
Чехол: Z73/43 (cream white)

Adara и Adara carre. Изящный и гармоничный 
дизайн для эстетов. Эта современная скамья 

найдет свое место в любой столовой комнате. 
Благородная отстрочка и воздушный внешний вид 

дополняют удавшийся дизайн. Определите сами 
внешний вид вашей скамьи, выбрав накладки на 

боковины с узором в виде ромбов или без него. 
Широкий ассортимент модулей предоставляет 

много возможностей для комбинирования. У вас 
также есть выбор: элегантные черные опоры 

"шпильки" или деревянные опоры.Боковины Свободная 
набивка

Варианты 
размеров

Контрастный 
шов
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Скамьи без спинки

Скамьи

Аксессуары

GX140
Скамья без спинки,
опоры "шпилька" 

142/54/49/49

GX160
Скамья без спинки,
опоры "шпилька"  

162/54/49/49

GX190
Скамья без спинки,
опоры "шпилька"  

192/54/49/49

GX220
Скамья без спинки,
опоры "шпилька"  

222/54/49/49

GX250
Скамья без спинки,
опоры "шпилька"  

252/54/49/49

GY140
Скамья без спинки,
деревянные опоры 

142/54/49/49

GY160
Скамья без спинки,
деревянные опоры 

162/54/49/49

GY190
Скамья без спинки,
деревянные опоры 

192/54/49/49

GY220
Скамья без спинки,
деревянные опоры

222/54/49/49

GY250
Скамья без спинки,
деревянные опоры 

252/54/49/49

BX140
Скамья со спинкой,
опоры "шпилька" 

168/60/83/53

BX160
Скамья со спинкой,
опоры "шпилька" 

188/60/83/53

BX190
Скамья со спинкой,
опоры "шпилька" 

218/60/83/53

BX220
Скамья со спинкой,
опоры "шпилька" 

248/60/83/53

BX250
Скамья со спинкой,
опоры "шпилька" 

278/60/83/53

BY140
Скамья со спинкой,
деревянные опоры 

168/60/83/53

BY160
Скамья со спинкой,
деревянные опоры 

188/60/83/53

BY190
Скамья со спинкой,
деревянные опоры 

218/60/83/53

BY220
Скамья со спинкой,
деревянные опоры 

248/60/83/53

BY250
Скамья со спинкой,
деревянные опоры 

278/60/83/53

S PBR re (правая)
S PBL li (левая) Накладка 
на боковину гладкая, 
доступна в ткани и коже

S PBR re (правая)
S PBL li (левая) Накладка 
на боковину с узором 
"ромбы", доступна в коже

UN60.
Подушка маленькая

58/7/35/0
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Все размеры (длина/глубина/высота/высота сиденья) являются ориентировочными. Обращаем Ваше внимание на то, что ввиду используемого наполнителя и набивки возможны 
отклонения в размерах +/-2 см. Свяжитесь с нами, если Вам необходима более точная информация. Мы оставляем за собой право на технические изменения.
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Сведения для заказа

Разные накладки на боковину:
Накладки на боковину доступны в двух вариантах 
исполнения:
Adara:
S PAR/L - Накладка на боковину правая/левая, 
гладкая, доступна в ткани или коже. Просим 
указывать при заказе.
Adara carre:
S PBR/L - Накладка на боковину правая/левая с 
узором "ромбы", доступна в коже. Просим 
указывать при заказе.
Villeroy & Boch carre:
Обозначение "carre" связано с известным 
оригинальным дизайном плитки Villeroy & Boch, 
представляющим собой структуру из ромбов. 
Отражение этого узора в данной модели можно 
найти на накладке на боковину S PBR/L, он 
превращает скамью Adara в неповторимую Adara 
carre.

Рекомендация:
Мы рекомендуем подушку под поясницу UN60 
для индивидуальной регулировки глубины 
сиденья.
Заглушина спинки: 
Спинка полностью обита облицовочным 
материалом.
Отстрочка:
Декоративные, запошивочные или двойные швы 
могут выглядеть на коже и ткани по-разному. По 
технологическим причинам в тканевых вариантах 
некоторые швы могут отсутствовать или могут 
быть заменены на более простые.
Все размеры являются ориентировочными и 
указаны в см. Мы оставляем за собой право на 
изменения. Указываются длина, глубина, 
высота, высота сиденья.
Глубина сиденья: около 46 см.

Характерное свойство продукта:
Набивка этой модели намеренно свободная для 
придания определенного внешнего вида. 
Образование волн не является дефектом, а 
представляет собой характерное свойство 
продукта, обеспечивающее оптимальный 
комфорт сиденья.
Контрастная нить:
По желанию данная модель доступна в 
некоторых цветах кожи с контрастным швом, 
без дополнительной платы. Возможные цвета 
вы найдете на первом листе соответствующего 
каталога кожи. Просим вас указывать номер 
контрастной нити, так как в противном случае 
строчка будет выполнена в тон материалу.

• Комплектация и чехол
• Накладка на боковину гладкая
или с узором "ромбы"
• Подушка под поясницу
• Опоры
• Контрастный шов

Изящные металлические опоры
Благородные металлические опоры в 
черном цвете, порошковое покрытие.  

Природный материал - дерево
В соответствии с традиционным 
стилем скамьи также 
изготавливаются на красивом 
деревянном каркасе из массива дуба в 
натуральном и черном цвете.

Боковины для эстетов
Выберите дизайн Ваших боковин. 
Накладки без рисунка в ткани или 
коже или накладки с элегантным 
узором "ромбы" в коже. См. Сведения 
для заказа.

Контрастная нить
По желанию данная модель 
доступна в некоторых цветах 
кожи с контрастным швом, без 
дополнительной платы.

Многочисленные варианты
Скамьи данной модели производятся 
со спинкой и без нее, а также могут 
иметь разную длину. Они разработаны 
в соответствии с наиболее 
распространенными вариантами 
длины обеденных столов.
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Чек-лист для заказа



Конструкция мягкой мебели

1. Каркас - сиденье: металлическая конструкция; спинка
из массива бука
2. Основание сиденья - пружина-змейка, сохраняющая
упругость на протяжении длительного времени
3. Наполнение сиденья из эргономичного
пенополиуретана, покрытого полиэфирным волокном
4. Основание спинки - эластичные ремни
5. Наполнение спинки из эргономичного
пенополиуретана, покрытого полиэфирным волокном

Дизайн изображенной в разрезе мебели не 
соответствует модели из данной брошюры.

Опоры

Опора "шпилька",  
черная, порошковое 

покрытие 

F 04

Деревянная опора, 
дуб, промасленный 

P58 

F 76

Деревянная опора, 
дуб, цвет черный P99 

F 76

Порошковое покрытие:
Покрытие черного цвета М99 является порошковым.
Разнооттеночность:
Структура натурального дерева от партии к партии 
значительно отличается. В связи с этим по заказам, 
сделанным по образцу цвета, рекламации и обмен 
исключены. Мы прилагаем все усилия, чтобы добиться 
максимального соответствия цвета.

WWW.VILLEROY-BOCH.COM

 Adara&Adara Carré 11720

Информация о продукции VILLEROY & BOCH 4

Из страсти к мягкой мебели.
Ваша модель - это произведение немецкого дизайнерского и инженерного искусства. 70 лет 
опыта гарантируют ремесленное мастерство, новаторские идеи, привлекательный дизайн и 
ноу-хау из Германии. В результате получается мягкая мебель с первоклассным уровнем 
комфорта и любовью к деталям. При выборе материалов для производства мы учитываем их 
экологичность, а также бережно относимся к ресурсам.

Geprüfte Qualität
Garantierte Sicherheit 
Gesundes Wohnen

H
19

90
00

03

Знак качества RAL для мебели гарантирует 
безопасность: сертифицированная мебель 
является безопасной для здоровья, 
надежной, качественной, а  также имеет 
превосходный дизайн. Немецкая 
Ассоциация производителей качественной 
мебели обеспечивает это путем проведения 
многочисленных испытаний. Регулярные 
аудиты дополнительно поддерживают 
систему испытаний.

Высшая награда в Европейском 
Союзе за систематическую работу 
в области экологического 
менеджмента на предприятии. 
Улучшение результатов в области 
охраны окружающей среды.



Чехол: Z73/43 (cream white)

WWW.VILLEROY-BOCH.COM

 Adara&Adara Carré 11720

Информация о продукции VILLEROY & BOCH 5




