
Пресс-системы Viega

Один способ пресс-соединения 
для всех трубопроводных 
систем

Viega Group
109316, г. Москва
Волгоградский проспект
д. 43, корп. 3, офис 901 

Телефон +7 495 980-1080
info-mos@viega.ru

196084, г. Санкт-Петербург
Московский проспект, д. 97
офис 1106
 
Телефон +7 812 449-0050
info-spb@viega.ru

viega.ruП
р

ав
о 

на
 и

зм
ен

ен
ия

 с
ох

р
ан

яе
тс

я.

Пресс-системы Viega

РАЗНООБРАЗНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ЛЮБЫХ 
ПРИМЕНЕНИЙ

Мы убеждены: качество важнее всего. Без качества все 
теряет смысл. Поэтому мы каждый день, уже более  
115 лет, стараемся делать все, что в наших силах, и даже 
больше. Выпуск пресс-системы из меди Profipress сделал 
Viega лидером мирового рынка в производстве 
металлических пресс-систем, а разработав технологию 
Viega SC-Contur, компания произвела революцию в 
технологии монтажа. Данная система оптимальна как для 
систем питьевого водоснабжения, так и для отопления.

Помимо системы из меди Profipress, компания Viega 
предлагает вам надежную и проверенную временем пресс-
систему из нержавеющей стали Sanpress Inox, максимально 
соответствующую современным стандартам сохранения 
качества питьевой воды. Несмотря на это, система из 
нержавеющей стали отлично подходит и для систем 
отопления.

Для тех, кто хочет получить современную технологию 
и настоящее качество по разумной цене, предлагаем 
систему из оцинкованной стали Prestabo. Она отлично 
подходит для монтажа систем отопления и тепловых 
пунктов.

Какую бы систему Viega вы ни выбрали, можете 
быть уверены, что это лучшее предложение на рынке. 
Ведь Viega – это настоящее немецкое качество!

https://boiler-gas.ru/


Пресс-системы Viega

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРЕИМУЩЕСТВ
Качество важнее всего. Без качества все теряет смысл:

 ■ произведено в Германии
 ■ строжайший контроль качества

Для монтажников Для конечных потребителей

Монтаж:
 ■ Экономия времени до 80%.
 ■ Безопасность – отсутствие открытого пламени, 

дыма, вредных выбросов.

Монтаж:
 ■ Быстрый ввод в эксплуатацию – высокая скорость 

монтажа.
 ■ Безопасность – отсутствие открытого пламени, 

дыма, вредных выбросов.

Инновации:
 ■ Монтаж без ошибок – SC Contur для выявления 

неопрессованных соединений на этапе монтажа.
 ■ Отсутствие рекламаций – устойчивость к перепаду  

температур и давлению.
 ■ Неразъемное соединение – не требует обслуживания, 

рекомендовано к замоноличиванию.
 ■ Незначительное тепловое линейное удлинение  

металлов – меньшее количество компенсаторов  
и креплений.

Инновации:
 ■ Минимальное влияние «человеческого фактора»  

при монтаже.
 ■ Срок службы не менее 50 лет. 
 ■ Эстетичный внешний вид.

Универсальность:
 ■ Единый пресс-инструмент – для всех систем Viega.
 ■ Единая технология монтажа – Profipress, Profipress G,  

Sanpress Inox, Prestabo, Megapress.
 ■ Совместимость со всеми системами Viega.

Универсальность:
 ■ Высокая надежность системы благодаря единой 

технологии монтажа.
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