion of the waves and lines in the sand.

Various colours, formats and décor motifs are available for 
individual designs that draw attention either to the room  
itself or to its individual surfaces.

The wall and floor tiles made of nonvitreous and vilbostone 
porcelain stoneware offer a range of sophisticated technical 
and design details, making it a holistic concept for bath-
rooms and living rooms in both private and public areas: 

·  Décor tiles with three-dimensional designs. 

·  Various décor tiles also feature a metallic surface finish. 

·  The surfaces of the basic tiles have a rough-polished finish 
for a natural gloss effect. 

·  Metal corner trims permit particularly aesthetic tiling.  

·  The design concept is available in the large 30 x 90 cm  
format or the innovative 25 x 70 cm format. 

·  For the floor, there are porcelain stoneware tiles in  
60 x 60 cm in grey and dark blue with a subtle,  
rough-polished texture. 

MÉMOIRE OCÉANE и очарование  

природы

Концепция, делающая Ваши помещения сдержанно бле-

стящими, трехмерными проекциями: MÉMOIRE 

OCÉANE. Поблескивающие цвета с изменяющимися 

формами – современный дизайн, объединяющий есте-

ственность и филигранную технику. Новая техника 

оформления показывает нам искусным абстрактным спо-

собом игру природы: движения и следы воды на дне моря.

Для индивидуального оформления, подчеркивающего все 

помещение или отдельные поверхности, в распоряжении 

имеются различные цвета, форматы и мотивы декора. 

Серия для стен и пола из фаянса и керамогранита 

vilbostone предоставляет в распоряжение технические 

нюансы и творческие детали, характеризующие ее как 

комплексную концепцию для частных ванных комнат и 

жилых помещений, а также для общественных мест:

·  Декоративная плитка с трехмерными узорами. 

·   Различные декоративные плитки имеют, кроме того,  

металлизированную поверхность. 

·   Поверхности основной плитки подполированы, что 

производит эффект естественного блеска.

·   Для эстетического оформления углов помещения в рас-

поряжении имеются узкие угловые бордюры из металла. 

·   Концепция оформления имеется в большом формате  

30 x 90 см и в инновационном формате 25 x 70 см.

·  Для пола имеется плитка из керамогранита размером  

60 x 60 см серого и темно-синего цвета с легкой,  

подполированной структурой.

Wall tiles | Настенная плитка: MéMoire océane white, metallic | белый, металлик · Washbasin | Умывальник: Loop&Friends · Tap fitting | Арматура: cuLT · Furniture | Арматура: shape

On the strength of its design and technical quality,  
MéMOIRE OCéanE won the “red dot award: product  
design 2011”, awarded by the internationally renowned 
Designzentrum nordrhein-Westfalen. 

Признанный во всем мире центр дизайна „Design 

Zentrum Nordrhein-Westfalen“ отметил творческое 

и техническое качество MÉMOIRE OCÉANE 

призом „red dot award: product design 2011“. 



 4 Wall tiles | Настенная плитка: MéMoire océane  light grey | светло-серый, dark blue | темно-синий · Floor tiles | Напольная плитка: MéMoire océane grey | серый



 5Bath tub | Ванна: La BeLLe · Tap fitting | Арматура: La FLeur



 6 Wall tiles | Настенная плитка: MéMoire océane white | белый · Floor tiles | Напольная плитка: MéMoire océane grey | серый
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8 Wall tiles | Настенная плитка: MéMoire océane light grey | светло-серый, grey | серый · Floor tiles | Напольная плитка: MéMoire océane grey | серый
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EMAS certificate for Villeroy&Boch tiles
apart from representing high-quality products in terms of  
design and technical properties, tiles from Villeroy&Boch  
also result from a manufacturing process which helps to  
conserve our natural resources. V&B Fliesen GmbH is the first 
German tile manufacturer to be certified in accordance with 
the latest criteria of the EMaS III standard which is  
recognised throughout Europe. 

as a result of exemplary and forward-looking environmental 
management, all the locations of V&B Fliesen GmbH  
have been inspected under the terms of the regulation of the 
European Parliament regarding voluntary participation in a 
Community eco-management and audit scheme (EMaS III) 
and duly certified. 

The EMaS eco management and audit system is one of the 
strictest in the field of environmental protection. The regula-
tion specifies measurable environmental targets that go beyond 
current legislation. The aim is to apply sustainable concepts in 
all areas as a means of continually improving all corporate 
processes for the benefit of the environment.

The fundamental quality principles applying to our tiles also 
contribute to ecological thinking and action. The responsible 
use and handling of energy, emissions, raw materials and  
production methods help to safeguard our planet’s future –  
but so do the durability and service life of products.

Our designs are not subject to short-term fashion fads but are 
based on long-term and timeless furnishing and style guide-
lines. as a consequence, our products offer both a long service 
life and very high value retention.

Сертификат emas на Villeroy&Boch Плитка

Плитка компании Villeroy & Boch отличается не только высо-

кой эстетической и технологической ценностью, но и тем, что 

в процессе ее производства особое внимание уделяется сбере-

жению природных ресурсов. Компания V & B Fliesen GmbH 

является первым немецким производителем плитки, который 

прошел сертификацию согласно самым последним требова-

ниям признанного во всей Европе стандарта EMAS III. 

Результатом образцового, передового экологического менед-

жмента стала проверка и сертификация всех заводов компа-

нии V & B Fliesen GmbH в соответствии с постановлением 

Европейского парламента о добровольном участии в общей 

системе экологического менеджмента и аудита EMAS III. 

Система экологического менеджмента и аудита EMAS явля-

ется одной из наиболее строгих систем в сфере охраны окру-

жающей среды. Постановление предписывает определение 

поддающихся измерению целей в сфере окружающей среды, 

которые даже превосходят требования действующего законо-

дательства. Цель постановления – способствовать посредством 

долгосрочных концепций непрерывному улучшению всех 

предпринимательских процессов, в том числе и охраны окру-

жающей среды.

Концептуальное качество нашей плитки, лежащее в основе 

нашей деятельности, также является нашим вкладом в разви-

тие экологически сознательного мышления и поведения. Ведь 

защите окружающей среды способствует не только ответ-

ственное отношение к энергии, отходам, сырью и производ-

ственным методам, но и долгий срок службы наших 

продуктов.

Наш дизайн не подвержен веяниям моды, он основан на дол-

госрочных и актуальных в любое время принципах оборудо-

вания и оформления. Поэтому продукция нашей компании 

отличается продолжительным жизненным циклом и обеспечи-

вает максимальное сохранение ценности.



 10

MG21  x B } MG21  x B } MG21  x B }MG21 x B } MG21 x B } MG21 x B }

MG00 1 } MG01 }MG10 1 } MG11 }        MG40 1 } MG41 } MG01  } MG11  } MG41  }

Product overview | Обзор продукции
Nonvitreous basic tiles and décor tiles (suitable for walls only)
Базовая плитка и декоративные элементы (только для стен)

1 = rough-polished · подполированная

15 x 90 cm
Art. 1365
metallic
металлик

Art. 1366
metallic
металлик

Art. 1364
metallic
металлик

30 x 90 cm
Art. 1362
metallic
металлик

Art. 1363
metallic
металлик

Art. 1361
metallic
металлик

25 x 70 cm
Art. 1331
white
белый

Art. 1332
white
белый

light grey
светло-серый

Art. 1333
grey
серый

dark blue
темно-синий

Art. 1334
dark blue
темно-синий

12.5 x 70 cm
Art. 1336
white
белый

Art. 1337 
grey
серый

Art. 1338 
dark blue
темно-синий

MG00 1 } MG01 }MG40 1 } MG41 }MG10 1 } MG11 } MG01  } MG41  }MG11  }

30 x 90 cm 
Art. 1300
white
белый

Art. 1362
white
белый

dark blue
темно-синий

light grey
светло-серый

Art. 1361 
grey
серый

15 x 90 cm
Art. 1365
white
белый

Art. 1366 
dark blue
темно-синий

Art. 1364
grey
серый

Art. 1363 
dark blue
темно-синий
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MG21  x B } MG21  x B } MG21  x B }MG21 x B } MG21 x B } MG21 x B }

MG00 · MG40 · MG10 · MG11 · MG21

MG00 · MG40 · MG10 · MG11 · MG21

Art. 1784
1 x 70 cm

MG00 · MG40 · MG10 · MG11 · MG21

MG00 · MG40 · MG10 · MG11 · MG21

Art. 1788
1 x 1 cm

Art. 1789
1 x 1 cm

MG15 1 } ~ MG45 1 } ~ 

Symbols | Условные обозначения

} = squared · Ректификат

B = Glass-plated,  
  hairline cracks in the glaze may develop

  Ручная роспись. 

  Возможно кракелирование.

x  = precious metal-plated. not scratchproof. 

  Покрытие из драгоценного металла

~  = Frostproof in acc. with en iso 10545-12
  Морозостойкость согласно EN ISO 10545-12

12.5 x 70 cm
Art. 1336
metallic
металлик

Art. 1338
metallic
металлик

Art. 1337
metallic
металлик

25 x 70 cm
Art. 1332
metallic
металлик

Art. 1333
metallic
металлик

Art. 1334
metallic
металлик

Metal beading (suitable for walls only)
Металлический плинтус (только для стен)

Art. 2663 · 60 x 60 cm
grey · серый dark blue · темно-синий 

Porcelain stoneware basic tiles (suitable for walls and floors)
Фоновая плитка из керамогранита (для стен и пола)

Керамический гранит · Керамический гранит · 

Art. 1781
1.2 x 90 cm

Art. 1782
1.2 x 1.2 cm

Art. 1783
1.2 x 1.2 cm

white · белый

Glazed porcelain stoneware
Керамический гранит глазурный
v  = Wear resistance group (EN ISO-10545-7)
  Группа истирания (EN ISO 10545-7)

MG05 1 } ~ v 

NEW



WWW.VILLEROY-BOCH.COM

V&B Fliesen GmbH

Rotensteiner Weg
D-66663 Merzig
E-Mail: info.fliesen@villeroy-boch.com

Your consultant · Ваш консультант:

9108 WD66 00 10 · 04/10 Shades and dimensions subject to the usual tolerances. We reserve the right to make technical modifications to the range and alter colours.
Отклонения цвета и размеров находятся в допустимых пределах. Возможны изменения в ассортименте, моделях и цветах.

More inspiration:
Simply scan this code with your smartphone

Еще больше идей:
Просто отсканируйте этот код при помощи Вашего смартфона


