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  УКАЗАНИЕ 

 ■ Компания Viega осуществляет продажи только специализирован-
ным оптовым магазинам. Каждый специализированный оптовый 
магазин имеет собственные условия продаж и системы скидок, на 
которые мы не имеем никакого влияния. Поэтому в этом инстру-
менте для расчетов содержатся только оценочные показатели и 
примерные расчеты касательно возможных отпускных цен оптовых 
магазинов, которые от нас никак не зависят. Этот инструмент для 
расчетов должен помочь проектировщикам оценить расходы на 
систему Viega. Отпускные цены устанавливаются оптовым магази-
ном по итогам переговоров с конкретным покупателем и могут 
значительно отличаться от наших оценок.

 ■ Наши оценочные цены касаются цен нетто без налогов на конеч-
ного потребителя.

 ■ По состоянию на: 
 ■ Возможны изменения.
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Душевые лотки Viega Advantix Vario 

ДУШЕВОЙ ЛОТОК ПО  
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Изысканный дизайн и высококачественные материалы в современных ванных комнатах давно перестали быть чем-то 
особенным, так как в настоящее время их планировка и оформление выполняются, как минимум, с той же тщательно-
стью, что и жилых помещений. Наряду с чисто внешним видом и качеством значительную роль всегда играет потреб-
ность в индивидуальности. Встраиваемые в пол или в стену душевые лотки Viega Advantix Vario позволяют без труда 
реализовать эти требования. 

Рис. 1. Регулировка по высоте: конструк-
тивная высота от 95 до 165 мм.

Рис. 2. Чрезвычайно низкий: специально 
для ремонтных работ конструктивная вы-
сота уменьшена до 70 мм.

 ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

 ■ индивидуальная длина от 300 до 2800 мм (возможность  
укорачивания вручную);  

 ■ прямая, Г- или П-образная форма;
 ■ минимальная монтажная высота 95 мм при пропускной  

способности 0,4 л/с;
 ■ максимальная конструктивная высота 165 мм при пропускной  

способности 0,8 л/с;
 ■ сифон с хорошей самоочисткой; 
 ■ комбинированное уплотнение с использованием обмазочной  

гидроизоляции;
 ■ простота очистки за счет гладких стенок корпуса без застойных 

зон;
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Модель для реконструкции, душевой лоток 
Advantix Vario
Корпус, 300 – 1200 мм,
конструктивная высота 70 мм
Артикул 721 671 487,79 € 

Дизайн-вставка Advantix Vario
для душевого лотка, 300 – 1200 мм
Артикул   
686 284 из нержавеющей стали с  
 матовой поверхностью 108,06 € 
686 291 из нержавеющей стали с  
 глянцевой поверхностью 108,06 € 
711 870 черного цвета    306,57 €
711 887 белого цвета    306,57 €

Устройство для прочистки Advantix Vario
для прочистки сифона при помощи вантуза
годится для душевых лотков Advantix Vario,  
артикул 686 277 и артикул 721 671.
Артикул 689 711 47,58 €
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Душевой лоток Advantix Vario
корпус, произвольно укорачиваемый

 ■ для следующих случаев применения и  
использования со следующей продукцией: 
монтаж с использованием обмазочной ги-
дроизоляции (душевые поддоны в строитель-
ном исполнении), герметизация примыкаю-
щих поверхностей лотка к строительным 
конструкциям осуществляется при помощи 
монтажного клея и гидроизоляционного  
полотна;

 ■ в комплект входит: Матовая дизайн-вставка 
из нержавеющей стали; 

 ■ высококачественный пластик;

комплектация
 ■ монтажные опоры, торцевые заглушки, си-

фон с функцией самоочищения, регулируе-
мое по высоте крепление для дизайн-встав-
ки, компенсатор высоты, фланец для 
нанесения/закрепления гидроизоляции, на-
бор уплотнений, шаблон для укорачивания

Артикул 704 353 465,00 €
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Душевой лоток Advantix Vario
корпус, произвольно укорачиваемый

 ■ для следующих случаев применения и  
использования со следующей продукцией: 
монтаж с использованием обмазочной ги-
дроизоляции (душевые поддоны в строитель-
ном исполнении), герметизация примыкаю-
щих поверхностей лотка к строительным 
конструкциям осуществляется при помощи 
монтажного клея и гидроизоляционного  
полотна;

 ■ в комплект входит: Глянцевая дизайн-вставка 
из нержавеющей стали; 

 ■ высококачественный пластик;

комплектация
 ■ монтажные опоры, торцевые заглушки, си-

фон с функцией самоочищения, регулируе-
мое по высоте крепление для дизайн-встав-
ки, компенсатор высоты, фланец для 
нанесения/закрепления гидроизоляции, на-
бор уплотнений, шаблон для укорачивания

Артикул 704 360 465,00 €
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Viega Advantix Vario

ДЛИНА ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ЗАКАЗУ
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ДЛЯ КОНСТРУКЦИИ ДЛИНОЙ ОТ 800 ДО 2400 ММ ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ:
(Два лотка могут быть соединены друг с другом по прямой линии, при этом пропускная  
способность возрастает с 0,8 до 1,6 л/с)

Душевой лоток Advantix Vario
Корпус, 300 – 1200 мм
переменная конструктивная высота
от 95 до 165 мм
Артикул 686 277      424,59 € 
либо
Модель для реконструкции
конструктивная высота 70 мм
Артикул 721 671     487,89 € 

Соединительный элемент Advantix Vario
Артикул   708 917 137,07 €

Набор комплектующих Advantix Vario
для концевой заглушки и соединительного элемента
Артикул  
711 795 из нержавеющей стали с  
 матовой поверхностью 86,61 € 
711 801 из нержавеющей стали с  
 глянцевой поверхностью 86,61 € 
711 818 черного цвета    151,53 €
711 825 белого цвета    151,53 €

ДЛЯ КОНСТРУКЦИИ ДЛИНОЙ ОТ 2 400 ДО 2 800 ММ ТРЕБУЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ:

Концевой соединительный элемент  
Advantix Vario 
Артикул 708 931 158,70 €

Комплект дизайн-вставки Advantix Vario
для душевого лотка, 200 мм
Артикул
711 832 из нержавеющей стали с  
 матовой поверхностью 137,07 €
711 849 из нержавеющей стали с  
 глянцевой поверхностью 137,07 €
711 856 черного цвета 248,88 €
711 863 белого цвета 248,88 €

Дизайн-вставка Advantix Vario
для душевого лотка, 300 – 1200 мм
Артикул
686 284 из нержавеющей стали с  
 матовой поверхностью  108,06 € 
686 291 из нержавеющей стали с  
 глянцевой поверхностью 108,06 € 
711 870 черного цвета    306,57 €
711 887 белого цвета    306,57 €

1–2 шт.

2 шт.

1–2 шт.

2 шт.
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Viega Advantix Vario

УГЛОВОЙ ВАРИАНТ 
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УГЛОВОЙ МОНТАЖ С ДЛИНОЙ СТОРОНЫ ОТ 500 ДО 1200 ММ
ДЛЯ УГЛОВОГО ВАРИАНТА МОНТАЖА С ДЛИНОЙ СТОРОН ДО 1200 ММ ПОТРЕБУЮТСЯ:

Душевой лоток Advantix Vario
Корпус, 300 – 1200 мм
Артикул 686 277 424,59 € 
либо
Модель для реконструкции
Артикул 721 671 487,89 € 

Дизайн-вставка Advantix Vario
для душевого лотка, 300 – 1200 мм
Артикул
686 284 из нержавеющей стали с  
 матовой поверхностью 108,06 € 
686 291 из нержавеющей стали с  
 глянцевой поверхностью 108,06 € 
711 870 черного цвета    306,57 €
711 887 белого цвета    306,57 €

Угловой соединительный элемент  
Advantix Vario
Артикул 708 924 187,53 €
либо
Модель для реконструкции
Артикул 721 688 187,53 €

Набор комплектующих Advantix Vario
для соединительного элемента 90°
Артикул
711 788 из нержавеющей стали с  
 матовой поверхностью 86,61 €
711 757 из нержавеющей стали с  
 глянцевой поверхностью 86,61 €
711 771 черного цвета    151,53 €
711 764 белого цвета    151,53 €

ДЛИНУ ОБОИХ ДУШЕВЫХ ЛОТКОВ МОЖНО ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УВЕЛИЧИТЬ НА 200 ММ.
ДЛЯ ЭТОГО ТАКЖЕ ПОТРЕБУЕТСЯ КОНЦЕВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ADVANTIX VARIO И
КОМПЛЕКТ ДИЗАЙН-ВСТАВКИ ADVANTIX VARIO (СМ. СТР. 9).

2 шт.

2 шт.
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Душевой лоток для встраивания в стену Viega Advantix Vario 

УКОРАЧИВАНИЕ С МИЛЛИМЕТРО-
ВОЙ ТОЧНОСТЬЮ И ВАРИАТИВ-
НОСТЬ
Душевой лоток для встраивания в стену Viega Advantix Vario обеспечивает различные варианты монтажа для любой  
возможной ситуации. Высота элементов может быть также без труда согласована с особенностями помещения.  
В результате модели Advantix Vario создают индивидуальные решения при оформлении интерьера и отличаются  
вариативностью при монтаже.
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Душевой лоток для встраивания в стену  
Advantix Vario
Корпус, 300 – 1200 мм
Артикул 736 552  572,88 € 

Модель для реконструкции
Артикул 736 736 572,88 € 

Дизайн-вставка Advantix Vario
для душевого лотка для встраивания в стену, 
300 – 1200 мм
Артикул
736 569  из нержавеющей стали с  

матовой поверхностью  125,04 € 
736 576 из нержавеющей стали с  
 глянцевой поверхностью 125,04 € 
736 583 черного цвета    306,57 €
736 590 белого цвета    306,57 €

Набор комплектующих Advantix Vario
для душевого лотка для встраивания в стену
Артикул
736 606 из нержавеющей стали с  
 матовой поверхностью 70,23 €
736 613 из нержавеющей стали с  
 глянцевой поверхностью 70,23 €
736 620 черного цвета    108,33 €
736 637 белого цвета    108,33 €

Торцевой декоративный профиль Advantix 
Vario для душевых лотков Advantix Vario  

 ■ предназначен для душевых лотков Advantix 
Vario и душевых лотков для встраивания в 
стену Advantix Vario с толщиной покрытия 
12 – 15 мм (плитка + клей)

 ■ нержавеющая сталь 1.4301
Комплектация
1 x профиль/шт.
Артикул  761 974  п.з.

 ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

 ■ малая глубина скрытого монтажа в стенном покрытии, не превыша-
ющая 25 мм, обеспечивает разнообразные возможности установки, 
в том числе в небольших по размеру ванных помещениях;

 ■ простота укладки покрытия пола до стены без изменений угла  
наклона;

 ■ простота очистки за счет гладких стенок корпуса без застойных зон;
 ■ модель с дизайн-вставкой и декоративными  
заглушками четырех цветов;
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Душевой лоток Viega Advantix

УКРАСИТ ИНТЕРЬЕР ЛЮБОЙ  
ВАННОЙ КОМНАТЫ
Требования к оформлению ванной сегодня высоки, как никогда. Уже на протяжении многих лет наряду с современным 
лаконичным дизайном при оборудовании ванных используются высококачественные материалы – причем независимо 
от особенностей строительной конструкции.
Всем этим внешним и техническим требованиям в полной мере отвечает душевой лоток Viega Advantix. Изготовленный 
из высококлассных материалов с наивысшим качеством обработки, он поставляется в качестве упорядоченной блоч-
ной системы, что облегчает выбор и комплектацию компонентов.

 ПРЕИМУЩЕСТВА:

 ■ упорядоченная и простая в монтаже блочная система;
 ■ адаптивность в любой монтажной ситуации;
 ■ две модели лотка для произвольного или пристенного монтажа;
 ■ три сифона: стандартная, вертикальная и применяемая для  
реконструкции модель;

 ■ современный сдержанный дизайн;
 ■ решетки и монтажные рамки с матовой или глянцевой  
поверхностью; 

 ■ дизайнерские решетки значительно уменьшенной ширины (40 мм) с 
прямоугольным или скругленным профилем, а так же с  
дизайн-вставками под плитку или со стеклянным покрытием (серого 
или черного цвета); 
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Рамки и дизайн-вставки уменьшенной 
ширины поставляются с прямоугольным . . .

. . . или скругленным профилем . . . . . . либо в виде стандартной рамки.
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КОМПЛЕКТ ДУШЕВЫХ ЛОТКОВ ADVANTIX

Комплекты душевых лотков Advantix 
 ■ корпус из нержавеющей стали, 

сифон в стандартном исполнении 
для монтажной высоты 
конструкции от 95 мм, опоры 
душевого лотка;

 ■ без монтажной рамки;
 ■ с решеткой Visign ER10 с матовой 

поверхностью;
Артикул 
753 153 L=750 мм 414,39 €
753 160 L=800 мм 415,88 €
753 177 L=900 мм  428,08 €
753 184 L=1.000 мм 475,61 €
753 191 L=1.200 мм 539,01 €

Комплекты душевых лотков Advantix
 ■ корпус из нержавеющей стали, 

сифон в стандартном исполнении 
для монтажной высоты 
конструкции от 95 мм, опоры 
душевого лотка;

 ■ без монтажной рамки;
 ■ с решеткой Visign ER13 под плитку 

с видимой кромкой; 
Артикул 
753 207 L=750 мм 479,21 €
753 214 L=800 мм  480,90 €
753 221 L=900 мм 496,44 €
753 238 L=1.000 мм  511,63 €
753 245 L=1.200 мм 565,26 €
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Монтажная рамка Advantix
в стандартном исполнении
Монтажная высота 12 мм
Артикул 
745 356 L = 750 мм 81,90 €
745 363 L = 800 мм 84,42 €
745 370 L = 900 мм 87,21 €
745 387 L = 1.000 мм 91,95 €
745 394 L = 1.200 мм 105,06 €

Гидроизоляционное полотно 
Advantix
Уплотнительная лента Schlüter-Kerdi
Артикул  619 121 42,09 €

Комплект удлинителей Advantix
для решетки душевого лотка  
Advantix, удлинитель (15 – 25 мм) при 
использовании покрытия из 
натурального камня
Артикул 593 933 89,16 €
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Сифон
для конструкции пола высотой от 95 мм,  
пропускная способность: 0,5 – 0,55 л/с,  
высота гидрозатвора: 50 мм  
(укорачиваемый как модель для  
реконструкции)
Артикул 737 573 37,98 € 

Сифон, модель с вертикальным  
выпуском
для конструкции пола высотой от 40 мм,  
пропускная способность: 1,05 – 1,1 л/с,  
высота гидрозатвора: 50 мм (возмо-
жен монтаж трубы с противопожар-
ной защитой)
Артикул 737 597 57,96 € 

Сифон, модель для реконструкции
для конструкции пола высотой от 70 мм,  
пропускная способность: 0,4 – 0,45 л/с,  
высота гидрозатвора: 25 мм
Артикул 737 580 37,98 € 

Корпус
для произвольного монтажа
Артикул 
736 965 L = 750 мм  269,37 €  
736 972 L = 800 мм 278,52 €  
736 989 L = 900 мм 299,85 €  
736 996 L = 1.000 мм 362,16 €  
737 009 L = 1.200 мм 432,75 €  

Корпус
для пристенного монтажа
Артикул 
737 016 L = 750 мм 377,94 €  
737 023 L = 800 мм 393,12 €  
737 030 L = 900 мм 409,50 €  
737 047 L = 1.000 мм  432,15 €  
737 054 L = 1.200 мм 481,92 €  

Монтажные опоры
(с резиновым основанием)
Артикул 737 559 33,39 €

Монтажные опоры, модель для  
реконструкции
(с резиновым основанием)
Артикул 737 566 32,34 € 
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Артикул 745 400: набор комплектующих 
душевого лотка Advantix для покрытия  
из природного камня толщиной от 23 до  
36 мм. Годится для душевого лотка 
Advantix с монтажной рамой, мод. 4982.30 
и мод. 4982.40.

Артикул 593 933: набор комплектующих 
душевого лотка Advantix для решеток, 
устанавливаемых в душевые лотки 
Advantix, удлинение на 15 – 25 мм при 
использовании покрытия из природного 
камня.

Монтажная рамка
в стандартном исполнении
для конструкции пола высотой 12 мм
Артикул 
745 356  L = 750 мм 81,90 €  
745 363  L = 800 мм 84,42 €  
745 370  L = 900 мм 87,21 €  
745 387  L = 1.000 мм 91,95 €  
745 394  L = 1.200 мм 105,06 € 

Монтажная рамка
ровный профиль
Артикул 
736 804  L = 750 мм 120,87 €  
736 811  L = 800 мм 129,33 €  
736 828  L = 900 мм 134,73 €  
736 835  L = 1.000 мм 141,36 €  
736 842  L = 1.200 мм 161,40 € 

Монтажная рамка
скруглённый профиль
Артикул 
737 061  L = 750 мм 120,87 €  
737 078  L = 800 мм 129,33 €  
737 085  L = 900 мм 134,73 €  
737 092  L = 1.000 мм 141,36 €  
737 108  L = 1.200 мм 161,40 € 

Решетка Visign ER10
ровный профиль
Артикул с матовой поверхностью
737 153 L = 750 мм 233,01 €  
737 160 L = 800 мм 241,20 €  
737 177 L = 900 мм 252,72 €  
737 184 L = 1.000 мм 285,30 €  
737 191 L = 1.200 мм 344,13 € 

Артикул  с глянцевой поверхностью
737 207 L = 750 мм 233,01 €  
737 214 L = 800 мм 241,20 €  
737 221 L = 900 мм 252,20 €  
737 238 L = 1.000 мм 285,30 €  
737 245 L = 1.200 мм 344,13 € 

Решетка Visign ER11
скруглённый профиль
Артикул с матовой поверхностью
737 252 L = 750 мм 233,01 €  
737 269 L = 800 мм 241,20 €  
737 276 L = 900 мм 252,72 €  
737 283 L = 1.000 мм 285,30 €  
737 290 L = 1.200 мм 344,13 € 

Артикул  с глянцевой поверхностью
737 306 L = 750 мм  233,01 €  
737 313 L = 800 мм 241,20 €  
737 320 L = 900 мм 252,20 €  
737 337 L = 1.000 мм 285,30 €  
737 344 L = 1.200 мм 344,13 € 

Решетка Visign ER12
под плитку, без видимой кромки
Артикул 
737 405 L = 750 мм   156,00 € 
737 412 L = 800 мм 161,13 €  
737 429 L = 900 мм 167,94 €  
737 436 L = 1.000 мм 186,75 €  
737 443 L = 1.200 мм 228,15 € 

Решетка Visign ER13
под плитку, с видимой кромкой по  
периметру
Артикул 
737 351  L = 750 мм 164,19 € 
737 368 L = 800 мм 169,59 €  
737 375 L = 900 мм 176,82 €  
737 382 L = 1.000 мм 196,50 €  
737 399 L = 1.200 мм 240,18 € 

Решетка Visign ER14
со стеклянным покрытием
Артикул    из прозрачного/ 

светло-серого стекла
737 504 L = 750 мм 603,99 €  
737 511 L = 800 мм 679,47 €  
737 528 L = 900 мм 755,01 €  
737 535 L = 1.000 мм 830,49 €  
737 542 L = 1.200 мм 906,03 € 

Артикул  из прозрачного/черного стекла
737 450 L = 750 мм 603,99 €  
737 467 L = 800 мм 679,47 €  
737 474 L = 900 мм 755,01 €  
737 481 L = 1.000 мм 830,49 €  
737 498 L = 1.200 мм 906,03 € 
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 НАПОЛЬНЫЕ ТРАПЫ ADVANTIX:

 ■ трапы для ванных комнат Advantix соответствуют общепризнанным 
стандартам водосливной арматуры;

 ■ испытаны согласно DIN EN 1253, с контролем качества;
 ■ изготовлены из экологически чистого полипропилена (РР) и нержа-
веющей стали;

 ■ указанные пропускные способности соответствуют высоте подпора 
воды 10/20 мм над решеткой (согласно DIN EN 1253);

Viega Advantix 

НАПОЛЬНЫЕ ТРАПЫ
Трапы для ванных комнат Advantix предназначены для пропуска малых и средних объемов воды, например, в частных 
жилых домах. Напольные трапы Advantix предназначены для пропуска больших объемов воды в больницах, спортзалах, 
душевых, плавательных бассейнов.  
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ТРАПЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ ADVANTIX
Трап для ванной комнаты (модульный размер 100)

Решетка Advantix
Нержавеющая сталь
Артикул 554 026 17,94 €

Дизайн-вставка RS1
массивная, из нержавеющей стали с 
матовой поверхностью
Артикул 492 281 175,29 €

Дизайн-вставка RS2
массивная, из нержавеющей стали с 
матовой поверхностью
Артикул 492 298 175,29 €

Дизайн-вставка RS3
массивная, из нержавеющей стали с 
матовой поверхностью
Артикул 492 304 175,29 €

Дизайн-вставка RS4
массивная, из нержавеющей стали с 
матовой поверхностью
Артикул 492 311 175,29 €

Дизайн-вставка RS5
Артикул
617 127  из прозрачного/светло- 

серого стекла 390,15 €
617 141  из прозрачного/ 

черного стекла 390,15 €

Трап для ванной комнаты Advantix Top
для душевой кабины в строительном исполне-
нии с использованием обмазочной гидроизоля-
ции
Артикул 
669 249  с установочной рамкой для   

решетки из пластика 184,77 €
669 256  с установочной рамкой для ре-  

шетки из нержавеющей стали 257,91 €

Трап для ванной комнаты Advantix Top
для душевой кабины в строительном исполне-
нии с использованием битумной (рулонной)  
гидроизоляции
Артикул 
669 195  с установочной рамкой для   

решетки из пластика 107,88 €
669 201  с установочной рамкой для ре-  

шетки из нержавеющей стали 155,91 €
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Трап для ванной комнаты Advantix
регулируемый по высоте, с установочной  
рамкой для решетки из пластика, решетка  
из нержавеющей стали 1.4301, впускной  
патрубок DN 40
Артикул 557 119 29,85 €

Трап для ванной комнаты Advantix
регулируемый по высоте, с установочной  
рамкой для решетки из пластика, решетка  
из нержавеющей стали 1.4301
Артикул 556 914 29,85 €

Трап для ванной комнаты Advantix
с "сухим" затвором 
регулируемый по высоте, решетка из нержаве-
ющей стали 1.4301

надставной элемент для решетки с  
установочной рамкой из пластика
Артикул 583 217 54,78 €

надставной элемент для решетки с  
установочной рамкой из нержавеющей стали
Артикул 583 248 100,17 €

ТРАПЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ ADVANTIX 
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Трап для ванной комнаты Advantix
с "сухим" затвором
Надставной элемент 100 x 100 мм, регулируе-
мый по высоте, решетка из нержавеющей стали 
1.4301
надставной элемент с установочной рамкой 
для решетки из пластика
Артикул 583 224 54,78 €

надставной элемент с установочной рамкой 
для решетки из нержавеющей стали
Артикул 617 271 168,30 €

Трап Advantix
регулируемый по высоте, установочная пло-
щадка для решетки из пластика, решетка из  
нержавеющей стали 1.4301
Артикул
557 188  DN 50, проп.спос-ть (л/с) 1,5 76,80 €
557 195 DN 70, проп.спос-ть (л/с) 1,6 76,80 €
557 201  DN 70/DN 100, 
 проп.спос-ть (л/с) 1,7 76,80 €

Advantix элемент под плитку
для монтажа покрытия толщиной 5 – 30 мм из 
плитки или природного камня, используется в 
сочетании с трапом Viega
Компоненты
Надставной элемент без установочной площад-
ки, из нержавеющей стали 1.4301, пластина под 
плитку 
Технические характеристики
Класс нагрузки K=300 кг (при покрытии из  
одинарной плитки)
Примечание 
Не предназначен для нанесения гидроизоляции
Артикул 709 129  111,42 €

Напольные трапы Viega Advantix  |  23



Viega Visign 

АРМАТУРА VIEGA VISIGN ДЛЯ  
СЛИВА И НАПОЛНЕНИЯ ВАНН 
Сливы-переливы Viega для ванн – это надежный выбор: они обеспечивают высокую пропускную способность в сочета-
нии с малой конструктивной высотой и простотой монтажа. Награжденные престижными премиями в области дизайна 
комплекты оборудования Visign устанавливают новые стандарты в современных ванных комнатах. Оптимизированный 
функциональный узел Multiplex, Rotaplex и Simplex прост в монтаже и может устанавливаться в ванных с толщиной 
стенки до 10 мм.
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Слив / перелив Multiplex Visign M5 
без функции наполнения 
плоская конструкция; требуется только 33 мм 
свободного места за ванной,
хромированный

поставляется с поворотной розеткой, 
и пробкой донного клапана со штоком

MULTIPLEX

DN ДГТ L H СВ ВЦ уп. Артикул €

40/50 560 100–260 180–400 ✓ 24 101 909 69,54 €

40/50 725 130–270 180–430 ✓ 10 138 561 76,14 €

ДГТ = длина гибкого троса; СВ = стандартная ванна; ВЦ = ванна с центральным сливом; УВ = ванна увеличенной длины

SIMPLEX TRIO

Слив / перелив Simplex Trio с функцией  
наполнения ванны
плоская конструкция; требуется только 33 мм 
свободного места за ванной, для подачи воды 
через переливной корпус,
В комплект входит: поворотная розетка, корпус 
перелива, пробка донного клапана со штоком

DN ДГТ L H СВ ВЦ УВ уп. Артикул €

40/50 560 150–400 180–400 ✓ 10 728 007 222,24 €

40/50 725 150–680 180–480 ✓ 10 728 014 255,66 €

Слив / перелив Simplex
плоская конструкция; требуется только 33 мм 
свободного места за ванной,
В комплект входит: поворотная розетка,  
пробка донного клапана со штоком

SIMPLEX

DN ДГТ L H СВ ВЦ УВ уп. Артикул €

40/50 560 150–400 180–400 ✓ 25 285 357 36,60 €

40/50 725 150–680 180–480 ✓ 25 595 678 47,28 €
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 ПРЕИМУЩЕСТВА:

 ■ простой выбор дизайна: один функциональный 
узел для всех комплектов оборудования 

 ■ премированный дизайн;
 ■ чрезвычайно плоская конструкция комплектов 
оборудования Visign MT3 и MT5;

 ■ дополнительная функция поднятия уровня воды с 
комплектом оборудования Visign MT9;

 ■ благодаря малой монтажной глубине годится 
практически для любого типа ванн;

Обзор новых моделей устройств слива-перелива:
 ■ Multiplex Visign M9 и Multiplex Trio Visign MT9 хромиро-

ванные в размерах 560 мм, 725 мм и 1.070 мм;
 ■ набор для переоборудования линейки Multiplex в 

Multiplex Visign M9 с функцией поднятия уровня воды в 
ванной;

 ■ набор для переоборудования Multiplex Trio Visign MT9, 
для переоборудования линии Multiplex Trio c функцией 
поднятия уровня воды;

Рис. 2. Без функции поднятия уровня вода стекает сразу у ниж-
него края переливного отверстия.

Рис. 3. С функцией поднятия уровня вода стекает у верхнего края 
и ванна наполняется водой на 5 см выше.
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Слив / перелив Multiplex Visign M9 
без функции наполнения
плоская конструкция; требуется только 33 мм 
свободного места за ванной, с возможностью 
повышения уровня воды в ванной
В комплект входит: корпус перелива,  
поворотная розетка, пробка донного клапана со 
штоком, гидрозатвор, сливное колено 45°,  
хромированное покрытие

DN ДГТ L H СВ ВЦ УВ уп. Артикул €

40/50 560 100–260 180–400 ✓ 5 724 566 177,24 €

40/50 725 130–370 180–430 ✓ 10 733 582 185,85 €

40/50 1070 100–680 180–480 ✓ 10 733 599 198,15 €

Слив / перелив Multiplex Trio Visign MT9 с 
функцией наполнения ванны
требуется только 33 мм свободного места за 
ванной, с возможностью повышения уровня 
воды в ванной на 5 см.
В комплект входит: корпус перелива,  
поворотная розетка, пробка донного клапана со 
штоком, гидрозатвор, сливное колено 45°,  
хромированное покрытие

DN ДГТ L H СВ ВЦ УВ уп. Артикул €

40/50 560 100–260 180–400 ✓ 5 723 347 511,11 €

40/50 560 100–260 180–400 ✓ 5 724 559* 703,41 €

40/50 725 130–370 180–430 ✓ 10 733 605 537,87 €

40/50 1070 100–680 180–480 ✓ 1 733 612 601,38 €

ДГТ = длина гибкого троса; СВ = стандартная ванна; ВЦ = ванна с центральным сливом; УВ = ванна увеличенной длины

ДГТ = длина гибкого троса; СВ = стандартная ванна; ВЦ = ванна с центральным сливом; УВ = ванна увеличенной длины
*цвет нержавеющей стали/неполированный

Комплект оборудования Multiplex Visign M9
для сливного и переливного функционального 
узла, с функцией поднятия уровня воды плюс  
5 см корпус перелива, поворотная розетка, 
крепежный фланец, пробка донного клапана со 
штоком, хромированный
Артикул 724 597  85,26 €
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Viega Visign

ВОДОСЛИВНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ 
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ
Для любых душевых поддонов - высоких или плоских, Viega предлагает линейку подходящих сифонов.  
Сифоны для душевых поддонов отличаются оригинальным  дизайном и удобной для эксплуатации конструкцией.

Tempoplex 60
Конструктивная высота 60,
пропускная способность 0,5 л/с,
DN 40/5, хромированный
Артикул 634 100 78,78 €

  ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 ■ высокое качество; 
 ■ изысканный дизайн;
 ■ съемный гидрозатвор с декоративной  

накладкой сливного отверстия; 
 ■ сифоны идеально подходят для плоских  

душевых поддонов;

Сифон Tempoplex
съемное устройство для защиты от неприятного 
запаха из системы канализации, сливное 
колено 45°, хромированная накладка сливного 
отверстия
Артикул  364 786 32,97 €
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Сифон для душевого поддона 
Канализационный сифон, сливное колено 45°, 
верхняя часть из нержавеющей стали
Артикул 312 121 21,09 €

Domoplex
Хромированная декоративная накладка  
сливного отверстия,
съемный гидрозатвор,
сливное колено 45°
Артикул
126 582  для душевых поддонов со  

сливным отверстием ø 52 35,91 €
208 615 для душевых поддонов со  
 сливным отверстием ø 65 45,84 €

Tempoplex Plus 90
Конструктивная высота 90,
пропускная способность 0,85 л/с,
DN 50, хромированный
Артикул 578 916 101, 88 €
без декоративной накладки   
сливного отверстия
Артикул 559 991 66,93 €

Tempoplex 80
Хромированная декоративная накладка  
сливного отверстия,
съемный гидрозатвор,
сливное колено 45°
Артикул 575 601 87,48 €

Сифон для душевого поддона 
Канализационный сифон, сливное колено 45°, 
верхняя часть из нержавеющей стали, пробка
Артикул 312 138 21,09 €

Сифон Domoplex
комплектация
съемное устройство для защиты от неприятного 
запаха из системы канализации, сливное 
колено 45°, декоративная накладка сливного 
отверстия 
Артикул  364 755 23,58 €
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Viega Visign

ВОДОСЛИВНАЯ АРМАТУРА  
ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ 
Изящные по форме канализационные сифоны серии Eleganta, донные клапаны Visign или гидрозатворы для умываль-
ников и стиральных машин привлекают внимание великолепным дизайном и продуманной конструцией. Но, как и вся 
продукция фирмы Viega, даже классическая арматура целевого назначения отличается не только удачной формой  
линий, но и превосходными техническими характеристиками.
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Бутылочный сифон Eleganta 1, комплект
2 угловых вентиля Eleganta, 
выдвижной патрубок 200 мм, 
сливная труба 310 мм, 
накладка ø 32 x ø 80 x H15 мм 
Артикул 492 489 286,47 €

Бутылочный канализационный сифон
хромированная латунь
Компоненты
декоративная розетка ø 50 мм, верхняя  
розетка из нержавеющей стали, пробка
Артикул 366 681 30,06 €

СИФОНЫ

 ПРЕИМУЩЕСТВА:

 ■ высококачественная водосливная арматура, простота монтажа;
 ■ донные клапаны Visign с возможностью перекрытия;
 ■ сифоны различного дизайна;
 ■ бутылочные и трубные сифоны из латуни или пластика;

Бутылочный сифон Eleganta 1
Выдвижной патрубок 200 мм, 
сливная труба 310 мм, 
накладка ø 32 x ø 80 x H15 мм 
Артикул 440 190 132,54 €

Бутылочный сифон
накладка ø 50 мм, универсальный выпуск, 
пробка, уплотнительный элемент, выдвижной 
патрубок 103 мм, сливная труба длиной 200 мм
Артикул 
102 845 с донным клапаном   33,87 €
100 674 без донного клапана 25,05 €
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Бутылочный канализационный сифон
из пластика, декоративная розетка ø 50 мм,  
корпус выпуска из нержавеющей стали, пробка

G DN L1 L2 H1 H2 уп. Артикул €

1¼ 32 40 185 155–215 100 50 103 927 5,79 €

1¼ 40 45 180 165–225 105 50 309 312 7,32 €

1½ 40 45 180 185–235 105 10 137 182 9,21 €

G = цилиндрическая резьба; DN = номинальный диаметр; L1 = длина; L2 = длина; Н1 = высота; Н2 = высота

Трубный канализационный сифон
хромированная латунь
Артикул 
305 611 без донного клапана 14,28 €
111 298 с донным клапаном 38,16 €
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универсальный выпуск Visign V1
хромированная латунь, закрывающийся,
круглая накладка, закрывающаяся нажатием
Артикул 492 687 110,67 €

Бутылочный канализационный сифон
пластик
комплектация
декоративная розетка ø 50 мм

универсальный выпуск Visign V2
хромированная латунь, закрывающийся,
квадратная накладка, закрывающаяся  
нажатием
Артикул 492 809 184,23 €

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЫПУСКИ

G DN L1 L2 H1 H2 уп. Артикул €

1¼ 32 40 185 145–235 100 50 108 694 3,96 €

1¼ 40 45 180 150–240 105 25 151 560 5,52 €

1½ 40 45 180 160–225 105 25 119 270 5,52 €

G = цилиндрическая резьба; DN = номинальный диаметр; L1 = длина; L2 = длина; Н1 = высота; Н2 = высота
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Viega Eco Plus

САНТЕХНИЧЕСКИЕ МОДУЛИ ДЛЯ 
НАВЕСНОЙ САНТЕХНИКИ
Монтажное оборудование Viega для оригинального оформления ванных комнат. Решающим фактором в выборе цвета, 
плитки, арматуры для внешнего оформления ванной является индивидуальный вкус заказчика. Но при выборе матери-
алов для монтажа требуются знания специалиста.

 ПРЕИМУЩЕСТВА:

 ■ прочная рамная конструкция с порошковым  
покрытием, из стали; 

 ■ крепление в металлических и деревянных опорных 
конструкциях, непосредственно на стене с двумя 
точками крепления или с монтажными шинами; 

 ■ свободная регулировка монтажной глубины от 
130 до 200 мм; 

 ■ все модули Viega Eco Plus можно комбинировать 
со всеми кнопками смыва Viega (см. на стр. 36 – 51);
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Модуль для унитаза Viega Eco Plus
 ■ с 2-х режимным смывом  

(смыв полным объемом: плавная регулиров-
ка 6 – 9 л / смыв частичным объемом: 3 – 4 л);

 ■ сливное колено DN 90 с возможностью  
регулировки по глубине;

 ■ эксцентриковый переходник DN 90/100;
 ■ максимальная нагрузка на раму: 400 кг;

Артикул  606 664   КВ=1130 249,00 €

Модуль для биде Viega Eco Plus 
 ■ для подвесного биде;
 ■ регулируемое по высоте крепление;
 ■ регулируемое по высоте сливное колено;
 ■ DN 40/50;

Артикул 727 901 231,00 €

Модуль умывальника
 ■ для умывальника с возможностью монтажа 

водорозеток;
 ■ регулируемое по высоте крепление;
 ■ регулируемое по высоте сливное колено;
 ■ DN 40/50;

Артикул 641 023 177,69 €

Крепежный комплект Viega Eco Plus 
для крепления модулей Viega Eco Plus /  
Viega Eco, отдельный монтаж прямо на  
строительной конструкции, угловой монтаж на 
массивной или опорной металлоконструкции
Артикул 460 440 16,65 €

Скрытый смывной бачок 2H
 ■ для напольного унитаза;
 ■ с 2-х режимным смывом;

Оборудование:
 ■ угловой вентиль с подводом воды RP½;

Технические данные: 
Диапазон настройки

 ■ смыв частичным объемом прибл. 3 – 4 л;
 ■ смыв полным объемом прибл. 6 – 9 л;

Артикул 622 220 171,09 €
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Visign for Style 

КНОПКИ СМЫВА  
VIEGA
Дизайн для любой ванной комнаты
Кнопки смыва серии Viega Visign for Style отличаются практичностью и надежным качеством для любого типа ванной 
комнаты. Они служат элегантым дополнением в интерьере ванной комнаты, подтверждая тот факт, что совершенство 
уже не предмет роскоши.

 ПРЕИМУЩЕСТВА:

 ■ кнопки смыва Visign for Style 10, 13 и 14 являются  
механическими, 11 и 12 поставляются с тросовым  
блоком;

 ■ кнопки смыва Visign for Style 10, 11, 12 и 14 могут  
устанавливаться заподлицо с плиткой. Для этого  
можно дополнительно заказать рамку, артикул 643 072 
(рамка устанавливается до монтажа плитки);
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Декоративная панель  
альпийский белый
Нажимная планка 
альпийский белый
Артикул 596 316 70,98 €

Декоративная панель  
глянцевый хром
Нажимная планка 
глянцевый хром
Артикул 596 323 92,43 €

VISIGN FOR STYLE 10

Декоративная панель  
пергамон
Нажимная планка 
пергамон
Артикул 596 330 81,06 €

Декоративная панель  
хром матовый
Нажимная планка 
хром матовый
Артикул 596 347 83,67 €

Декоративная панель  
цвет нержавеющей стали
Нажимная планка 
цвет нержавеющей стали
Артикул 597 054 225,24 €

Декоративная панель  
черного цвета
Нажимная планка 
черного цвета
Артикул 686 543 78,99 €

Декоративная панель  
позолоченный
Нажимная планка 
позолоченный
Артикул 597 092 п.з.

Загрузочная емкость 
Visign for Style 10 

 ■ для следующих случаев применения и 
использования со следующей продукцией: 
смывной бачок 1F (8 см);

 ■ для следующих случаев применения и 
использования со следующей продукцией: 
очищающие таблетки для унитаза, смывной 
бачок 2H, смывной бачок 2C, смывной бачок 
Standard 2S;

 ■ пластик;
комплектация

 ■ рамка-основание, комплект переходников, 
загрузочная емкость, крепежные болты

Артикул  758 684 51,18 € 

В ассортименте также имеются 
специальные цвета.
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Декоративная панель   
альпийский белый
Нажимная планка 
альпийский белый
Артикул 597 108 115,65 €

Декоративная панель   
глянцевый хром
Нажимная планка 
глянцевый хром
Артикул 597 115 147,42 €

VISIGN FOR STYLE 11

Декоративная панель   
матовый хром
Нажимная планка 
матовый хром
Артикул 597 139 124,26 €

Декоративная панель   
альпийский белый
Нажимная планка 
альпийский белый
Артикул 596 743 115,65 €

Декоративная панель   
глянцевый хром
Нажимная планка 
глянцевый хром
Артикул 597 252 147,42 €

Декоративная панель   
матовый хром
Нажимная планка 
матовый хром
Артикул 597 276 124,26 €

Декоративная панель   
цвет нержавеющей стали
Нажимная планка 
цвет нержавеющей стали
Артикул 597 283 355,14 €

Декоративная панель   
позолоченный
Нажимная планка 
позолоченный
Артикул 597 320 п.з.

VISIGN FOR STYLE 12

Декоративная панель  
цвет нержавеющей стали/ 
неполированный
Нажимная планка 
цвет нержавеющей стали/ 
неполированный
Артикул 675 608 228,66 €

В ассортименте также имеются 
специальные цвета.
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VISIGN FOR STYLE 13

Декоративная панель   
альпийский белый
Нажимная планка 
альпийский белый
Артикул 654 498 64,89 €

Декоративная панель   
матовый хром
Нажимная планка 
матовый хром
Артикул 654 528 93,93 €

Декоративная панель   
глянцевый хром
Нажимная планка 
глянцевый хром
Артикул 654 504 83,13 €

Декоративная панель   
альпийский белый
Нажимная планка 
альпийский белый
Артикул 654 689 64,89 €

Декоративная панель   
глянцевый хром
Нажимная планка 
глянцевый хром
Артикул 654 696 83,13 €

VISIGN FOR STYLE 14

Декоративная панель   
цвет нержавеющей стали
Нажимная планка 
цвет нержавеющей стали
Артикул 654 726 231,72 €

Декоративная панель   
матовый хром
Нажимная планка 
матовый хром
Артикул 654 719 93,93 €

Рамка для монтажа заподлицо с плиткой для 
Visign for Style
комбинируется со всеми кнопками смыва кроме 
VfS12 из стекла VfS13
Артикул 643 072 150,00 €
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Visign for Style 12

ЭЛЕГАНТНОСТЬ  
ВО ВСЕХ ПРОЯВЛЕНИЯХ 
Серия Visign for Style 12 отвечает современным модным тенденциям без излишней вычурности. Ассортимент включает 
в себя кнопки смыва из различных комбинаций материалов. Благодаря этому возможно множество решений для 
оформления интерьера ванной комнаты.

 VISIGN FOR STYLE 12

 ■ возможен монтаж заподлицо с плиткой;
 ■ легкое управление 2-х режимным смывом посредством тросового блока; 
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Монтажная рамка
Visign for Style

 ■ для следующих случаев применения и ис-
пользования со следующей продукцией: мон-
таж кнопки смыва для унитаза заподлицо с 
керамической плиткой;

 ■ продукция, в/для которой используется дан-
ная деталь: кнопка смыва Visign for Style 10 
Модель 8315.1, кнопка смыва Visign for Style 
12 Модель 8332.1;

 ■ пластик;
Примечание
Рамка для монтажа заподлицо с керамической 
плиткой может использоваться только с эле-
ментами Viega (Viegaswift, Steptec и Viega Eco 
Plus)!
Артикул  643 072  150,00 €

Декоративная панель 
из прозрачного/светло-серого стекла
Нажимная планка 
из пластика, цвет альпийский белый
Артикул 690 595 206,31 €

Декоративная панель 
из прозрачного/светло-серого стекла
Нажимная планка 
из пластика, хромированная 
Артикул 690 601 214,20 €

Декоративная панель 
из прозрачного/светло-серого стекла
Нажимная планка 
из прозрачного/светло-серого стекла
Артикул 687 854 281,22 €

Декоративная панель  
из стекла "парсоль"/черного цвета
Нажимная планка  
из стекла "парсоль"/черного цвета
Артикул 687 861 281,22 €

Декоративная панель  
из стекла "парсоль"/черного цвета
Нажимная планка 
из пластика, цвет альпийский белый
Артикул 690 625 206,31 €

Декоративная панель  
из стекла "парсоль"/черного цвета
Нажимная планка 
из пластика, хромированная
Артикул 690 632 214,20 €

VISIGN FOR STYLE 12
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Visign for More 

РОСКОШЬ В ВАШЕЙ ВАННОЙ 
Серия Visign for More совершенна во всех аспектах: внешнее оформление, разработанное дизайнерской мастерской, 
использование соверменных высококачественных материалов, в том числе металла и стекла. Поэтому каждая кнопка 
смыва серии Visign for More удобна в эксплуатации и отвечает высоким требованиям современного дизайна.
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Декоративная панель  
из алюминия с хромированной  
глянцевой поверхностью
Нажимная планка  
из алюминия с хромированной  
глянцевой поверхностью
Артикул 598 457 634,95 €

Декоративная панель  
из алюминия с матовой поверхностью
Нажимная планка  
из алюминия с матовой поверхностью
Артикул 598 464 634,95 €

VISIGN FOR MORE 104

VISIGN FOR MORE 105

Декоративная панель  
из алюминия цвета нержавеющей стали
Нажимная планка  
из алюминия цвета нержавеющей стали
Артикул 598 471 680,31 €

Декоративная панель  
из алюминия с позолоченной  
поверхностью
Нажимная планка  
из алюминия с позолоченной  
поверхностью
Артикул 598 495 п.з.

Декоративная панель  
из стекла "парсоль"/черного цвета
Нажимная планка  
из стекла "парсоль"/черного цвета
Артикул 758 837 331,89 €

Декоративная панель   
Стекло белое
Нажимная планка   
Стекло белое
Артикул 758 820 331,89 €

Декоративная панель  
из алюминия с матовой поверхностью
Нажимная планка   
из алюминия с матовой поверхностью
Артикул 758 950 620,07 €

Декоративная панель    
из алюминия с хромированной  
глянцевой поверхностью
Нажимная планка  
из алюминия с хромированной  
глянцевой поверхностью
Артикул 758 844 620,07 €

В ассортименте также имеются 
специальные цвета.

В ассортименте также имеются 
специальные цвета.

Рамка для монтажа заподлицо с плиткой
комбинируется со всеми кнопками серии VFM 
Артикул 643 096 150,00 €
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Visign for More sensitive 

БЕСКОНТАКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
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Hersteller:
Produktkategorie:
Typ:
Modell:
Registrierungsnummer:

Viega GmbH & Co. KGViega GmbH & Co. KGViega GmbH & Co. KGViega GmbH & Co. KG
WC-SpülsystemWC-SpülsystemWC-SpülsystemWC-Spülsystem
SpülkastenSpülkastenSpülkastenSpülkasten
More/Care sensitiveMore/Care sensitiveMore/Care sensitiveMore/Care sensitive
WS10007-20110207WS10007-20110207WS10007-20110207WS10007-20110207

Wasser Effizienz KriterienWasser Effizienz KriterienWasser Effizienz KriterienWasser Effizienz Kriterien

Spülmenge 6,0 l
Spülmenge 5,0 / 4,0 l

Mit Spülstopp-Funktion
Zweimengenspülung

Berührungsfreie Auslösung
Berührungsfreie Auslösung & Stagnationsspülung

Informationen Betrieb und Montage: www.well-online.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

Декоративная панель  
из стекла "парсоль"/черного цвета 
Артикул 615 895  1.132,98 €

VISIGN FOR MORE 100 SENSITIVE

Декоративная панель 
из прозрачного/светло-серого стекла 
Артикул 622 671 1.132,98 €

Декоративная панель   
Стекло белое
Артикул 759 063 815,91 €

Декоративная панель 
Насыщенно черный
Артикул 759 070 669,03 €

VISIGN FOR MORE 105 SENSITIVE

VISIGN FOR STYLE SENSITIVE

Бесконтактные кнопки смыва Viega 
пользуются следующими преимуще-
ствами: идеальная гигиена, отсутствие 
отпечатков пальцев, абсолютно пло-
ская поверхность и простой уход. Для 
активации полного или частичного 
смыва достаточно просто поднести 
руку. Благодаря бесконтактной техно-
логии достигается не только беском-
промиссный комфорт, но и значитель-
ная экономия воды, подтвержденная 
знаком «WELL». Бесконтактные кноп-
ки смыва серии Visign for More обла-
дают привлекательным плоским ди-
зайном за счет отсутствия нажимных 
поверхностей. Толщина кнопки со-
ставляет всего 7-8- мм., а стеклянное 
покрытие придает ей легкость и 
блеск. Бесконтактная кнопка смыва 
Visign for Style дополнит интерьер лю-
бой ванной комнаты. Благодаря лю-
минесцентному покрытию Вы можете 
пользоваться ею даже в темноте.

Цветной код этикетки WELL показывает, 
насколько эффективно смывной бачок  
регулирует потребление воды. 
Кнопки смыва Visign for More sensitive 
фирмы Viega отличаются при этом наилуч-
шими показателями.
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Viega Eco  

МОДУЛИ ДЛЯ УНИТАЗА 
Теперь нет необходимости самостоятельно выбирать модуль для унитаза, подбирать кнопку смыва и крепления.  
Viega предлагает новые практичные наборы, включающие всё необходимое в одной коробке для установки унитаза. 
Наборы созданы на основе высококачественного модуля для подвесных унитазов Viega Eco, и включают в себя не-
сколько вариантов кнопок смыва с современным дизайном, а также набор креплений.
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Модуль для унитаза Viega Eco 
 ■ для подвесного унитаза;
 ■ с 2-х режимным смывом;

Комплектация:
 ■ скрытый смывной бачок Standard 2S;
 ■ регулируемое по глубине соединительное  

колено для унитаза DN90 из PP;
 ■ эксцентриковый переходник DN90/100;
 ■ кнопка смыва Visign for Style 10, хромированная;

Технические данные:
Диапазон настройки

 ■ смыв частичным объемом прибл. 3 – 4 л;
 ■ смыв полным объемом прибл. 6 – 9 л;

Артикул 713 386 234,00 €

Модуль для унитаза Viega Eco 
 ■ для подвесного унитаз; 
 ■ кнопка смыва Visign for Style 14 артикул  

654 696;
 ■ комплект креплений 460 440;
 ■ фронтальная установка кнопки смыва,  

2-х режимный смыв, настенные крепления 
длиной 550 мм;

Комплектация:
 ■ стальная рама с порошковым напылением; 
 ■ смывной бачок Standard 2S; 
 ■ регулируемое по глубине соединительное  

колено для унитаза DN90 из PP; 
 ■ эксцентриковый переходник DN90/100 из РР; 
 ■ присоединительный комплект для унитаза; 
 ■ крепежный материал для модуля и  

керамики;
 ■ саморезы для фиксации на металлических 

каркасных конструкциях;
 ■ отверстие ø 11 мм для крепления на  

деревянном каркасе;
Комплектация смывного бачка:
предварительно смонтированный угловой  
вентиль Rp. для подключения воды, клапан
заполнения, комплект сливного клапана
Технические характеристики:
Диапазон настройки

 ■ смыв частичным объемом прибл. 3 – 4 л;
 ■ смыв полным объемом прибл. 6 – 9 л;

Примечание:
при заводских настройках возможен быстрый 
повторный смыв!
Артикул 727 550 261,00 €
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Viega Visign 

КНОПКИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРОВ 
Все кнопки смыва серии Visign for More и Visign for Style поставляются также для писсуаров. Благодаря самым различ-
ным комбинациям материалов возможно множество решений для оформления ванной комнаты.

Visign for Style 10
Артикул
721 756 альпийский белый 139,20 €
721 763 хромированный 179,67 €
721 800 пергамон 174,69 €
721 770 хром матовый  179,67 €
721 787 цвет нержавеющей стали 272,04 €
721 848 позолоченный п.з.

VISIGN FOR STYLE

Модуль для писсуара Viega Eco Plus:
 ■ возможность использования всех клавиш 

Viega для писсуаров (как механических, так и 
бесконтактных);

 ■ набор для подключения со звукоизоляцией;
 ■ подключение воды Rp½;
 ■ сливное колено DN 50;

Артикул 461 843 412,14 € 

В ассортименте также имеются 
специальные цвета.

пергамон

48  |  Viega Visign



Visign for Style 11
Артикул
598 501 альпийский белый 139,20 €
598 518 хром глянцевый 179,67 €
598 532 хром матовый  179,67 €

Visign for Style 12
Артикул
598 747 альпийский белый 139,20 €
599 256 хром глянцевый 179,67 €
599 270 хром матовый  179,67 €
599 287 цвет нержавеющей стали 272,04 €
599 324 позолоченный п.з.

Visign for Style 13
Артикул
654 771 альпийский белый 139,20 €
654 788 хром глянцевый 179,67 €
654 801 хром матовый 179,67 €

Visign for Style 14
Артикул
654 566 альпийский белый 139,20 €
654 573 хром глянцевый 179,67 €
654 597 хром матовый 179,67 €
654 603 цвет нержавеющей стали 272,04 €

альпийский белый

матовый

цвет нержавеющей 
стали

хромированный

VISIGN FOR STYLE

Рамка для монтажа заподлицо с плиткой 
комбинируется со всеми кнопками смыва кроме 
VfS13
Артикул 643 089 150,00 €

В ассортименте также имеются 
специальные цвета.

Кнопки смыва Viega для писсуаров  |  49



VISIGN FOR MORE 100

Декоративная панель  
из алюминия с хромированной  
глянцевой поверхностью
Артикул 735 548 989,64 €

Декоративная панель  
альпийский белый
Артикул 735 531 989,64 €

Декоративная панель  
из алюминия с матовой поверхностью
Артикул 735 555 989,64 €

Декоративная панель  
из алюминия цвета нержавеющей стали
Артикул 735 562 989,64 €

Декоративная панель   
из алюминия с позолоченной  
поверхностью
Артикул 735 609 п.з.

Декоративная панель  
из прозрачного/светло-серого стекла
Артикул 735 616 1.179,24 €

Декоративная панель  
из стекла "парсоль"/черного цвета
Артикул 735 623 1.179,24 €

Монтажная рамка
Visign for More
Артикул 643 102 150,00 €

В ассортименте также имеются 
специальные цвета.
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Нажимная планка  
из алюминия с позолоченной  
поверхностью
Артикул 599 379 п.з.

VISIGN FOR MORE 100

Декоративная панель 
из алюминия с хромированной  
глянцевой поверхностью
Артикул 599 331 725,67 €

Нажимная планка  
из прозрачного/светло-серого стекла
Артикул 599 386 771,03 €

Нажимная планка   
из стекла "парсоль"/черного цвета 
Артикул 599 393 771,03 €

Нажимная планка   
из алюминия с матовой поверхностью
Артикул 599 348 725,67 €

Нажимная планка   
из алюминия цвета нержавеющей 
стали
Артикул 599 355 771,03 €

VISIGN FOR MORE 104

Нажимная планка   
из алюминия с хромированной  
глянцевой поверхностью
Артикул 599 003 725,67 €

Нажимная планка  
из алюминия с матовой поверхностью
Артикул 599 010 725,67 €

Нажимная планка  
из алюминия с позолоченной  
поверхностью
Артикул 599 041 п.з.

Нажимная планка   
из алюминия цвета нержавеющей 
стали
Артикул 599 027 771,03 €

В ассортименте также имеются 
специальные цвета.

В ассортименте также имеются 
специальные цвета.
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Viega EMEAPA GmbH & Co. KG
109316, г. Москва
Волгоградский пр-т, 43-3, 
Офис 901
Россия

Телефон +7 (495) 980 10 80

info-mos@viega.ru
www.viega.ru
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196084, г. Санкт-Петербург,
Московский пр-т, д. 97,
Офис 1106
Россия

Телефон +7 (812) 449 00 50

info-spb@viega.ru
www.viega.ru

https://boiler-gas.ru/

