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  УКАЗАНИЕ 

 ■ Компания Viega занимается распространением своей продукции 
только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров 
имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на кото-
рые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь 
вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки 
и прогнозы возможных цен для реализации у официальных диле-
ров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомога-
тельный расчет предназначен как помощь проектировщикам, для 
оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. 
Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, 
определяются и фиксируются на переговорах между оптовиками и 
их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок.

 ■ Цены приведены в рублях РФ без НДС. Поставляется продукция 
Виега. Сертифицирована на соответствие действующим на  
территории России, Республике Беларусь, Казахстан, Армения,  
Киргизия государственным стандартам и санитарным нормам, 
предъявляемых к данным видам оборудования. Цены указаны 
ориентировочные.
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Viega Prevista Dry

РЕШАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВАННОЙ 
КОМНАТЫ.
Новое поколение навесной сантехники было создано в результате трехлетних разработок опытными профессионалами 
и экспертами в сфере сантехнического оборудования. Это проверенная на практике технология будущего, которая 
налаживает рабочие процессы и предлагает инновационные решения в области оформления дизайна, гибкости 
монтажа, гигиеничности и дигитализации.

 ПРЕИМУЩЕСТВА:

 ■ монтаж элементов возможен практически без инстру-
ментов;

 ■ желтый цвет показывает, что элементы могут быть уста-
новлены вручную;

 ■ быстроразъемные зажимы вместо болтов: выравнивание, 
фиксация, установка заданной высоты, мгновенное  
подключение воды;

 ■ индивидуально регулируемые по высоте элементы для 
унитазов и умывальников ванных комнат для нескольких  
поколений;
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Элемент для унитаза    Prevista  Dry
с подключением для унитаза-биде, с 
возможностью регулировки унитаза по 
высоте 1120 мм
Модель 8521

 ■ для пристенного монтажа заказать отдельно: 
комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 ■ опционально поставляется комплект 
дополнительных опор    Prevista  Dry  для 
керамических унитазов с небольшой 
опорной поверхностью (<17 см) 
 модель  8570.37

 ■ сталь, полиэтилен (PE)
 ■ совместимость со всеми кнопками смыва 

 Prevista для унитазов, интеграция в 
  Prevista  Dry  Plus, регулируемая высота 
санкерамики, 2-х режимный смыв, 
конструкция «barrier-free» - возможность 
адаптации для легкого использования 
инвалидами

Артикул 771 997 23519,48 ₽

Элемент для унитаза    Prevista  Dry
с подключением для унитаза-биде
1120 мм
Модель 8522

 ■ для пристенного монтажа заказать отдельно: 
комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 ■ опционально поставляется комплект 
дополнительных опор    Prevista  Dry  для 
керамических унитазов с небольшой 
опорной поверхностью (<17 см) 
 модель  8570.37

 ■ сталь, полиэтилен (PE)
 ■ совместимость со всеми кнопками смыва 

 Prevista для унитазов, интеграция в 
  Prevista  Dry  Plus, 2-х режимный смыв, 
конструкция «barrier-free» - возможность 
адаптации для легкого использования 
инвалидами

Артикул 771 980 21905,03 ₽

Элемент для унитаза Prevista Dry  
1120х490 мм
Модель 8524

 ■ для пристенного монтажа заказать отдельно: 
комплект креплений Prevista Dry Plus модель 
8180.73

 ■ сталь, полиэтилен (PE)
 ■ совместимость со всеми кнопками смыва 

Prevista, 2-хрежимный смыв
Артикул 771 973 17186,61 ₽

ХИТ
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Элемент для унитаза    Prevista  Dry
 Visign  for  Life  5
1120 мм
Модель 8524.10

 ■ в комплект входит: комплект креплений 
 модель  8180.73, кнопка смыва  Prevista для 
унитазов   Visign  for  Life  5 артикул 773 717

 ■ сталь, полиэтилен (PE)
 ■ совместимость со всеми кнопками смыва 

 Prevista для унитазов, 2-х режимный смыв, 
конструкция «barrier-free» - возможность 
адаптации для легкого использования 
инвалидами

 ■ в случае использования безободковых 
унитазов рекомендуется дополнительно 
приобрести редуктор скорости смыва, 
артикул 786 366

Артикул 792 824  22570,24 ₽

Элемент для унитаза    Prevista  Dry
 Visign  for  Life  6
1120 мм
Модель 8524.11

 ■ в комплект входит: комплект креплений 
 модель  8180.73, кнопка смыва  Prevista для 
унитазов   Visign  for  Life  6 артикул 773 762

 ■ сталь, полиэтилен (PE)
 ■ совместимость со всеми кнопками смыва 

 Prevista для унитазов, 2-х режимный смыв, 
конструкция «barrier-free» - возможность 
адаптации для легкого использования 
инвалидами

 ■ в случае использования безободковых 
унитазов рекомендуется дополнительно 
приобрести редуктор скорости смыва, 
артикул 786 366

Артикул 792 831  22570,24 ₽

Элемент для унитаза    Prevista  Dry
 Visign  for  Life  5
1120 мм
Модель 8524.12

 ■ в комплект входит: кнопка смыва  Prevista 
для унитазов   Visign  for  Life  5 артикул 773 717

 ■ сталь, полиэтилен (PE)
 ■ совместимость со всеми кнопками смыва 

 Prevista для унитазов, 2-х режимный смыв, 
конструкция «barrier-free» - возможность 
адаптации для легкого использования 
инвалидами, настенные крепления длиной 
500  мм

 ■ в случае использования безободковых 
унитазов рекомендуется дополнительно 
приобрести редуктор скорости смыва, 
артикул 786 366

Артикул 792 848 22570,24 ₽

ХИТ
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Элемент для унитаза    Prevista  Dry
с подключением для унитаза-биде, 
 Visign  for  Style  23
1120 мм
Модель 8522.10

 ■ в комплект входит: комплект креплений  
  Prevista  Dry  модель  8570.36, кнопка смыва 
 Prevista для унитазов   Visign  for  Style  23 
артикул 773 052

 ■ опционально поставляется комплект 
дополнительных опор    Prevista  Dry  для 
керамических унитазов с небольшой 
опорной поверхностью (<17 см) 
 модель  8570.37

 ■ сталь, полиэтилен (PE)
 ■ совместимость со всеми кнопками смыва 

 Prevista для унитазов, 2-х режимный смыв, 
конструкция «barrier-free» - возможность 
адаптации для легкого использования 
инвалидами

Артикул 792 862 31466,79 ₽

Редуктор скорости смыва
Модель 8580.21
Артикул 786 366 1711,62 ₽

Элемент для унитаза Prevista Dry
Visign for Style 20
1120 мм
Модель 8524.13

 ■ в комплект входит: комплект креплений 
 модель  8180.73, кнопка смыва  Prevista для 
унитазов   Visign  for  Style 20 артикул 773 779

 ■ сталь, полиэтилен (PE)
 ■ совместимость со всеми кнопками смыва 

 Prevista для унитазов, 2-х режимный смыв, 
конструкция «barrier-free» - возможность 
адаптации для легкого использования 
инвалидами

 ■ в случае использования безободковых 
унитазов рекомендуется дополнительно 
приобрести редуктор скорости смыва, 
артикул 786 366

Артикул 792 855 24621,40 ₽

ХИТ

ХИТ
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Элемент для унитаза    Prevista  Dry
с подключением для унитаза-биде
820  мм
Модель 8533

 ■ для пристенного монтажа заказать отдельно: 
комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 ■ опционально поставляется комплект 
дополнительных опор    Prevista  Dry  для 
керамических унитазов с небольшой 
опорной поверхностью (<17 см) 
 модель  8570.37

 ■ сталь, полиэтилен (PE)
 ■ совместимость со всеми кнопками смыва 

 Prevista для унитазов, интеграция в 
  Prevista  Dry  Plus, 2-х режимный смыв, для 
кнопок смыва с фронтальной или верхней 
установкой, конструкция «barrier-free» - 
возможность адаптации для легкого 
использования инвалидами

Артикул 772 017 27785,70 ₽

Элемент для биде    Prevista  Dry
1120 мм
Модель 8568

 ■ для следующих случаев применения и 
использования со следующей продукцией: 
подвесное биде

 ■ для пристенного монтажа заказать отдельно: 
комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 ■ сталь
 ■ интеграция в   Prevista  Dry  Plus

Артикул 776 442 23422,31 ₽

Элемент для писсуара    Prevista  Dry
универсальное под соединение воды
1120–1300  мм
Модель 8560.32

 ■ для следующих случаев применения и 
использования со следующей продукцией: 
универсальное под соединение воды

 ■ для пристенного монтажа заказать отдельно: 
комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 ■ сталь
 ■ совместим со всеми кнопками смыва 

 Prevista для писсуаров, интеграция в 
  Prevista  Dry  Plus

Артикул 776 411 26239,59 ₽
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Элемент для умывальника    Prevista  Dry
1120 мм, регулировка подключений по 
высоте
Модель 8535

 ■ для следующих случаев применения и 
использования со следующей продукцией: 
установка подвесных умывальников

 ■ для пристенного монтажа заказать отдельно: 
комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 ■ сталь
 ■ интеграция в   Prevista  Dry  Plus

Артикул 776 183 11962,08 ₽

Элемент для умывальника    Prevista  Dry
закрепленные подсоединения
1120 мм
Модель 8538

 ■ для следующих случаев применения и 
использования со следующей продукцией: 
установка подвесных умывальников

 ■ для пристенного монтажа заказать отдельно: 
комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 ■ сталь
 ■ интеграция в   Prevista  Dry  Plus

Артикул 789 329  10649,27 ₽

Комплект креплений    Prevista  Dry
универсальный
Модель 8570.36

 ■ для следующих случаев применения и 
использования со следующей продукцией: 
крепление элементов   Prevista  Dry при 
одиночном или рядном монтаже, одиночный 
монтаж и крепление шпилек 
непосредственно на инсталляции, угловой 
монтаж на стене или перегородке на 
металлическом каркасе

 ■ продукция, в/для которой используется 
данная деталь: монтажный профиль 
 модель  8001

 ■ возможность регулировки глубины 
 120-200  мм, возможность крепления в угол 
90 градусов без дополнительных элементов

Артикул 776 619 1657,70 ₽
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Viega Prevista Pure 

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ МОНТАЖА В 
ОБМУРОВКУ: PREVISTA PURE.
Инновационная технология в сочетании с проверенными на практике методами: представляем 
высококачественную систему Prevista Pure с новым смывным бачком для монтажа в обмуровку.
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 ПРЕИМУЩЕСТВА:

 ■ простая регулировка по глубине;
 ■ блок для унитаза Prevista Pure 820 мм для панелей с фронтальной 
или верхней установкой;

 ■ смывной бачок Prevista совместим со всеми панелями смыва;
 ■ звукоизоляция;

Смывной бачок скрытого монтажа
3H
Модель 8502

 ■ для следующих случаев применения и 
использования со следующей продукцией: 
напольный унитаз, для обмуровки

 ■ совместимость со всеми кнопками смыва 
 Prevista для унитазов, фронтальная 
установка кнопки смыва, 2-х режимный 
смыв

Артикул 771 904 10630,00 ₽
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Visign for Style 21
Модель 8611.1
Артикул Корпус / кнопка   
773 250 пластик, альпийский белый 4320,68 ₽
773 236 пластик, хром глянцевый  6295,50 ₽
773 243 пластик, матовый хром 6295,50 ₽хромированный пластик

Visign for Style 20
Модель 8610.1
Артикул  корпус / кнопка 
773 793 пластик, альпийский белый 4320,68 ₽
773 779 пластик, хром глянцевый  6295,50 ₽
773 786 пластик, матовый хром 6295,50 ₽пластик, альпийский белый

Visign for Style 

ИЗЫСКАННЫЙ ДИЗАЙН КАК 
КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ КАЖДОЙ 
ИНСТАЛЛЯЦИИ VIEGA.
Инсталляции Viega обладают высококачественным дизайном: новые кнопки смыва Viega Prevista позволяют оснащать 
пространство ванной комнаты на индивидуальный вкус.
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Visign for Style 23
Модель 8613.1
Артикул Корпус / кнопка   
773 151 пластик, альпийский белый  5571,02 ₽
773 052 пластик, хром глянцевый 7904,07 ₽
773 069 пластик, матовый хром  6843,79 ₽
773 175 пластик, насыщенный черный  6846,46 ₽
773 168 пластик, цвет нерж. сталь  12223,15 ₽
773 199 акриловый черный насыщенный /
 пластик глубокий черный 
 матовый   20168,32 ₽
773 182  акриловый черный насыщенный /
  пластик, цвет нерж. сталь  20168,32 ₽
773 205  пластик, специальный цвет п. з.
773 212  пластик, цвет металлик  п. з.
773 229  пластик позолоченный п. з.

Visign for Style 24
Модель 8614.1
Артикул Корпус / кнопка   
773 281 пластик, альпийский белый  5571,02 ₽
773 267 пластик, хром глянцевый  7904,07 ₽
773 274 пластик, матовый хром 6843,79 ₽
773 304 пластик, насыщенный черный 6846,46 ₽
773 298 пластик, цвет нерж. сталь  12223,15 ₽
773 311 акриловый черный насыщенный / 
 пластик глубокий черный 
 матовый   20168,32 ₽
773 328  акриловый черный насыщенный / 
 пластик, цвет нерж. сталь 20168,32 ₽
773 335  пластик, специальный цвет п. з.
773 342  пластик, цвет металлик  п. з.
773 359  пластик позолоченный  п. з.

Visign for Style 25
Модель 8615.1
Артикул Корпус / кнопка   
774 356 пластик, альпийский белый 8248,42 ₽

Для полной комплектации необходимо  
заказать электронный набор комплектующих, 
артикул 783 952

Visign for Style 23
Модель 8640.1
Артикул Корпус / кнопка   
773 083 пластик, альпийский белый  10313,46 ₽
773 076 пластик, хром глянцевый  14492,13 ₽

Для полной комплектации необходимо  
заказать электронный набор комплектующих, 
артикул 783 952

акриловый черный насыщенный /

пластик, цвет нерж. сталь

пластик, матовый хром

пластик, альпийский белый

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

хромированный пластик
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Корпус   пластик, насыщенный черный
Кнопка  металл, окрашенный в цвет 

медь / золото
Артикул 773 601* 38371,00 ₽

Корпус  хромированный пластик
Кнопка стекло, цвет белый трафик
Артикул 773 571* 31803,00 ₽

Корпус  пластик, насыщенный черный
Кнопка дуб мореный
Артикул 773 564*  38371,00 ₽

Корпус  пластик, хром глянцевый
Кнопка металл, цвет антрацит
Артикул 773 595* 38371,00 ₽

Корпус  пластик, хром глянцевыйк
Кнопка стекло, цвет глубокий черный
Артикул 773 588* 31803,00 ₽

Корпус  пластик, хром глянцевый
Кнопка металл, покрытие золотом
Артикул 773 632 п. з. 

Корпус  пластик, хром глянцевый
Кнопка металл, специальный цвет
Артикул 773 618 п. з. 

Корпус  пластик, хром глянцевый
Кнопка металл, металлический цвет
Артикул 773 625 п. з. 

Дополнительные цвета

Visign for More 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. НА ЛЮБОЙ ВКУС.
От отделки шпоном дерева, матовой нержавеющей стали до стекла и высококачественного пластика: новые кнопки 
смыва Visign отличаются разнообразием материалов. Они предлагают оптимальный дизайн на любой вкус в сочетании 
с современными технологиями. Все кнопки смыва совместимы со смывными бачками Prevista и могут быть 
установлены практически без использования инструментов.

VISIGN FOR MORE 200
Модель 8620.1

*За более подробной информацией обращайтесь к региональным представителям Viega
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Корпус  металл, цвет белый трафик
Кнопка металл, цвет белый трафик
Артикул 773 458*  51705,00 ₽

Корпус  металл, металлический цвет
Кнопка металл, металлический цвет
Артикул 773 489 п. з.

Корпус   нержавеющая сталь  
специальный цвет

Кнопка  нержавеющая сталь  
специальный цвет

Артикул 773 533 п. з. 

Дополнительные цвета

Дополнительные цвета

Корпус  металл, покрытие золотом
Кнопка металл, покрытие золотом
Артикул 773 496 п. з.

Корпус  металл, цвет белый трафик
Кнопка металл хромированный
Артикул 773 465*  51705,00 ₽

Корпус  металл, специальный цвет
Кнопка металл, специальный цвет
Артикул 773 472 п. з.

Корпус   нержавеющая сталь,  
металлический цвет

Кнопка  нержавеющая сталь,  
металлический цвет

Артикул 773 540 п. з. 

VISIGN FOR MORE 202
СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ
Модель 8622.1

Корпус  нерж. сталь неполированная
Кнопка  нерж. сталь неполированная
Артикул 773 526*  26918,00 ₽

Корпус   нержавеющая сталь,  
покрытие золотом

Кнопка  нержавеющая сталь,  
покрытие золотом 

Артикул 773 557 п. з. 

Корпус   нержавеющая сталь  
антрацитовая

Кнопка  нержавеющая сталь  
антрацитовая 

Артикул 773 519*  26918,00 ₽

Корпус   нержавеющая сталь белый 
трафик

Кнопка  нержавеющая сталь белый 
трафик

Артикул 773 502* 26918,00 ₽

VISIGN FOR MORE 201  
Модель 8621.1

Для полной комплектации 
необходимо  
заказать электронный набор 
комплектующих, артикул 783 952

Для полной комплектации необходимо  
заказать электронный набор комплектующих, артикул 783 952

*За более подробной информацией обращайтесь к региональным представителям Viega*За более подробной информацией обращайтесь к региональным представителям Viega
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VISIGN FOR MORE 204
Модель 8624.1

Корпус  нерж. сталь неполированная
Кнопка нерж. сталь неполированная
Артикул 773 663* 28560,00 ₽

Корпус   нержавеющая сталь  
антрацитовая

Кнопка нерж. сталь неполированная
Артикул 773 670* 28560,00 ₽

Корпус   нержавеющая сталь,  
покрытие золотом

Кнопка  нержавеющая сталь,  
покрытие золотом

Артикул 773 700 п. з.

Корпус   нержавеющая сталь  
антрацитовая

Кнопка  нержавеющая сталь  
антрацитовая

Артикул 773 656* 28560,00 ₽

Корпус  нерж. сталь полированная
Кнопка нерж. сталь полированная
Артикул 773 649* 28560,00 ₽

Корпус   нержавеющая сталь  
специальный цвет

Кнопка  нержавеющая сталь  
специальный цвет

Артикул 773 687 п. з.

Дополнительные цвета

Корпус   нержавеющая сталь, 
металлический цвет

Кнопка  нержавеющая сталь,  
металлический цветas

Артикул 773 694 п. з.

Для полной комплектации 
необходимо  
заказать электронный набор 
комплектующих, артикул 783 952

*За более подробной информацией обращайтесь к региональным представителям Viega
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VISIGN FOR MORE 205 SENSITIVE
СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ
Модель 8625.1

Кнопка стекло, цвет белый трафик
Артикул 773 090  17921,23 ₽

Кнопка стекло, цвет глубокий черный
Артикул 773 106  17921,23 ₽

Корпус   стекло, цвет глубокий 
черный

Артикул 774 363*  51705,00 ₽

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
VISIGN FOR MORE 200
Модель 8641.1

Для полной комплектации 
необходимо  
заказать электронный набор 
комплектующих, артикул 783 952

Для полной комплектации 
необходимо  
заказать электронный набор 
комплектующих, артикул 783 952

*За более подробной информацией обращайтесь к региональным представителям Viega*За более подробной информацией обращайтесь к региональным представителям Viega
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VISIGN FOR LIFE 6
Модель 8602.1

Корпус  пластик, альпийский белый
Кнопка пластик, альпийский белый
Артикул 773 762  2962,50 ₽

Корпус  пластик, матовый хром
Кнопка пластик, матовый хром
Артикул 773 755  4375,14 ₽

Корпус  хромированный пластик
Кнопка хромированный пластик
Артикул 773 748  4244,34 ₽

VISIGN FOR LIFE 5
Модель 8601.1

Корпус  пластик, альпийский белый
Кнопка пластик, альпийский белый
Артикул 773 731  2962,50 ₽

Корпус  пластик, матовый хром
Кнопка пластик, матовый хром
Артикул 773 724  4375,14 ₽

Корпус  хромированный пластик
Кнопка хромированный пластик
Артикул 773 717  4244,34 ₽

VISIGN FOR PUBLIC 10
Модель 8630.1

Корпус  нерж. сталь неполированная
Кнопка нерж. сталь неполированная
Артикул 774 349 8007,64 ₽

Электронный набор комплектующих
Модель 8655.11
использовать только со следующей продукцией: 
Visign for More модели 8621.1, 8622.1, 8624.1,  
Visign for Style sensitive 8615.1, Visign for More 
sensitive 8625.1, Visign for Public 8635.1
Артикул 783 952*   11572,88 ₽

*По вопросам комплектации обращайтесь в представительство Viega
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Монтажная рамка  Prevista для унитазов
со светодиодной подсветкой
Модель 8650.1

 ■ для следующих случаев применения и 
использования со следующей продукцией: 
все бачки скрытого монтажа  Prevista

 ■ использовать только со следующей 
продукцией: кнопка смыва  Prevista для 
унитазов   Visign  for  More  201  модель  8621.1, 
кнопка смыва  Prevista для унитазов  
 Visign  for  More  204  модель  8624.1

 ■ пластик
Артикул 775 803  31575,17 ₽

Монтажная рамка  Prevista для унитазов
заподлицо с кафельной плиткой
Модель 8651.1

 ■ для следующих случаев применения и 
использования со следующей продукцией: 
бачок скрытого монтажа  Prevista, монтаж 
кнопки смыва для унитаза заподлицо с 
керамической плиткой, внутренняя отделка 
«сухим» способом

 ■ пластик
 ■ Совместимость только с кнопками смыва  

Visign for Style модели 8610.1, 8611.1, 8614.1, 
Visign for More модели 8621.1, 8622.1, 8624.1

Артикул 775 810   8424,07 ₽

Загрузочная ёмкость Prevista для унитазов
Модель 8653.1

 ■ для следующих случаев применения и 
использования со следующей продукцией: 
очищающие таблетки для унитаза, бачок 
скрытого монтажа 3H, бачок скрытого 
монтажа 3L

 ■ пластик
 ■ совместимость только с кнопками смыва  

Visign for Style модели 8610.1, 8611.1, 8613.1, 
8614.1, Visign for More 8620.1, 8621.1, 8622.1, 
8624.1, Visign for Style sensitive 8615.1, Visign 
for More sensitive 8615.1

Артикул 773 366  п. з. 

*По вопросам комплектации обращайтесь в представительство Viega
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Prevista Dry Plus

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МОНТАЖ НА 
ПРОФИЛЕ.
При индивидуальном проектировании ванных помещений система Viega Prevista Dry Plus позволяет реализовать самые 
смелые и оригинальные идеи. Это идеальное решение, обеспечивающее быструю установку и свободу в оформлении.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

 ■ в систему Prevista Dry Plus входят монтажный 
профиль и соеднинительные элементы для 
создания конструкций на частичную или полную 
высоту помещения;

 ■ профиль длиной 5 м; трапециевидные соединители 
монтажных профилей под углом 45 и 90;

 ■ быстрая установка на монтажном профиле: 
просто вставить до щелчка опору новой 
конструкции;

 ■ установка элемента на монтажном профиле с 
помощью двух фиксаторов;

 ■ монтаж практически без инструментов;
 ■ бесшумное укорачивание профиля при помощи 
станка для резки и перфорации;

 ■ многообразие дизайнерских решений, быстрый 
монтаж;
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Монтажный набор
 ■ для следующих случаев применения и 

использования со следующей продукцией: 
возведение рамных конструкций частично 
или на всю высоту помещения

Артикул
471 545   1 m2  3925,03 ₽
471 750   3 m2  9586,33 ₽
471 767   5 m2  13937,04 ₽
471 774 10 m2  23989,27 ₽

Монтажный комплект
 ■ для следующих случаев применения и 

использования со следующей продукцией: 
крепление монтажных профилей к стене, 
полу или потолку

Артикул 611 347   985,45 ₽ 

Соединитель для профилей
 ■ для следующих случаев применения и 

использования со следующей продукцией: 
 соединение монтажных профилей под 
углом  45° или  90°

 ■ продукция, в/для которой используется 
данная деталь: монтажный профиль 
 модель  8401

 ■ сталь оцинкованная
 ■ в полностью собранном виде

Артикул 471 798   274,86 ₽

Монтажный профиль
 ■ для следующих случаев применения и 

использования со следующей продукцией: 
возведение рамных конструкций на высоту 
помещения, а так же блочных модулей

 ■ сталь оцинкованная
 ■ поверхность с перфорацией через 30 см для 

крепления к стене или полу
 ■ длина профиля 5 м.

Артикул 471 781     2989,87 ₽
ХИТ

ХИТ
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Параллельный соединитель
 ■ продукция, в/для которой используется 

данная деталь: монтажный профиль 
 модель  8401

 ■ сталь оцинкованная
Артикул 747 237   901,66 ₽

Угольник  90°
 ■ для следующих случаев применения и 

использования со следующей продукцией: 
транспортировка предварительно собранных 
на заводе пристенных конструкций, 
 соединение монтажных профилей под 
углом  90°

 ■ продукция, в/для которой используется 
данная деталь: монтажный профиль 
 модель  8401

 ■ сталь оцинкованная
Артикул 765 989   1240,19 ₽

Фиксирующая гайка
 ■ для следующих случаев применения и 

использования со следующей продукцией: 
крепление модулей и арматурных рам

 ■ продукция, в/для которой используется 
данная деталь: монтажный профиль 
 модель  8401

 ■ сталь оцинкованная
Артикул 494 179   294,97 ₽

Модуль для умывальника    Prevista  Dry  Plus
 ■ для следующих случаев применения и 

использования со следующей продукцией: 
установка подвесных умывальников

 ■ сталь
Артикул 776 299     6489,29 ₽
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Станок для резки и перфорации профиля
 ■ для следующих случаев применения и 

использования со следующей продукцией: 
укорачивание и перфорация профилей без 
заусенцев

 ■ продукция, в/для которой используется 
данная деталь: монтажный профиль 
 модель  8401

 ■ сталь с порошковым покрытием
Артикул 471 866   189512,00 ₽ 

Монтажный уголок
 ■ для следующих случаев применения и 

использования со следующей продукцией: 
крепление к стене предварительно 
смонтированной пристенной конструкции

 ■ сталь оцинкованная
Артикул 485 061     616,75 ₽

Шарнирное  соединение
 ■ для следующих случаев применения и 

использования со следующей продукцией: 
возможность изменения угла от 0°до  180°, 
крепление направляющей под разными 
углами

 ■ продукция, в/для которой используется 
данная деталь: соединитель для профилей 
 модель  8410

 ■ сталь оцинкованная
Артикул 471 804   1183,21 ₽
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Viega Advantix Cleviva 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН  
ВАШЕЙ ВАННОЙ КОМНАТЫ:  
VIEGA ПРЕДЛАГАЕТ ПРОДУКЦИЮ 
НА ЛЮБОЙ ВКУС.
Благодаря своему эксклюзивному и инновационному дизайну, Viega Advantix Cleviva сочетает в себе эффективный 
сбор стоков и высочайшую гигиеничность при использовании. Он поставляется с двумя вариантами дизайн-вкладок с 
одинарным или двойным входными отверстиями. Возможны три варианта душевых лотков длиной 1200, 1000 и 800 мм, 
каждый из которых может быть укорочен бесступенчато 10 см с каждой стороны. Из-за отсутствия поддона, в котором 
может скапливаться грязь, Advantix Cleviva очищается одновременно с мытьем полов.

 ПРЕИМУЩЕСТВА:

 ■ легкая очистка;
 ■ предварительно установленная на заводе уплотнительная 

манжета гарантирует максимальную гидроизоляцию в 
соответствии с DIN 18534;

 ■ душевые лотки поставляются в трех вариантах с возможностью 
укорачивания по 10 см. с каждой стороны;

 ■ предустановленный наклон профиля для обеспечения 
пропускной способности;

 ■ свобода в оформлении благодаря различным вариантам и 
цветам дизайн-вставок: с одинарным или двойным входными 
отверстиями;

Скоро в 
продаже

24  |  Viega Visign



Душевой лоток   Advantix Cleviva
с вкладкой  Advantix Visign C1, (плоская 
модель)

 ■ для следующих случаев применения и 
использования со следующей продукцией: 
обмазочная гидроизоляция (душ в 
строительном исполнении)

 ■ не используется со следующей продукцией: 
противопожарная муфта для труб   Advantix  
противопожарная защита R120 
 модель  4923.5

 ■ нержавеющая сталь 1.4301
 ■ высота столба жидкости в гидрозатворе 25 мм 

пропускная способность при высоте подпора 
10 мм 0,4 л/с пропускная способность при 
высоте подпора 20 мм 0,45 л/с

Артикул 
794 491 L = 800 мм п. з
794 507 L = 1.000 мм п. з
794 514 L = 1.200 мм п. з

Слив для душевого лотка   Advantix Cleviva
вертикальный

 ■ для следующих случаев применения и 
использования со следующей продукцией: 
обмазочная гидроизоляция (душ в 
строительном исполнении)

 ■ не содержит/в комплект не входит: 
гидрозатвор

 ■ пропускная способность при высоте подпора 
10 мм 0,5 л/с пропускная способность при 
высоте подпора 20 мм 0,6 л/с

Артикул 797 270 п. з

Базовый элемент душевого лотка    
Advantix Cleviva
(плоская модель)

 ■ для следующих случаев применения и 
использования со следующей продукцией: 
обмазочная гидроизоляция (душ в 
строительном исполнении)

 ■ не используется со следующей продукцией: 
противопожарная муфта для труб   Advantix  
противопожарная защита R120 
 модель  4923.5

 ■ высота столба жидкости в гидрозатворе 25 мм 
пропускная способность при высоте подпора 
10 мм 0,4 л/с пропускная способность при 
высоте подпора 20 мм 0,45 л/с

Артикул 794 415 п. з
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Базовый элемент душевого лотка    
Advantix Cleviva

 ■ для следующих случаев применения и 
использования со следующей продукцией: 
обмазочная гидроизоляция (душ в 
строительном исполнении)

 ■ нержавеющая сталь 1.4301
 ■ высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм 

пропускная способность при высоте подпора 
10 мм 0,5 л/с пропускная способность при 
высоте подпора 20 мм 0,55 л/с

Артикул 794 408 п. з

Монтажный фланец   Advantix Cleviva
 ■ продукция, в/для которой используется 

данная деталь: душевой лоток   Advantix Cleviva 
 модель  4981.10, 4981.11, базовый элемент 
душевого лотка   Advantix Cleviva 
 модель  4981.80, 4981.81, слив для душевого 
лотка   Advantix Cleviva  вертикальный 
 модель  4981.90

Артикул 794 439 п. з

Душевой лоток   Advantix Cleviva
с вкладкой  Advantix Visign C1

 ■ для следующих случаев применения и 
использования со следующей продукцией: 
обмазочная гидроизоляция (душ в 
строительном исполнении)

 ■ не используется со следующей продукцией: 
противопожарная муфта для труб   Advantix  
противопожарная защита R120 
 модель  4923.5

 ■ высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм 
пропускная способность при высоте подпора 
10 мм 0,5 л/с пропускная способность при 
высоте подпора 20 мм 0,55 л/с

Артикул 
794 460 L = 800 мм п. з
794 477 L = 1.000 мм п. з
794 484 L = 1.200 мм п. з
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Профилированный корпус душевого лотка  
 Advantix Cleviva

 ■ продукция, в/для которой используется 
данная деталь: базовый элемент душевого 
лотка   Advantix Cleviva  модель  4981.80, 
4981.81, слив для душевого лотка   Advantix 
Cleviva  вертикальный  модель  4981.90

 ■ нержавеющая сталь 1.4301
Артикул  матовый
794 118 L = 800 мм п. з
794 125 L = 1.000 мм п. з
794 132 L = 1.200 мм п. з

Вкладка душевого лотка   Advantix Cleviva  
Visign C1
одинарное входное отверстие

 ■ продукция, в/для которой используется 
данная деталь: базовый элемент душевого 
лотка   Advantix Cleviva  модель  4981.80, 
4981.81, слив для душевого лотка   Advantix 
Cleviva  вертикальный  модель  4981.90

 ■ нержавеющая сталь 1.4301
Артикул 794 095  п. з

Вкладка душевого лотка   Advantix Cleviva
Visign C2
двойное входное отверстие

 ■ продукция, в/для которой используется 
данная деталь: базовый элемент душевого 
лотка   Advantix Cleviva  модель  4981.80, 
4981.81, слив для душевого лотка   Advantix 
Cleviva  вертикальный  модель  4981.90

 ■ нержавеющая сталь 1.4301
Артикул  794 101 п. з

Viega Advantix Cleviva  |  27



Звукоизоляционный элемент   Advantix
 ■ для следующих случаев применения и 

использования со следующей продукцией: 
трапы для ванных и напольные трапы 
 Advantix

 ■ устойчивый к старению и постоянно 
эластичный, динамическая жесткость ≤30 
МН/м³

Артикул
790 448 H = 3 мм п. з
791 650 H = 8 мм п. з

Набор креплений для душевого лотка  
 Advantix Cleviva
комплектация

 ■ фиксирующий зажим, крепежные болты, 
пластиковые дюпели

Артикул 797 003  п. з

Отводящий патрубок
 ■ для следующих случаев применения и 

использования со следующей продукцией: 
присоеди нение сифона к канализации, 
вставное  соединение к британскому 
трубопроводному фитингу (дюйм)

 ■ поверхность для приклеивания
Артикул 794 897  п. з

Отводящее колено  45°
 ■ для следующих случаев применения и 

использования со следующей продукцией: 
присоеди нение сифона к канализации

 ■ не клеится
Артикул 719 265   п. з

Инструмент   Advantix
 ■ для следующих случаев применения и 

использования со следующей продукцией: 
извлечение всех решеток  Advantix

Артикул 689 704  п. з

Гратосниматель
Артикул 151 874   п. з
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Противопожарная муфта для труб   Advantix
противопожарная защита R120

 ■ для следующих случаев применения и 
использования со следующей продукцией: 
полипропиленовая труба и присоединенный 
трап с гидрозатвором

Артикул 491 673 п. з

Компенсатор высоты   Advantix Cleviva
 ■ продукция, в/для которой используется 

данная деталь: душевой лоток   Advantix Cleviva 
 модель  4981.10, 4981.11, базовый элемент 
душевого лотка   Advantix Cleviva 
 модель  4981.80, 4981.81, слив для душевого 
лотка   Advantix Cleviva  вертикальный 
 модель  4981.90

Артикул 794 446 п. з

Уплотнительная манжета   Advantix Cleviva
 ■ продукция, в/для которой используется 

данная деталь: душевой лоток   Advantix Cleviva 
 модель  4981.10, 4981.11, базовый элемент 
душевого лотка   Advantix Cleviva 
 модель  4981.80, 4981.81, слив для душевого 
лотка   Advantix Cleviva  вертикальный 
 модель  4981.90

Артикул 794 422  п. з

Сетчатый фильтр   Advantix Cleviva
 ■ продукция, в/для которой используется 

данная деталь: душевой лоток   Advantix Cleviva 
 модель  4981.10, 4981.11, базовый элемент 
душевого лотка   Advantix Cleviva 
 модель  4981.80, 4981.81, слив для душевого 
лотка   Advantix Cleviva  вертикальный 
 модель  4981.90

Артикул 794 453  п. з

Отводящий патрубок
 ■ для следующих случаев применения и 

использования со следующей продукцией: 
присоеди нение сифона к канализации

 ■ не клеится
Артикул 794 521  п. з
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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
 ■ высота столба жидкости в гидрозатворе 25 мм 

пропускная способность при высоте подпора 
10 мм 0,55 л/с пропускная способность при 
высоте подпора 20 мм 0,6 л/с

Артикул 721 671 29690,83 ₽ 

Дизайн-вставка Advantix Vario
для душевого лотка, 300 – 1200 мм
Артикул   
686 284 из нержавеющей стали с  
 матовой поверхностью 7391,81 ₽ 
686 291 из нержавеющей стали с  
 глянцевой поверхностью 7391,81 ₽ 
711 870 черного цвета    18121,51 ₽
711 887 белого цвета    18121,51 ₽

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 2812,49 ₽

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  2261,33 ₽
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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;
 ■ высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм 

пропускная способность при высоте подпо-
ра 10 мм 0,4 л/с пропускная способность 
при высоте подпора 20 мм 0,8 л/с

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 29303,80 ₽
ХИТ
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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;
 ■ высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм 

пропускная способность при высоте подпо-
ра 10 мм 0,4 л/с пропускная способность 
при высоте подпора 20 мм 0,8 л/с

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 29303,80 ₽
ХИТ

Душевые лотки Viega Advantix Vario  |  33



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     29690,83 ₽ 
либо
Модель для реконструкции
конструктивная высота 70 мм
Артикул 721 671     29690,83 ₽ 

Соединительный элемент Advantix Vario
Артикул   708 917 8102,65 ₽

Набор комплектующих Advantix Vario
для концевой заглушки и соединительного элемента
Артикул  
711 795 из нержавеющей стали с  
 матовой поверхностью 5120,18 ₽ 
711 801 из нержавеющей стали с  
 глянцевой поверхностью 5120,18 ₽ 
711 818 черного цвета    8957,73 ₽
711 825 белого цвета    8957,73 ₽

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

Концевой соединительный элемент  
Advantix Vario 
Артикул 708 931 9380,12 ₽

Комплект дизайн-вставки Advantix Vario
для душевого лотка, 200 мм
Артикул
711 832 из нержавеющей стали с  
 матовой поверхностью 8102,65 ₽
711 849 из нержавеющей стали с  
 глянцевой поверхностью 8102,65 ₽
711 856 черного цвета 14711,49 ₽
711 863 белого цвета 14711,49 ₽

Дизайн-вставка Advantix Vario
для душевого лотка, 300 – 1200 мм
Артикул
686 284 из нержавеющей стали с  
 матовой поверхностью 7391,81 ₽ 
686 291 из нержавеющей стали с  
 глянцевой поверхностью 7391,81 ₽ 
711 870 черного цвета    18121,51 ₽
711 887 белого цвета    18121,51 ₽

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 29690,83 ₽ 
либо
Модель для реконструкции
Артикул 721 671 29690,83 ₽ 

Дизайн-вставка Advantix Vario
для душевого лотка, 300 – 1200 мм
Артикул
686 284 из нержавеющей стали с  
 матовой поверхностью 7391,81 ₽ 
686 291 из нержавеющей стали с  
 глянцевой поверхностью 7391,81 ₽ 
711 870 черного цвета    18121,51 ₽
711 887 белого цвета    18121,51 ₽

Угловой соединительный элемент  
Advantix Vario
Артикул 708 924 11085,13 ₽
либо
Модель для реконструкции
Артикул 721 688 11085,13 ₽

Набор комплектующих Advantix Vario
для соединительного элемента 90°
Артикул
711 788 из нержавеющей стали с  
 матовой поверхностью 5120,18 ₽
711 757 из нержавеющей стали с  
 глянцевой поверхностью 5120,18 ₽
711 771 черного цвета    8957,73 ₽
711 764 белого цвета    8957,73 ₽

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. 35).

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.

 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 для встраивания в стену  
Advantix Vario
корпус, 300 – 1200 мм
высота столба жидкости в гидрозатворе 30 мм 
пропускная способность при высоте подпора 
10 мм 0,4 л/с пропускная способность при вы-
соте подпора 20 мм 0,5 л/с глубина встраивания 
в стену 25 мм
Артикул 736 552 36102,28 ₽ 

Модель для реконструкции
Артикул 736 736 36102,28 ₽ 

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

матовой поверхностью  7365,62 ₽ 
736 576 из нержавеющей стали с  
 глянцевой поверхностью 7365,62 ₽ 
736 583 черного цвета    18121,51 ₽
736 590 белого цвета    18121,51 ₽

Набор комплектующих Advantix Vario
для душевого лотка для встраивания в стену
Артикул
736 606 из нержавеющей стали с  
 матовой поверхностью 4151,78 ₽
736 613 из нержавеющей стали с  
 глянцевой поверхностью 4151,78 ₽
736 620 черного цвета    6402,80 ₽
736 637 белого цвета    6402,80 ₽

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  2261,33 ₽

ХИТ
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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 высоко-
качественные 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 блочной 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;
 ■ класс нагрузки K=300 кг высота 

столба жидкости в гидрозатворе 
50 мм пропускная способность 
при высоте подпора 10 мм 0,5 л/с 
пропускная способность при 
высоте подпора 20 мм 0,55 л/с

Артикул 
753 153 L=750 мм 26114,41 ₽
753 160 L=800 мм 26208,31 ₽
753 177 L=900 мм  26977,14 ₽
753 184 L=1.000 мм 29972,43 ₽
753 191 L=1.200 мм 33967,83 ₽

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; 
 ■ класс нагрузки K=300 кг высота 

столба жидкости в гидрозатворе 
50 мм пропускная способность 
при высоте подпора 10 мм 0,5 л/с 
пропускная способность при 
высоте подпора 20 мм 0,55 л/с

Артикул 
753 207 L=750 мм 30199,30 ₽
753 214 L=800 мм  30305,80 ₽
753 221 L=900 мм 31285,12 ₽
753 238 L=1.000 мм 32242,37 ₽
753 245 L=1.200 мм 35622,08 ₽

ХИТ

ХИТ
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Монтажная рамка Advantix
в стандартном исполнении
Монтажная высота 12 мм
Артикул 
745 356 L = 750 мм 4310,70 ₽
745 363 L = 800 мм 4449,76 ₽
745 370 L = 900 мм 4605,28 ₽
745 387 L = 1.000 мм 4841,31 ₽
745 394 L = 1.200 мм 5547,56 ₽

Гидроизоляционное полотно 
Advantix
Уплотнительная лента Schlüter-Kerdi
Артикул 619 121 2487,98 ₽

Комплект удлинителей Advantix
для решетки душевого лотка  
Advantix, удлинитель (15 – 25 мм) при 
использовании покрытия из 
натурального камня
Артикул 593 933 5269,56 ₽
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Сифон
для конструкции пола высотой от 95 мм,  
высота столба жидкости в гидроза-
творе 50 мм пропускная способность 
при высоте подпора 10 мм 0,5 л/спро-
пускная способность при высоте под-
пора 20 мм 0,55 л/с
Артикул 737 573 2245,88 ₽ 

Сифон, модель с вертикальным  
выпуском
для конструкции пола высотой от 40 мм,  
высота столба жидкости в гидроза-
творе 50 мм пропускная способность 
при высоте подпора 10 мм 0,9 л/спро-
пускная способность при высоте под-
пора 20 мм 1,1 л/с
Артикул 737 597 3425,47 ₽ 

Сифон, модель для реконструкции
для конструкции пола высотой от 70 мм,  
высота столба жидкости в гидроза-
творе 25 мм пропускная способность 
при высоте подпора 10 мм 0,4 л/спро-
пускная способность при высоте под-
пора 20 мм 0,45 л/с
Артикул 737 580 2245,88 ₽ 

Корпус
для произвольного монтажа
Артикул 
736 965 L = 750 мм 15921,99 ₽  
736 972 L = 800 мм 16462,86 ₽  
736 989 L = 900 мм 17724,87 ₽  
736 996 L = 1.000 мм 21407,90 ₽  
737 009 L = 1.200 мм 25580,27 ₽  

Корпус
для пристенного монтажа
Артикул 
737 016 L = 750 мм 22340,24 ₽  
737 023 L = 800 мм 23236,53 ₽  
737 030 L = 900 мм 24204,93 ₽  
737 047 L = 1.000 мм 25544,21 ₽  
737 054 L = 1.200 мм 28485,48 ₽  

Монтажные опоры
(с резиновым основанием)
Артикул 737 559 1972,87 ₽

Монтажные опоры, модель для  
реконструкции
(с резиновым основанием)
Артикул 737 566 1911,06 ₽ 
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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 4310,70 ₽  
745 363 L = 800 мм 4449,76 ₽  
745 370 L = 900 мм 4605,28 ₽  
745 387 L = 1.000 мм 4841,31 ₽  
745 394 L = 1.200 мм 5547,56 ₽ 

Монтажная рамка
ровный профиль
Артикул 
736 804 L = 750 мм 7144,55 ₽  
736 811 L = 800 мм 7644,21 ₽  
736 828 L = 900 мм 7963,58 ₽  
736 835 L = 1.000 мм 8355,06 ₽  
736 842 L = 1.200 мм 9539,81 ₽ 

Монтажная рамка
скруглённый профиль
Артикул 
737 061 L = 750 мм 7144,55 ₽  
737 078 L = 800 мм 7644,21 ₽  
737 085 L = 900 мм 7963,58 ₽  
737 092 L = 1.000 мм 8355,06 ₽  
737 108 L = 1.200 мм 9539,81 ₽ 

Решетка Visign ER10
ровный профиль
Артикул с матовой поверхностью
737 153 L = 750 мм 13773,99 ₽  
737 160 L = 800 мм 14258,20 ₽  
737 177 L = 900 мм 14938,14 ₽  
737 184 L = 1.000 мм 16864,64 ₽  
737 191 L = 1.200 мм 20341,62 ₽ 

Артикул  с глянцевой поверхностью
737 207 L = 750 мм 13773,99 ₽  
737 214 L = 800 мм 14258,20 ₽  
737 221 L = 900 мм 14938,14 ₽  
737 238 L = 1.000 мм 16864,64 ₽  
737 245 L = 1.200 мм 20341,62 ₽ 

Решетка Visign ER11
скруглённый профиль
Артикул с матовой поверхностью
737 252 L = 750 мм 13773,99 ₽  
737 269 L = 800 мм 14258,20 ₽  
737 276 L = 900 мм 14938,14 ₽  
737 283 L = 1.000 мм 16864,64 ₽  
737 290 L = 1.200 мм 20341,62 ₽ 

Артикул  с глянцевой поверхностью
737 306 L = 750 мм 13773,99 ₽  
737 313 L = 800 мм 14258,20 ₽  
737 320 L = 900 мм 14938,14 ₽  
737 337 L = 1.000 мм 16864,64 ₽  
737 344 L = 1.200 мм 20341,62 ₽ 

Решетка Visign ER12
под плитку, без видимой кромки
Артикул 
737 405 L = 750 мм 9220,44 ₽ 
737 412 L = 800 мм 9524,35 ₽  
737 429 L = 900 мм 9926,14 ₽  
737 436 L = 1.000 мм 11038,77 ₽  
737 443 L = 1.200 мм 13485,53 ₽ 

Решетка Visign ER13
под плитку, с видимой кромкой по  
периметру
Артикул 
737 351  L = 750 мм 9704,64 ₽ 
737 368 L = 800 мм 10024,01 ₽  
737 375 L = 900 мм 10451,55 ₽  
737 382 L = 1.000 мм 11615,69 ₽  
737 399 L = 1.200 мм 14196,38 ₽ 

Решетка Visign ER14
со стеклянным покрытием
Артикул    из прозрачного/ 

светло-серого стекла
737 504 L = 750 мм 35702,14 ₽  
737 511 L = 800 мм 40162,98 ₽  
737 528 L = 900 мм 44628,97 ₽  
737 535 L = 1.000 мм 49089,80 ₽  
737 542 L = 1.200 мм 53555,79 ₽ 

Артикул  из прозрачного/черного стекла
737 450 L = 750 мм 35702,14 ₽  
737 467 L = 800 мм 40162,98 ₽  
737 474 L = 900 мм 44628,97 ₽  
737 481 L = 1.000 мм 49089,80 ₽  
737 498 L = 1.200 мм 53555,79 ₽ 
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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 1056,17 ₽

Дизайн-вставка RS1
массивная, из нержавеющей стали с 
матовой поверхностью
Артикул 492 281 10320,11 ₽

Дизайн-вставка RS2
массивная, из нержавеющей стали с 
матовой поверхностью
Артикул 492 298 10320,11 ₽

Дизайн-вставка RS3
массивная, из нержавеющей стали с 
матовой поверхностью
Артикул 492 304 10320,11 ₽

Дизайн-вставка RS4
массивная, из нержавеющей стали с 
матовой поверхностью
Артикул 492 311 10320,11 ₽

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

серого стекла 23061,39 ₽
617 141  из прозрачного/ 

черного стекла 23061,39 ₽

Трап для ванной комнаты Advantix Top
 ■ для душевой кабины в строительном испол-

нении с использованием обмазочной гидро-
изоляции

 ■ класс нагрузки K=300 кг пропускная способ-
ность при высоте подпора 10 мм 0,75 л/с 
пропускная способность при высоте подпо-
ра 20 мм 0,8 л/с

Артикул 
669 249  с установочной рамкой для   

решетки из пластика 10878,98 ₽
669 256  с установочной рамкой для  

решетки из нержавеющей 
 стали  15184,16 ₽

Трап для ванной комнаты Advantix Top
 ■ для душевой кабины в строительном испол-

нении с использованием битумной (рулон-
ной) гидроизоляции

 ■ класс нагрузки K=300 кг пропускная способ-
ность при высоте подпора 10 мм 0,75 л/с 
пропускная способность при высоте подпо-
ра 20 мм 0,8 л/с

Артикул 
669 195  с установочной рамкой для   

решетки из пластика 6351,20 ₽
669 201  с установочной рамкой для 
 решетки из нержавеющей 
 стали 9178,70 ₽
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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

 ■ высота столба жидкости в гидрозатворе 30 мм 
класс нагрузки K=300 кг пропускная способ-
ность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с про-
пускная способность при высоте подпора  
20 мм 0,6 л/с

Артикул 557 119 3301,11 ₽

Трап для ванной комнаты Advantix
 ■ регулируемый по высоте, с установочной  

рамкой для решетки из пластика, решетка  
из нержавеющей стали 1.4301

 ■ класс нагрузки K=300 кг пропускная способ-
ность при высоте подпора 10 мм 0,7 л/с про-
пускная способность при высоте подпора  
20 мм 0,9 л/с

Артикул 556 914 3623,17 ₽

Трап для ванной комнаты Advantix
 ■ с "сухим" затвором 
 ■ регулируемый по высоте, решетка из нержа-

веющей стали 1.4301
 ■ высота столба жидкости в гидрозатворе 30 мм 

класс нагрузки K=300 кг пропускная способ-
ность при высоте подпора 10 мм 0,33 л/с 
пропускная способность при высоте подпо-
ра 20 мм 0,4 л/с

надставной элемент для решетки с  
установочной рамкой из пластика
Артикул 583 217 3373,87 ₽

надставной элемент для решетки с  
установочной рамкой из нержавеющей стали
Артикул 583 248 9908,07 ₽

ТРАПЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ ADVANTIX 

ХИТ

ХИТ

ХИТ
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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

 ■ высота столба жидкости в гидрозатворе 30 мм 
класс нагрузки K=300 кг пропускная способ-
ность при высоте подпора 10 мм 0,33 л/с 
пропускная способность при высоте подпо-
ра 20 мм 0,4 л/с

надставной элемент с установочной рамкой 
для решетки из пластика
Артикул 583 224 3373,87 ₽

надставной элемент с установочной рамкой 
для решетки из нержавеющей стали
Артикул 617 271 9908,07 ₽

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 6464,87 ₽
557 195 DN 70, проп.спос-ть (л/с) 1,6 6464,87 ₽
557 201  DN 70/DN 100, 
 проп.спос-ть (л/с) 1,7 6464,87 ₽

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  6559,60 ₽

ХИТ
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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.

ДГТ = длина гибкого троса; СВ = стандартная ванна; ОК45° = отводящее колено 45°; Ø 52 = диаметр; сливного отверстия ванны 52 м

Слив/перелив комплектация
 ■ гибкая переливная труба, накладка из не-

ржавеющей стали, пробка, гидрозатвор

Слив/перелив комплектация
 ■ технология закрытия при нажатии, корпус 

перелива, гидрозатвор, отводящее колено 
45°

DN СВ ОК45° Ø 52 уп. Артикул ₽

40/50 ✓ ✓ ✓ 25 311 537 776,79 ₽

DN СВ ОК45° Ø 52 уп. Артикул ₽

40/50 ✓ ✓ 14 572 853 4491,08 ₽
ХИТ

ХИТ
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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
 ■ высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм 

пропускная способность при высоте подпо-
ра 300 мм 0,92 л/с расход при высоте пере-
полнения на 60 мм выше середины перелив-
ного отверстия 0,63 л/с

MULTIPLEX

DN ДГТ L H СВ ВЦ уп. Артикул ₽

40/50 560 100–260 180–400 ✓ 24 101 909 4004,96 ₽

40/50 725 130–270 180–430 ✓ 10 138 561 4384,97 ₽

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

 ■ высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм 
пропускная способность при высоте подпо-
ра 300 мм 0,92 л/срасход при высоте пере-
полнения на 60 мм выше середины перелив-
ного отверстия 0,60 л/с

DN ДГТ L H СВ ВЦ УВ уп. Артикул ₽

40/50 560 150–400 180–400 ✓ 10 728 007 17359,67 ₽

40/50 725 150–680 180–480 ✓ 10 728 014 18534,79 ₽

Слив / перелив Simplex
 ■ плоская конструкция; требуется только 33 мм 

свободного места за ванной,
 ■ В комплект входит: поворотная розетка,  

пробка донного клапана со штоком
 ■ высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм 

пропускная способность при высоте подпо-
ра 300 мм 0,92 л/с расход при высоте пере-
полнения на 60 мм выше середины перелив-
ного отверстия 0,63 л/с

SIMPLEX

DN ДГТ L H СВ ВЦ УВ уп. Артикул ₽

40/50 560 150–400 180–400 ✓ 25 285 357 2228,17 ₽

40/50 725 150–680 180–480 ✓ 25 595 678 3025,31 ₽

ХИТ
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 ПРЕИМУЩЕСТВА:

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

 ■ премиальный 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 возможно-
стью повышения уровня воды в ванной

 ■ В комплект входит: корпус перелива,  
поворотная розетка, пробка донного клапа-
на со штоком, гидрозатвор, сливное колено 
45°, хромированное покрытие

 ■ высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм 
пропускная способность при высоте подпо-
ра 300 мм 0,92 л/срасход при высоте пере-
полнения на 60 мм выше середины перелив-
ного отверстия 0,63 л/с

DN ДГТ L H СВ ВЦ УВ уп. Артикул ₽

40/50 560 100–260 180–400 ✓ 5 724 566 10208,56 ₽

40/50 725 130–370 180–430 ✓ 10 733 582 10704,55 ₽

40/50 1070 100–680 180–480 ✓ 10 733 599 11412,76 ₽

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 клапа-
на со штоком, гидрозатвор, сливное колено 
45°, хромированное покрытие

 ■ высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм 
пропускная способность при высоте подпо-
ра 300 мм 0,92 л/срасход при высоте пере-
полнения на 60 мм выше середины перелив-
ного отверстия 0,63 л/с

DN ДГТ L H СВ ВЦ УВ уп. Артикул ₽

40/50 560 100–260 180–400 ✓ 5 723 347 29440,22 ₽

40/50 560 100–260 180–400 ✓ 5 724 559* 40886,88 ₽

40/50 725 130–370 180–430 ✓ 10 733 605 30980,33 ₽

40/50 1070 100–680 180–480 ✓ 1 733 612 34639,21 ₽

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  4910,57 ₽
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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
 ■ высота столба жидкости в гидрозатворе 30 мм

Артикул 634 100 4656,58 ₽

  ПРЕИМУЩЕСТВА: 

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

накладкой сливного отверстия; 
 ■ сифоны идеально подходят для плоских  

душевых поддонов;

Tempoplex 80
 ■ Хромированная декоративная накладка  

сливного отверстия,
 ■ съемный гидрозатвор,
 ■ сливное колено 45°

Артикул 575 601 5171,69 ₽

Сифон Tempoplex
 ■ съемное устройство для защиты от неприят-

ного запаха из системы канализации, слив-
ное колено 45°, хромированная накладка 
сливного отверстия

 ■ высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм 
пропускная способность при высоте подпо-
ра 15 мм 0,45 л/с

Артикул 364 786 4553,56 ₽

ХИТ
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Сифон для душевого поддона 
 ■ Канализационный сифон, сливное колено 45°, 
 ■ верхняя часть из нержавеющей стали
 ■ высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм 

пропускная способность при высоте подпо-
ра 120 мм 0,6 л/с

Артикул 312 121 1246,57 ₽

Domoplex
 ■ Хромированная декоративная накладка  

сливного отверстия,
 ■ съемный гидрозатвор,
 ■ сливное колено 45°
 ■ высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм 

пропускная способность при высоте подпо-
ра 120 мм 0,73 л/с

Артикул
126 582  для душевых поддонов со 
 сливным отверстием ø 52 2122,25 ₽
208 615 для душевых поддонов со 
 сливным отверстием ø 65 2709,47 ₽

Tempoplex Plus 90
 ■ Конструктивная высота 90,
 ■ пропускная способность 0,85 л/с,
 ■ DN 50, хромированный
 ■ высота столба жидкости в гидрозатворе 60 мм 

пропускная способность при высоте подпо-
ра 15 мм 0,85 л/с

Артикул 578 916 6021,62 ₽
без декоративной накладки   
сливного отверстия
Артикул 559 991 3956,03 ₽

Сифон для душевого поддона 
 ■ Канализационный сифон, сливное колено 45°, 
 ■ верхняя часть из нержавеющей стали, пробка
 ■ высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм 

пропускная способность при высоте подпо-
ра 120 мм 0,55 л/с

Артикул 312 138 694,90 ₽

Сифон Domoplex
 ■ комплектация
 ■ съемное устройство для защиты от неприят-

ного запаха из системы канализации, слив-
ное колено 45°, декоративная накладка 
сливного отверстия 

Артикул 364 755 2333,44 ₽

ХИТ
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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 23174,72 ₽

Бутылочный канализационный  
сифон
хромированная латунь
Компоненты
декоративная розетка ø 50 мм, верхняя  
розетка из нержавеющей стали, пробка
Артикул 366 681 1792,98 ₽

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 8352,53 ₽

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   1804,01 ₽
100 674 без донного клапана 1495,25 ₽

ХИТ

ХИТ
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Бутылочный канализационный сифон
пластик
комплектация
декоративная розетка ø 50 мм

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 50 103 927 352,12 ₽

1¼ 40 45 180 165–225 105 50 309 312 425,06 ₽

1½ 40 45 180 185–235 105 10 137 182 535,55 ₽

G DN L1 L2 H1 H2 уп. Артикул ₽

1¼ 32 40 185 145–235 100 50 108 694 239,14 ₽

1¼ 40 45 180 150–240 105 25 151 560 321,07 ₽

1½ 40 45 180 160–225 105 25 119 270 321,07 ₽

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 1003,70 ₽
111 298 с донным клапаном 1427,24 ₽

ХИТ
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Универсальный выпуск Visign V1
хромированная латунь, закрывающийся,
круглая накладка, закрывающаяся нажатием
Артикул 492 687 6374,12 ₽

Универсальный выпуск Visign V2
хромированная латунь, закрывающийся,
квадратная накладка, закрывающаяся  
нажатием
Артикул 492 809 10611,66 ₽

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЫПУСКИ

ОТВОД Ы И ПА ТРУБКИ

Соединительный патрубок
 ■ для следующих случаев применения и  

использования со следующей продукцией: 
унитаз

 ■ пластик
комплектация
манжетное уплотнение
Артикул 
101 312 L=250 350,31 ₽
101 831 L=400 509,53 ₽

Соединительный отвод 45°
 ■ для следующих случаев применения и  

использования со следующей продукцией:  
унитаз

 ■ пластик
комплектация
манжетное уплотнение
Артикул 101 718 384,27 ₽

Соединительный отвод 90°
 ■ для следующих случаев применения и  

использования со следующей продукцией: 
унитаз

 ■ пластик
комплектация
манжетное уплотнение
Артикул 100 551 290,86 ₽
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ООО «Виега»
109316, Москва
Волгоградский проспект
д. 43, корп. 3
комната 17
Россия

Телеϕон +7 (495) 980-1080

info-mos@viega.ru
viega.ru
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196084, г. Санкт-Петербург,
Московский проспект, д. 97,
офис 1106
Россия

Телеϕон +7 (812) 449-0050 

info-spb@viega.ru


