Новинка! Viega Advantix Vario:
первый душевой лоток
по индивидуальному заказу.
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Рано или поздно
успех гарантирован
Viega Advantix Vario – это первый
душевой лоток с возможностью
самостоятельного изменения длины. Получите нужный размер с
учетом строительных конструкций
без больших трудозатрат. Основные преимущества:

Viega Advantix Vario:
любые размеры от 30 до 120 см.

простой и быстрый монтаж
надежная система
уплотнения
привлекательный
и сдержанный дизайн
регулируемая по высоте
решетка
сифон с самоочищающейся
конструцией
широкий ассортимент
принадлежностей
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Привлекательный и сдержанный дизайн
Изящная решетка из нержавеющей стали гармонично вписывается в любой рисунок плитки.
Дополнительные варианты дизайна обеспечиваются за счет использования плиточной окантовки
в блестящем или матовом исполнении. В качестве достойной оценки лоток Advantix Vario уже
был отмечен несколькими призами за дизайн.
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Сокращение складских запасов
Благодаря лотку Advantix Vario уходят в прошлое
те времена, когда нужно было постоянно иметь на
складе детали нужной длины и заказывать специальные модели. Имеется только один корпус и два
варианта решетки для всех решений, что существенно оптимизирует логистику. Для универсального
лотка требуется мало места и высвобождаются
значительные складские площади.
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Регулируемая по высоте решетка
С помощью регулируемого держателя перегородки можно в точности согласовать высоту решетки
с различной высотой плитки в диапазоне от 5 до
20 мм. В случае использования покрытий пола
большей толщины, например, природного камня
можно с помощью набора принадлежностей установить высоту решетки 15 – 30 мм.
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Переменная монтажная
Монтажная высота Adva
95 до 165 мм. Даже при м
высоте перепад высот ме
и основой составляет 25
соответствующем станд
соединительный трубопр
подъема душевого лотка
висимости от монтажной
0,4 до 0,8 л/с.
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200 mm

25 mm

я высота
antix Vario составляет от
минимальной монтажной
ежду сливным патрубком
5 мм. Это позволяет при
дарту уклоне проложить
ровод длиной 2,5 м без
а. Скорость слива в зай ситуации составляет от
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Самоочищающийся слив
Полный слив воды достигается за счет низких
гидравлических сопротивлений и высоких скоростей потока в сливной арматуре Advantix специальной конструкции. Кроме того, корпус душевого
лотка Advantix Vario легко поддается чистке: с одной стороны, благодаря узкой конструкции, а с
другой – вследствие отсутствия каких-либо препятствий для удаления грязи внутри него, так как
для соответствующей решетки не требуются установочные опоры.
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Широкий ассортимент принадлежностей
При монтаже очистное устройство облегчает зачистку обрезных кромок. Оставшиеся после монтажа части решетки длиной более 30 см могут
быть снова использованы. Для этого в распоряжении имеются два набора принадлежностей
решетки – в матовом и блестящем исполнении.
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С помощью демонтажного инструмента можно без
всякого труда извлечь узкую решетку из душевого
лотка в целях очистки. Если требуется очистка
слива и соединительного трубопровода, ее можно
выполнить посредством прочистного переходника
и обычной насосной установки типа Pumpfix.
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Простой и быстрый монтаж
Шаг 1. Обрезать корпус поддона с помощью ножовки и специального шаблона входящего в комплект.
Очистить кромки лотка от заусенцев, надеть и
зафиксировать шурупами заглушки. Шаг 2. Определить монтажную высоту, установить сифон и
закрепить установочные опоры. Шаг 3. Выровнять
положение душевого лотка, подсоединить к системе канализации. Готово.
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Надежная система уплотнения
Долговечное и практичное уплотнение – это важнейший конструктивный элемент душа, установленного заподлицо с полом. В комплекте поставки
Advantix Vario имеются все необходимые для
этого материалы, в том числе специальный
клей и уплотнительная лента.
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RU 693 527-11/11-3021 · Право на изменения сохраняется.

Viega
Представительство в России
115230, Москва,
Варшавское шоссе, д. 42, офис 3242
Тел./Факс: (495) 961 02 67
info-mos@viega.ru
www.viega.ru

