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Viega Eco Plus

Качество и стиль вашей ванной 
начните с комплекта 
Viega Eco Plus + Visign

Комплект Viega Eco Plus + Visign
При покупке модуля Viega Eco Plus для навесной сантехники, в комплекте вы получаете 
кнопку Viega Visign for Style 10. Подробности уточняйте у продавцов, арт.660 321 для заказа. 
Viega. Всегда свежие идеи!

Реклама

+ +
Кнопка смыва

Модуль для
навесной сантехники Крепеж

https://boiler-gas.ru/
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Регулировка 
высоты до 200 мм.

Регулируемое по глубине 
посадки колено из 
полипропилена упрощает 
подключение к системе 
канализации.

Рама 30 мм.

Встроенный запорный клапан 
(Устанавливается сверху или слева)

Индивидуальная регулировка 
и возможности изменения 
высоты крепления керамики 
(330, 350, 370 и 390 мм).

Крепежный комплект можно 
монтировать прямо на стене, на 
монтажном профиле или под 45°. 
Со стандартными шпильками 
входящими в комплект поставки 
он обеспечивает плавную 
регулировку элементов по 
глубине до 200 мм.

Объём слива 
плавно 
регулируется. 
В эконом режиме 
3-4 л. и 6-9 л. 
в полном режиме.

Модуль Viega Eco Plus для навесной сантехники

Кнопка смыва может быть 
подобрана из нашего каталога 
изходя из дизайна Вашей комнаты.

Модуль Viega Eco Plus оснащен 
сливным бачком скрытого 
монтажа Viega Visign 2 
с экономичным 
расходом воды 
и техническими 
преимуществами.

Предусмотрено абсолютно всё

Модули Viega Eco Plus: 
качество, на которое можно положиться

Какой должна быть ванная комната? Разумеется, красивой и комфортной. 
Потому так важны ее отделка и интерьер. Но по-настоящему идеальную 
функциональность ванной комнаты обеспечивает то, что скрыто от глаз. Модули 
для навесной сантехники – сегодня именно они во многом определяют эстетику 
ванной комнаты и надежность ее оборудования.

Модули Viega Eco Plus состоят из рамы с порошковым антикорозийным 
напылением и гарантируют абсолютную жесткость на кручение, а также 
статическую устойчивость. Рекомендуется обшивка рамы гипсокартоном в два 
слоя по 12,5 мм.

Встроенный механизм 
самофиксации 
выдвижных ножек 
обеспечивает быстрый 
и простой монтаж
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