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Система стенных блоков для внутренней отделки «сухим» 
и «мокрым» способом (стена легкой конструкции) 
Компоненты для активации смыва унитаза и писсуара. 
Выставочные образцы панелей для активации смыва 
унитазов и писсуаров. Запчасти для механизма смыва 
скрытого монтажа.

Система настенных блоков для внутренней отделки 
«сухим» способом (стена легкой конструкции).
Возможно для безбарьерного монтажа, а также c учетом 
нужд инвалидов.
Готовые к установке санитарные блоки для настенных 
конструкций в высоту элемента или помещения.
Крепление элементов пристенной конструкции с помощью 
монтажного профиля или заделкой в опорных конструк-
циях, имеющихся у заказчика.

Настенные элементы для:
Унитаз, биде, умывальник, мойка, писсуар

Обшивка выполняется с помощью:
Пропитанные и огнезащитные плиты из гипсокартона 
(GKFI), стеновые водостойкие облицовочные панели из 
силиката кальция (Aqua-KS) для зон с повышенной 
влажностью, стандартные облицовочные панели

Универсальная система стенных блоков для внутренней 
отделки «сухим» способом (стена легкой конструкции).
Возможно для безбарьерного монтажа, а также c учетом 
нужд инвалидов.
Готовые к установке санитарные модули и арматурные 
рамы для настенных конструкций в высоту элемента или 
помещения, а также отдельно стоящие конструкции.
Крепление с помощью открытых монтажных профилей 
 (40 x 40 мм) и соединительных элементов под углом  45° 
и  90°.
Монтажные профили и соединители монтажных профилей 
изготовлены из оцинкованной стали.

Санитарные модули из оцинкованной стали, с крепеж-
ным и соединительным материалом для всех стандарт-
ных вариантов сантехнической керамики:
Унитаз, биде, умывальник, мойка, писсуар, монтажный 
блок, монтажная планка

Обшивка выполняется с помощью:
Пропитанные и огнезащитные плиты из гипсокартона (GKFI) 
толщиной всего 12,5 мм, стеновые водостойкие облицовоч-
ные панели из силиката кальция (Aqua-KS) для зон с 
повышенной влажностью, облицовочные панели MuroLive!, 
стандартные облицовочные панели

Система настенных блоков для внутренней отделки 
«сухим» способом (стена легкой конструкции).
Возможно для безбарьерного монтажа, а также c учетом 
нужд инвалидов.
Готовые к установке элементы настенных конструкций в 
высоту элемента или помещения, плавно регулируемые по 
высоте и глубине.
Крепление элементов пристенной конструкции с помощью 
монтажного профиля или заделкой в опорных конструк-
циях, имеющихся у заказчика.
Опорные стойки для С-образных профилей 50 мм и 75 мм.

Стенные элементы из стальной рамы с порошковым 
напылением  (30 x 30 мм), с соединительным материалом 
и выдвижными опорами для всех стандартных 
вариантов керамики:
Унитаз, биде, умывальник, мойка, писсуар, крепление, 
монтажная планка

Возможна также поставка в виде угловых элементов 
для:
Унитаз, биде, умывальник, писсуар

Возможна также поставка в виде регулируемых по 
высоте элементов для:
Унитаз, умывальник

Обшивка выполняется с помощью:
Пропитанные и огнезащитные плиты из гипсокартона (GKFI) 
толщиной всего 12,5 мм, стеновые водостойкие облицовоч-
ные панели из силиката кальция (Aqua-KS) для зон с 
повышенной влажностью, стандартные облицовочные 
панели

Застенные блоки для монтажа в обмуровку (капиталь-
ная стена).
Готовые к установке настенные блоки настенных конструк-
ций в высоту элемента или помещения.
Крепление санитарных блоков с помощью заделки или 
обмуровки.
Благодаря прочному корпусу из экспандированного 
полистирола (EPS) в качестве основы под штукатурку нет 
необходимости в обмуровке внутренней зоны.
Встроенные пазы для надежной связки с кладкой стены.
Возможность монтажа в ряд с использованием монтажной 
шины.

Настенные блоки для:
Унитаз, биде, умывальник, писсуар

Примечание
Использование системы для других областей применения и 
рабочих сред, кроме указанных в данной инструкции, 
должно быть согласовано с компанией Viega! Нагрузка: 
унитаз и биде 400 кг, умывальник и писсуар 150 кг, опорные 
ручки 100 кг! Отвечает общим требованиям к противопо-
жарной защите и звукоизоляции! Подробную информацию 
о противопожарной защите и звукоизоляции можно 
получить на сайте Viega или у консультанта компании Viega! 
Стеклянные панели смыва Viega для унитазов и писсуаров 
изготавливаются только из однослойного безосколочного 
стекла. Возможно переоборудование механических 
панелей смыва на электронные варианты моделей. Для 
выбора нужного комплекта переоборудования обращай-
тесь к консультанту компании Viega.

Kонфигуратор панелей смыва
Веб-приложение для легкого и быстрого определения и 
визуализации подходящей панели смыва для оформления 
ванной.

Возможны изменения и ошибки!
Актуальные габаритные и установочные размеры, а также 
дополнительную техническую информацию можно найти на 
веб-сайте Viega. Они должны быть уточнены перед 
покупкой, проектированием, монтажом и использованием. 
Наши продукты постоянно оптимизируются.

Это описание продукта содержит важную информацию о 
выборе продукта и системы, монтаже, вводе в эксплуата-
цию, а также о предполагаемом использовании и, при 
необходимости, о мерах по техническому обслуживанию. 
Эта информация о продуктах, их характеристиках и 
методах применения основана на действующих в 
настоящее время стандартах в Европе (например, EN) и/или 
в Германии (например, DIN/DVGW). Некоторые места в 
тексте могут относиться к техническим регламентам 
Европы / Германии. Их следует рассматривать как 
рекомендации для других стран, где нет соответствующих 
национальных требований. Соответствующие националь-
ные законы, стандарты, правила, директивы и другие 
технические положения имеют приоритет над немецкими / 
европейскими директивами, указанными в этом описании 
продукта: информация, содержащаяся в данном документе, 
не является обязательной для других стран и регионов и 
должна рассматриваться как рекомендация.
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GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код) 
Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 
4015211 и соответствующего шестизначного артикульного 
номера товара, в данном примере,  305  611. При замене 
шести последних цифр номера на номер артикула 
получается GTIN-код.

Важная информация для калькуляции цены:
Компания Viega занимается распро стра нением своей 
продукции только через сеть официальных дилеров. 
Каждый из дилеров имеет свои собственные условия 
продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем 
никакого влияния. Таким образом, это лишь 
вспомогательный расчет, который содержит 
исключительно оценки и прогнозы возмо жных цен для 
реализации у официальных дилеров, на которые мы не 
имеем никакого влияния. Этот вспомогательный 
расчет предназначен как помощь проектиро вщиками, 
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.

T10
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Монтажный профиль    Prevista  Dry  Plus
 - для: пристенные и разделительные конструкции на полную или частичную высоту 
помещения

 - сталь оцинкованная
 - поверхность с продольным отверстием через каждые 30 см для крепления к стене, полу 
или потолку

 Модель  8401

L H T ед. в уп. артикул ДГ RUB 
5000 40 40 4 471 781  75 3737,56

H =  высота

T2 STEPTEC
КОМПОНЕНТЫ

Монтажный набор    Prevista  Dry  Plus
 - для: возведение разделительных или пристенных конструкций на полную или частичную 
высоту помещения

комплектация
соединители из оцинкованной стали для соединения монтажных профилей под углом  45° 
или  90°, крепежный материал для крепления монтажных профилей к полу, стене или 
потолку, компенсационный материал для неровных стен, саморезы для облицовочных 
панелей из гипсокартона
примечание
Состав комплектующих основывается на площади монтируемой поверхности!
 Модель  8400

A [м²] ед. в уп. артикул ДГ RUB 
1 114 471 545  75 4906,58
3 54 471 750  75 11983,59
5 54 471 767  75 17422,29
10 45 471 774  75 29988,27
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Модуль для унитаза  Steptec
 - для: панели смыва Visign
 - сталь оцинкованная
 - фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва, с возможностью 
регулировки сантехнической керамики по высоте, безбарьерный

комплектация
смывной бачок скрытого монтажа 2H, соединительный отвод для унитаза DN90 из 
полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), набор 
для подключения унитаза, крепежный материал для модуля и керамики, саморезы для 
облицовочных панелей из гипсокартона
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект 
клапана заполнения, комплект клапана смыва
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9  л
примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров!
**  только для монтажной высоты 1130  мм
 Модель  8461.3

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB 
980 1/12 656 119*1 75 24218,55

1110–1130 1/12 656 102 2 75 24218,55

BH =  монтажная высота
1) В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать 
панель смыва, при установке сенсорных панелей смыва  Visign  for  More это приводит к 
самопроизвольному срабатыванию смыва!
2) поставляется с редуктором скорости смыва мод. 8310.93 (производство с I-го квартала 
2017)
* =  Поставка только из складского запаса 

T2 STEPTEC
МОДУЛИ

Модуль для унитаза  Steptec
 - для: панели смыва Visign
 - сталь оцинкованная
 - для панелей смыва с фронтальной или верхней установкой, технология двухрежимного 
смыва

комплектация
смывной бачок скрытого монтажа 2L, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируе-
мое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипро-
пилена (PP), набор для подключения унитаза, крепежный материал для модуля и керамики, 
саморезы для облицовочных панелей из гипсокартона
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект 
клапана заполнения, комплект клапана смыва
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9  л
примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза при нажатии спереди может 
частично закрывать панель смыва!
При установке унитазов, выступающих более чем на 500  мм,как например, V & B Viala 
765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, не исключено, что 
крышка унитаза будет перекрывать панель смыва. В таких случаях необходимо использо-
вать элементы с верхним расположением панели смыва!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров!
 Модель  8430.3

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB 
840 1/12 718 954* 75 30654,47

BH =  монтажная высота
* =  Поставка только из складского запаса 
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Модуль для унитаза  Steptec
возможность регулирования сантехником высоты сантехнической керамики после 
установки
 - для: панели смыва Visign
 - без: декоративная панель  модель  8040.21
 - сталь оцинкованная
 - фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва, с возможностью 
регулировки сантехнической керамики по высоте, безбарьерный

комплектация
смывной бачок скрытого монтажа 2H, соединительный гибкий отвод  90° DN90 для унитаза (с 
регулировкой по глубине) из полиэтилена (PE), эксцентриковый переходник DN90/100 из 
полиэтилена (PE), набор для подключения унитаза, крепежный материал для модуля и 
керамики, саморезы для облицовочных панелей из гипсокартона
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект 
клапана заполнения, комплект клапана смыва, редуктор скорости смыва,  модель  8310.93 
(производство с III-го квартала 2017)
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9  л
примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров!
В зависимости от регулировки по высоте понадобится декоративная панель из нержавею-
щей стали,  модель  8040.21!
 Модель  8461.21

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB 
1110–1130 1/12 700 010* 75 55069,93

BH =  монтажная высота
* =  Поставка только из складского запаса 

Декоративная панель
 - для: элементы для унитазов с возможностью регулировки высоты после установки
 - нержавеющая сталь

примечание
Для использования с элементами для унитаза с возможностью регулировки по высоте после 
установки!
 Модель  8040.21

L B s ед. в уп. артикул ДГ RUB 
460 390 2,5 1 703 387  65 по запр. 

B =  ширина
s =  толщина стенки

Модуль для биде  Steptec
 - для: подвесное биде
 - сталь оцинкованная

комплектация
крепления со звукоизоляцией и регулировкой по высоте, для водорозеток Viega, регулируе-
мое по высоте отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, уплотнительный 
фланец, крепежный материал для модуля и керамики
 Модель  8467.3

B ед. в уп. артикул ДГ RUB 
430 1 656 140* 75 22245,05

B =  ширина
* =  Поставка только из складского запаса 
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, панели смыва и принадлежности  T10 T10

Модуль для умывальника
 - для: умывальник
 - сталь оцинкованная

комплектация
регулируемое по высоте крепление для водорозеток Viega со звукоизоляцией, отводящее 
колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, уплотнительный фланец, крепежный материал 
для модуля и керамики
 Модель  8055.4

B ед. в уп. артикул ДГ RUB 
430 1/40 562 618  75 8711,15

B =  ширина

Модуль для умывальника
с присоединительным блоком скрытого монтажа
 - для: умывальник
 - сталь оцинкованная

комплектация
крепление с регулировкой по высоте, крепежный материал для модуля и керамики
комплектация скрытого блока подключения
сифон с регулировкой высоты, резиновый ниппель DN40/30, 2 ввода через стену, 2 угловых 
вентиля G½–G⅜, 2 двойных штуцерных соединения, прямых, с резьбозажимным 
 соединением для медной трубы d10, 2 соединительных патрубка, хромированных, d10, 
отводящее колено 300  мм, хромированная латунь, декоративная панель из хромированного 
пластика для присоединительного блока скрытого монтажа, крепежный материал
 Модель  8055.5

B ед. в уп. артикул ДГ RUB 
430 1 734 824* 75 26711,65

B =  ширина
* =  Поставка только из складского запаса 

Модуль для умывальника
 - для: безбарьерная установка подвесного умывальника
 - сталь оцинкованная

комплектация
универсальное крепление для сифона скрытого монтажа, регулируемое по высоте 
крепление для водорозеток Viega со звукоизоляцией, монтажная плита для арматуры и 
крепление слива, регулируемые по высоте, крепежный материал для модуля и керамики, 
саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях
примечание
Для безбарьерных умывальников с настенным смесителем, Viega рекомендует использовать 
усиленную арматурную раму,  модель  8064!
Универсальное крепление для сифона скрытого монтажа предназначено для: сифона 
скрытого монтажа с хромированной декоративной панелью ( модель  5633.1), сифона 
скрытого монтажа с белой декоративной панелью ( модель  5633.2)!
 Модель  8133.3

B ед. в уп. артикул ДГ RUB 
430 1 655 976* 75 12612,10

B =  ширина
* =  Поставка только из складского запаса 
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Модуль для писсуара
 - для: писсуар со скрытой системой смыва, подключение комплекта оснащения Visign 
(активация ручного и бесконтактного смыва)

 - сталь оцинкованная
комплектация
набор для подключения писсуара со звукоизоляцией, подключение воды Rp½, отводящее 
колено DN50, присоединительный элемент для писсуара, самоклеящийся уплотнительный 
фланец, крепежный материал для модуля и керамики
примечание
Максимальная высота подачи воды для писсуара от уровня чистого пола при конструктив-
ной высоте элемента 1130=880  мм, при конструктивной высоте элемента 1370=1120  мм!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров!
 Модель  8128.33

B T ед. в уп. артикул ДГ RUB 
430 115 1/20 656 058* 75 25798,20

B =  ширина
* =  Поставка только из складского запаса 

Модуль для писсуара
технология сифонного датчика
 - для: писсуар со скрытой системой смыва
 - использование возможно только с: комплект оснащения  технология сифонного датчика 
 модель  8352.2

 - сталь оцинкованная
комплектация
набор для подключения писсуара со звукоизоляцией, промывочная заглушка, возможность 
перекрытия потока, подключение воды Rp½, присоединительный элемент для писсуара, 
отводящее колено DN50, самоклеящийся уплотнительный фланец, крепежный материал для 
модуля и керамики
примечание
Максимальная высота подачи воды для писсуара от уровня чистого пола при конструктив-
ной высоте элемента 1130=1070  мм, при конструктивной высоте элемента 1300=1240  мм!
 Модель  8121.4

B T ед. в уп. артикул ДГ RUB 
430 125 1 735 722* 75 38230,10

B =  ширина
* =  Поставка только из складского запаса 

Монтажная планка
 - для: арматура скрытого монтажа
 - сталь оцинкованная

комплектация
крепежный материал
примечание
Монтажная планка предназначена для следующих смесителей скрытого монтажа: Grohe 
«Rapido E», Hansa «HANSAVAROX», Hansgrohe «iBox», Ideal Standard «EASY-Box», Keuco 
«Flexx Boxx» VIGOUR „VIGOUR -BOX VIGUPK“, DIANA „Flexx.Boxx2“, sam „flexbox“, sanibel 
„sanibel-FLEXX.BOXX“, KLUDI „FLEXX.BOXX“!
 Модель  8065

B H T ед. в уп. артикул ДГ RUB 
430 160 75 1 741 198* 75 3616,04

B =  ширина
H =  высота
* =  Поставка только из складского запаса 

T2 STEPTEC
АРМАТУРНЫЕ РАМЫ
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, панели смыва и принадлежности  T10 T10

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1/10 331 863  75 8317,29

Универсальный крепеж
 - для: вентиляционный патрубок 
под обмуровку, коллектор, 
счетчик воды, теплосчетчик

 - сталь оцинкованная
комплектация
крепежный материал
 Модель  8062.5

T2 STEPTEC
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Соединитель монтажного профиля    Prevista  Dry  Plus
 - для:  соединение монтажных профилей под углом  45° или  90°
 - подходит для: монтажный профиль    Prevista  Dry  Plus  модель  8401
 - сталь оцинкованная
 - в полностью собранном виде

комплектация
резьба М10 для крепления трубных хомутов или регулирования по глубине стенной 
конструкции при помощи стандартной резьбовой шпильки
 Модель  8410

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 10 471 798  75 343,62

T2 STEPTEC
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

EBT ед. в уп. артикул ДГ RUB 
80–145 5 747 237  75 1127,15

EBT =  монтажная глубина

Параллельный соединитель  
  Prevista  Dry  Plus
 - подходит для: монтажный 
профиль    Prevista  Dry  Plus 
 модель  8401

 - сталь оцинкованная
 Модель  8414

Уголок  90°    Prevista  Dry  Plus
 - для: транспортировка предварительно собранных на заводе пристенных конструкций, 
 соединение монтажных профилей под углом  90°

 - подходит для: монтажный профиль    Prevista  Dry  Plus  модель  8401
 - сталь оцинкованная

комплектация
2 фиксирующих гайки
 Модель  8415.1

L1 L2 ед. в уп. артикул ДГ RUB 
62 62 10 765 989  75 1550,34

L1 =  длина
L2 =  длина
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ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 10 494 179  75 368,75

Фиксирующая гайка  
  Prevista  Dry  Plus
 - для: крепление модулей и 
арматурных рам

 - подходит для: монтажный 
профиль    Prevista  Dry  Plus 
 модель  8401

 - сталь оцинкованная
 Модель  8437.90

Монтажный комплект    Prevista  Dry  Plus
 - для: крепление монтажных профилей к стене, полу или потолку

комплектация
крепежный материал, 10 болтов с буртиком, 10 дюбелей, компенсационный материал для 
монтажного профиля
 Модель  8409

L M ед. в уп. артикул ДГ RUB 
70 8 1 611 347  75 1231,90

M =  метрическая резьба

L1 L2 ед. в уп. артикул ДГ RUB 
50 75 5 485 061  75 771,00
50 140 5 726 300  75 по запр. 

L1 =  длина
L2 =  длина

Монтажный уголок  
  Prevista  Dry  Plus
 - для: крепление к стене и полу 
предварительно смонтирован-
ной пристенной конструкции

 - сталь оцинкованная
 Модель  8415

Шарнирное  соединение для монтажа    Prevista  Dry  Plus
 - для: возможность изменения угла от 0° до  180°, крепление монтажного профиля к 
наклонной крыше

 - подходит для: соединитель монтажного профиля    Prevista  Dry  Plus  модель  8410
 - сталь оцинкованная

 Модель  8411

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 10 471 804  75 1479,11

Набор для звукоизоляции    Prevista  Dry  Plus
 - для: снижение передачи шума через элементы креплений, снижение передачи шума через 
прилегающую стену

 - резина
комплектация
комплект из 10 звукоизоляционных прокладок (для напольного и настенного монтажа)
 Модель  8310.52

AS ед. в уп. артикул ДГ RUB 
10 1 636 395  65 по запр. 

AS =  количество в упаковке

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1 471 866  74 230232,54

Станок для резки и перфорации 
профиля    Prevista  Dry  Plus
 - для: укорачивание и перфора-
ция монтажных профилей без 
заусенцев

 - подходит для: монтажный 
профиль    Prevista  Dry  Plus 
 модель  8401

 - сталь с порошковым покрытием
комплектация
чемодан
 Модель  8420

T2 STEPTEC
ИНСТРУМЕНТЫ
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, панели смыва и принадлежности  T10 T10

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1 471 880  74 85556,74

Отрезное лезвие  
  Prevista  Dry  Plus
 - подходит для: станок для резки 
и перфорации профиля  
  Prevista  Dry  Plus  модель  8420

 Модель  8420.1

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1 471 897  74 46486,44

Стержень для перфорации 
профиля    Prevista  Dry  Plus
 - подходит для: станок для резки 
и перфорации профиля  
  Prevista  Dry  Plus  модель  8420

 Модель  8420.2
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Элемент для унитаза   Viega  Eco  Plus
 - для: панели смыва Visign
 - фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва, с возможностью 
регулировки сантехнической керамики по высоте, самонесущая конструкция, безбарьер-
ный

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 2H, соедини-
тельный патрубок для унитаза DN90/80, приклеиваемый, соединительный отвод для унитаза 
DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник 
DN90/100 из полипропилена (PP), набор для подключения унитаза, крепежный материал для 
элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, 
отверстие  Ø  11  мм для крепления в деревянном каркасе или установки крепежного 
элемента для откидного поручня ( модель  8169), помощь при выравнивании
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект 
клапана заполнения, комплект клапана смыва, панель смыва  Visign  for  Style  10 (цвет 
альпийский белый), редуктор скорости смыва, мод. 8310.93 (производство с I квартала 
2017 г.)
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9  л
примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров!
 Модель  8161.58

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB 
1130 1 596 378  65 по запр. 

BH =  монтажная высота

T3  VIEGA  ECO  PLUS
ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УНИТАЗОВ

Элемент для унитаза   Viega  Eco  Plus
 - для: панели смыва Visign
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry  модель  8173
 - фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва, с возможностью 
регулировки сантехнической керамики по высоте, безбарьерный

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 2H, соедини-
тельный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), 
эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), набор для подключения 
унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на 
металлических каркасных конструкциях, отверстие  Ø  11  мм для крепления в деревянном 
каркасе или установки крепежного элемента для откидного поручня ( модель  8169.2), 
помощь при выравнивании
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект 
клапана заполнения, комплект клапана смыва
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9  л
примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров!
**  только для монтажной высоты 1130  мм
 Модель  8161.2

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB 
980 1/12 704 070  65 по запр. 

1130 1/12 606 664 1 65 по запр. 

BH =  монтажная высота
1) поставляется с редуктором скорости смыва мод. 8310.93 (производство с I-го квартала 
2017)
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, панели смыва и принадлежности  T10 T10

Элемент для унитаза   Viega  Eco  Plus
 - для: панели смыва Visign
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry  модель  8173
 - для панелей смыва с фронтальной или верхней установкой, технология двухрежимного 
смыва

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 2L, соедини-
тельный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), 
эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), набор для подключения 
унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на 
металлических каркасных конструкциях, отверстие  Ø  11  мм для крепления в деревянном 
каркасе, помощь при выравнивании
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект 
клапана заполнения, комплект клапана смыва
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9  л
примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза при нажатии спереди может 
частично закрывать панель смыва!
При установке унитазов, выступающих более чем на 500  мм,как например, V & B Viala 
765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, не исключено, что 
крышка унитаза будет перекрывать панель смыва. В таких случаях необходимо использо-
вать элементы с верхним расположением панели смыва!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров!
 Модель  8130.2

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB 
830 1/12 718 336  65 по запр. 

BH =  монтажная высота

Элемент для унитаза   Viega  Eco  Plus
выдвижные боковые крепежные стойки
 - для: панели смыва Visign
 - фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва, с возможностью 
регулировки сантехнической керамики по высоте, безбарьерный

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 2H, соедини-
тельный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), 
эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), набор для подключения 
унитаза, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на 
металлических каркасных конструкциях, выдвижные боковые крепежные стойки
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект 
клапана заполнения, комплект клапана смыва, редуктор скорости смыва,  модель  8310.93 
(производство с III-го квартала 2017)
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9  л
примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров!
 Модель  8136.2

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB 
1130 1/12 622 176  65 по запр. 

BH =  монтажная высота



14

Элемент для унитаза   Viega  Eco  Plus
 - для: панели смыва Visign
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry  модель  8173
 - фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 1F  (8 см), 
соединительный отвод для унитаза DN90 из ПЭ, набор для подключения унитаза, крепежный 
материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических 
каркасных конструкциях, отверстие  Ø  11  мм для крепления в деревянном каркасе или 
установки крепежного элемента для откидного поручня ( модель  8169.2), помощь при 
выравнивании
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект 
клапана заполнения, комплект клапана смыва
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9  л
примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров!
 Модель  8108.1

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB 
1130 1/10 664 077  65 по запр. 

BH =  монтажная высота

Элемент для унитаза   Viega  Eco  Plus
с предустановленным объемом большого смыва ок. 4,5 л
 - для: панели смыва Visign
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry  модель  8173
 - фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва, с возможностью 
регулировки сантехнической керамики по высоте, безбарьерный

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 2H, соедини-
тельный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), 
эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), набор для подключения 
унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на 
металлических каркасных конструкциях, отверстие  Ø  11  мм для крепления в деревянном 
каркасе или установки крепежного элемента для откидного поручня ( модель  8169.2), 
помощь при выравнивании
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект 
клапана заполнения, комплект клапана смыва
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2,5–3  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 4,5  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 4,5–6  л
примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров!
 Модель  8161.45

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB 
1130 1/12 686 154  65 по запр. 

BH =  монтажная высота
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, панели смыва и принадлежности  T10 T10

Элемент для унитаза   Viega  Eco  Plus
с предустановленным объемом большого смыва ок. 4,5 л
 - для: панели смыва Visign, подвесной унитаз
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry  модель  8173
 - для панелей смыва с фронтальной или верхней установкой, технология двухрежимного 
смыва

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 2L, соедини-
тельный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), 
эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), набор для подключения 
унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на 
металлических каркасных конструкциях, отверстие  Ø  11  мм для крепления в деревянном 
каркасе, помощь при выравнивании
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект 
клапана заполнения, комплект клапана смыва
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2,5–3  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 4,5  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 4,5–6  л
примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза при нажатии спереди может 
частично закрывать панель смыва!
При установке унитазов, выступающих более чем на 500  мм,как например, V & B Viala 
765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, не исключено, что 
крышка унитаза будет перекрывать панель смыва. В таких случаях необходимо использо-
вать элементы с верхним расположением панели смыва!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров!
 Модель  8130.45

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB 
830 1/12 718 992* 65 по запр. 

BH =  монтажная высота
* =  Поставка только из складского запаса 

Универсальный элемент для унитаза-биде   Viega  Eco  Plus
 - для: панели смыва Visign, подвесной унитаз-биде, подвесной унитаз с крышкой-биде, 
подвесной унитаз

 - подходит для: декоративная панель  модель  8040.16, 8040.17, 8040.18, 8040.19, 8040.22
 - фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва
 - не содержит/в комплект не входит: декоративная панель

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 2H, соедини-
тельный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), 
эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), крепежный материал для 
элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, 
отверстие  Ø  11  мм для крепления в деревянном каркасе, помощь при выравнивании
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект 
клапана заполнения, комплект клапана смыва, редуктор скорости смыва,  модель  8310.93 
(производство с III-го квартала 2017)
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9  л
примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Для завершения монтажа требуется одна из указанных декоративных панелей!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров!
 Модель  8161.20

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB 
1130 1 736 859  65 по запр. 

BH =  монтажная высота
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Декоративная панель
 - для: подвесной унитаз (не унитаз-биде)
 - подходит для: универсальный элемент для унитаза-биде   Viega  Eco  Plus  модель  8161.20
 - стекло

комплектация
набор для подключения унитаза, звукоизоляционная панель для унитаза
 Модель  8040.16

L B s исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB 
560 490 6 прозрачное/светло-серое стекло 1 736 866  65 по запр. 

B =  ширина
s =  толщина стенки

Декоративная панель
 - для: унитаз-биде Geberit AquaClean Sela (арт. № 146.140.xx.x), унитаз-биде Geberit 
AquaClean Tuma Comfort (арт. № 146.290.xx.x), унитаз-биде Geberit AquaClean Mera Classic 
(арт. № 146.200.xx.x), унитаз-биде Geberit AquaClean Mera Comfort (арт. № 146.210.xx.x), 
сиденье унитаза-биде Duravit SensoWash Starck e, сиденье унитаза-биде Duravit SensoWash 
Slim, Laufen Cleanet RIVA (арт. № 820691), Villeroy & Boch VICLEAN L ( модель  № 5614L4), 
Villeroy & Boch VICLEAN U+ ( модель  № 5614E8), Villeroy & Boch VICLEAN-I100 (№ модели 
V0E100)

 - подходит для: универсальный элемент для унитаза-биде   Viega  Eco  Plus  модель  8161.20
 - стекло

комплектация
набор для подключения унитаза, звукоизоляционная панель для унитаза, гибкий шланг R½ с 
накидной гайкой Rp½, шаровой кран R½
примечание
Информация в указаниях по применению основана на характеристиках продукции, 
предоставленной производителями!
Мы не можем гарантировать полноту и правильность информации! Информация может быть 
изменена!
 Модель  8040.17

L B s исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB 
560 490 6 прозрачное/светло-серое стекло 1 736 873  65 по запр. 

B =  ширина
s =  толщина стенки
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, панели смыва и принадлежности  T10 T10

Декоративная панель
 - для: унитаз-биде Geberit AquaClean 8000 (арт. № 146.182.xx.x), унитаз-биде Geberit Aqua 
Clean 8000 plus (арт. № 180.100.xx.x), крышка-биде для унитаза Geberit AquaClean Tuma 
Comfort (арт. № 146.270.xx.x), Toto Neorest Neorest AC (арт. № TCF996WG#NW1), Toto 
Neorest EW (арт. № TCF994WG#NW1)

 - подходит для: универсальный элемент для унитаза-биде   Viega  Eco  Plus  модель  8161.20
 - стекло

комплектация
набор для подключения унитаза, звукоизоляционная панель для унитаза, гибкий шланг R½ с 
накидной гайкой Rp½, шаровой кран R½
примечание
Информация в указаниях по применению основана на характеристиках продукции, 
предоставленной производителями!
Мы не можем гарантировать полноту и правильность информации! Информация может быть 
изменена!
 Модель  8040.18

L B s исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB 
560 490 6 прозрачное/светло-серое стекло 1 736 880  65 по запр. 

B =  ширина
s =  толщина стенки

Декоративная панель
 - для: крышка-биде для унитаза Geberit AquaClean 4000 (арт. № 146.130.xx.), крышка-биде 
для унитаза Geberit AquaClean 5000 (арт. № 146.120.xx.x), крышка-биде для унитаза Geberit 
AquaClean 5000 plus (арт. № 146.110.xx.x), Toto Washlet G L 2.0 со скрытыми подключениями 
(арт. № TCF6532C3GV1), Toto Washlet EK 2.0 с боковыми подключениями (арт. № 
TCF6632G#NW1), Toto Washlet CF (арт. № TCF653G#NW1), Villeroy & Boch VICLEAN U 
( модель  № 5614UE)

 - подходит для: универсальный элемент для унитаза-биде   Viega  Eco  Plus  модель  8161.20
 - стекло

комплектация
набор для подключения унитаза, звукоизоляционная панель для унитаза, гибкий шланг R½ с 
накидной гайкой Rp½, шаровой кран R½
примечание
Информация в указаниях по применению основана на характеристиках продукции, 
предоставленной производителями!
Мы не можем гарантировать полноту и правильность информации! Информация может быть 
изменена!
 Модель  8040.19

L B s исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB 
560 490 6 прозрачное/светло-серое стекло 1 736 897  65 по запр. 

B =  ширина
s =  толщина стенки
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Декоративная панель
 - для: унитаз-биде Toto Washlet SG (арт. № TCF403EGV1)
 - подходит для: универсальный элемент для унитаза-биде   Viega  Eco  Plus  модель  8161.20
 - стекло

комплектация
набор для подключения унитаза, звукоизоляционная панель для унитаза, гибкий шланг R½ с 
накидной гайкой Rp½, шаровой кран R½
примечание
Информация в указаниях по применению основана на характеристиках продукции, 
предоставленной производителями!
Мы не можем гарантировать полноту и правильность информации! Информация может быть 
изменена!
 Модель  8040.22

L B s исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB 
560 490 6 прозрачное/светло-серое стекло 1 740 856  65 по запр. 

B =  ширина
s =  толщина стенки

Элемент для унитаза   Viega  Eco  Plus
для унитаза-биде Duravit (SensoWash)
 - для: панели смыва Visign
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry  модель  8173
 - фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва, с возможностью 
регулировки сантехнической керамики по высоте, безбарьерный

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 2H, соедини-
тельный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), 
эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), набор для подключения 
унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на 
металлических каркасных конструкциях, отверстие  Ø  11  мм для крепления в деревянном 
каркасе или установки крепежного элемента для откидного поручня ( модель  8169.2), 
помощь при выравнивании
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект 
клапана заполнения, комплект клапана смыва, редуктор скорости смыва,  модель  8310.93 
(производство с III-го квартала 2017)
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9  л
примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров!
 Модель  8161.95

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB 
1130 1/12 699 451  65 по запр. 

BH =  монтажная высота
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, панели смыва и принадлежности  T10 T10

Элемент для унитаза   Viega  Eco  Plus
 - в комплект входит: панель смыва   Visign  for  Style  10 артикул 596 323
 - фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва, с возможностью 
регулировки сантехнической керамики по высоте, безбарьерный

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 2H, соедини-
тельный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), 
эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), набор для подключения 
унитаза, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на 
металлических каркасных конструкциях, отверстие  Ø  11  мм для крепления в деревянном 
каркасе или установки крепежного элемента для откидного поручня ( модель  8169.2), 
помощь при выравнивании, звукоизоляционная панель для унитаза
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект 
клапана заполнения, комплект клапана смыва, редуктор скорости смыва, мод. 8310.93 
(производство с I квартала 2017 г.)
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9  л
примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
**  только для монтажной высоты 1130  мм
 Модель  8161.93

BH декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
1130 пластик, хромированный пластик, хромированный 12 660 321  65 по запр. 

BH =  монтажная высота

Элемент для унитаза   Viega  Eco  Plus
с возможностью регулировки по высоте
 - для: панели смыва Visign
 - подходит для: декоративная панель  модель  8356.8
 - фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва, 
безбарьерный

 - не содержит/в комплект не входит: декоративная панель
комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 2H, пневмати-
ческая пружина, соединительный гибкий отвод  90° DN90 для унитаза (с регулировкой по 
глубине) из полиэтилена (PE), эксцентриковый переходник DN90/100 из полиэтилена (PE), 
крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических 
каркасных конструкциях, отверстие  Ø  11  мм для крепления в деревянном каркасе или 
установки крепежного элемента для откидного поручня ( модель  8169), помощь при 
выравнивании
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект 
клапана заполнения, комплект клапана смыва, редуктор скорости смыва,  модель  8310.93 
(производство с III-го квартала 2017)
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9  л
индивидуальный диапазон регулирования 80  мм
примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров!
Для завершения монтажа требуется декоративная панель!
Для сантехнической керамики тяжелее 28 кг пневмопружину,  модель  8174, следует 
заказывать отдельно!
 Модель  8161.22

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB 
1130 9 708 764  65 по запр. 

BH =  монтажная высота
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Декоративная панель
 - подходит для: элемент для унитаза   Viega  Eco  Plus  модель  8161.22
 - стекло

комплектация
нажимная кнопка с декоративной розеткой для индивидуальной регулировки высоты 
керамического унитаза, набор для подключения унитаза
 Модель  8356.8

L B s исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB 
560 490 6 прозрачное/светло-серое стекло 1 708 962  65 по запр. 

B =  ширина
s =  толщина стенки

L ед. в уп. артикул ДГ RUB 
380 1 713 652  65 по запр. 

Пневматическая пружина
 - для: сантехническая керамика 
весом свыше 28 кг

 - использование возможно только 
с: элемент для унитаза  
 Viega  Eco  Plus  модель  8161.22

 - сталь
 - гидравлический привод

 Модель  8174
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, панели смыва и принадлежности  T10 T10

Обзор моделей унитазов, совместимых с модулем Viega Eco Plus  с возможностью индивидуальной регулировки 
по высоте Модель 8161.22

Серия Мод. �/
 Арт. �

Duravit
Architec 254609 x
Darling New 254409 x
Darling New 254509 x
Darling New 254909 x
Darling New 255709 x
D-Code 18409 x
D-Code 221009 x
D-Code 221109 x
D-Code 253509 x
DuraStyle 254109 x
DuraStyle 256209 x
DuraStyle 253609 x
DuraStyle 253639 x
DuraStyle 253709 x
DuraStyle 253809 x
DuraStyle 253909 x
DuraStyle 254009 x
DuraStyle 254209 x
DuraStyle 255109 x
DuraStyle 255209 x
DuraStyle 255909 x
DuraPlus 19209 x
DuraPlus 20609 x
DuraPlus 254709 x
DuraPlus 22809 -
Esplanada 255309 -
Esplanada 255409 -
Happy D.2 222109 x
Happy D.2 222209 x
Happy D.2 255009 x
ME 252809 x
ME 252909 x
PuraVida 221909 -
P3 Comforts 256109 x
Starck 1 21009 x
Starck 2 253309 x
Starck 2 253409 x
Starck 2 253439 x
Starck 3 220009 -
Starck 3 220109 -
Starck 3 220209 -
Starck 3 220309 -
Starck 3 220609 -
Starck 3 221509 -
Starck 3 222509 -
Starck 3 222609 -
Starck 3 222709 -
Starck 3  252709 -
Starck 3 252709 -
Vero 221709 x
Vero 221739 x
2nd Floor 222009 -
1930 Serie 18209 x

Ideal Standard
Calla K 3053 01 x
Connect E 8017 01 x
Connect  E 8018 01 x
Connect E 8232 01 x
Connect E 8174 01 x
Connect_Freedom E 8194 01 -
Connect_Freedom E 6076 01 -
Connect_Freedom E 6075 01 -

Серия Мод. �/
 Арт. �

Connect Space E 1217 01 x
Contour 21 V 3404 01 -
Contour 21 S 3070 01 x
Contour 21 S 3069 01 -
Contour 21 S 3111 01 -
Dea T 3316 01 x
Dea T 3290 01 x
Dea AquaBlade T 3486 01 x
Eurovit V 3906 01 -
Eurovit V 3403 01 -
Mia J 4521 01 x
Mia J 5047 01 x
Moments K 3113 01 -
San ReMo R 3401 01 -
San ReMo R 3493 01 -
San ReMo R 3404 01 -
Soft Mood T 3256 01 x
Soft Mood T 3226 01 x
Strada J 4521 01 x
Tonic K 3157 01 x
Tonic || K 3163 01 x
Tonic II Aqua Blade K 3158 01 x
Ventuno T 3164 01 x
Washpoint R 3427 01 x

Keramag
Dejuna 208530 x
Flow 207900 x
Flow 300 207950 x
Icon 204000 x
Icon  204060 x
Icon xs 204030 x
Icon xs Rimfree 204070 x
it! 201900 x
it!  201950 x
Joly 203060 x
myday 201400 -
myday 201460 -
Preciosa || 203200 x
Renova Nr1 203040 x
Renova Nr1  203140 x
Renova Nr1  203045 x
Renova Nr1 203050 x
Renova Nr1 Comfort 208570 x
Renova Nr1 Comfort 208520 x
Renova Nr1 Plan 202150 x
Renova Nr1 Plan  202170 x
Renova Nr1 Plan 202160 x
Renova Nr1 Comprimo 203245 x
Renova Nr1 Comprimo 206145 x
Smyle 205560 x
Vitalis 201500 -
Xeno 206250 x
Xeno² 207050 -
4U  203430 x
4U 203450 x
4U  203460 x

Villeroy & Boch
Amadea 7C96 B0 XX x
Architectura 5685R0 x
Architectura 5684R0 x
Architectura 5685 10 XX x
Aveo 6612 10 XX -

Серия Мод. �/
 Арт. �

Hommage 6661 B0 XX -
Joyce 5607 R0 XX -
La Belle 5627 10 XX -
Lifetime 5672 10 XX -
Memento 5628 10 XX -
My Nature 5610 10 XX -
Omnia 5684 10 XX x
Omnia pro 7615 10 XX x
Omnia Classic 766710 -
Omnia Classic 762210 -
Omnia Classic 768210 -
O.novo 4601R0 -
O.novo 566210 -
O.novo 5660R0 -
O.novo 568810 -
O.novo 5660 10 XX x
Pure stone 5670 10 XX x
Sentique 5622 10 XX -
Subway  6600 10 XX x
Subway 660310 -
Subway 660410 x
Subway 2.0 4609R0 x
Subway 2.0 5614R0 -
Subway 2.0 560010 -
Subway 2.0 (ViClean) 5614R4 -
Venticello 4611R0 -

- невозможно         x без ограничений    
В случае применения моделей унитазов, не входящих в список, обратитесь за технической консультацией. 
При составлении данной таблицы были использованы данные о продуктах от производителей. Мы не можем гарантировать 
точную совместимость оборудования.
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Элемент для унитаза   Viega  Eco  Plus
возможность регулирования сантехником высоты сантехнической керамики после 
установки
 - для: панели смыва Visign
 - без: декоративная панель  модель  8040.21
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry  модель  8173
 - фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва, регулируемая 
высота сантехнической керамики, безбарьерный

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 2H, соедини-
тельный гибкий отвод  90° DN90 для унитаза (с регулировкой по глубине) из полиэтилена (PE), 
эксцентриковый переходник DN90/100 из полиэтилена (PE), набор для подключения унитаза, 
крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на 
металлических каркасных конструкциях, отверстие  Ø  11  мм для крепления в деревянном 
каркасе или установки крепежного элемента для откидного поручня ( модель  8169.2), 
помощь при выравнивании
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект 
клапана заполнения, комплект клапана смыва, редуктор скорости смыва,  модель  8310.93 
(производство с III-го квартала 2017)
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9  л
примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров!
В зависимости от регулировки по высоте понадобится декоративная панель из нержавею-
щей стали,  модель  8040.21!
 Модель  8161.21

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB 
1130 1/12 700 652* 65 по запр. 

BH =  монтажная высота
* =  Поставка только из складского запаса 

Декоративная панель
 - для: элементы для унитазов с возможностью регулировки высоты после установки
 - нержавеющая сталь

примечание
Для использования с элементами для унитаза с возможностью регулировки по высоте после 
установки!
 Модель  8040.21

L B s ед. в уп. артикул ДГ RUB 
460 390 2,5 1 703 387  65 по запр. 

B =  ширина
s =  толщина стенки
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, панели смыва и принадлежности  T10 T10

Элемент для унитаза   Viega  Eco  Plus
для напольного или детского унитаза
 - для: панели смыва Visign
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry  модель  8173
 - фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 2H, подводя-
щий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45x230  мм, крепежный материал для 
элемента (к полу), саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, 
отверстие  Ø  11  мм для крепления в деревянном каркасе или установки крепежного 
элемента для откидного поручня ( модель  8169.2), помощь при выравнивании
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект 
клапана заполнения, комплект клапана смыва, редуктор скорости смыва,  модель  8310.93 
(производство с III-го квартала 2017)
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9  л
примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров!
 Модель  8161.15

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB 
1130 1/12 705 831* 65 по запр. 

BH =  монтажная высота
* =  Поставка только из складского запаса 

Промежуточная консоль   Viega  Eco  Plus
 - для: расстояние > 490  мм, крепление на монтажном профиле,  модель  8001, или непосред-
ственно на стене

 - сталь с порошковым покрытием
комплектация
крепежный материал, помощь при выравнивании
 Модель  8165

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB 
830–1300 1/100 704 100  65 по запр. 

BH =  монтажная высота

T3  VIEGA  ECO  PLUS
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОНСОЛЬ
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Элемент для умывальника   Viega  Eco  Plus
 - для: умывальник
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry  модель  8173

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, регулируемое по высоте крепление для 
водорозеток Viega со звукоизоляцией, отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель 
DN40/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на 
металлических каркасных конструкциях, отверстие  Ø  11  мм для крепления в деревянном 
каркасе или установки крепежного элемента для откидного поручня ( модель  8169), помощь 
при выравнивании
примечание
* Монтажная глубина 75  мм достигается при вертикальном канализационном подключении 
сливного колена,  модель  8113.21!
 Модель  8164

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB 
1130 1/10 641 023* 65 по запр. 

BH =  монтажная высота
* =  Поставка только из складского запаса 

T3  VIEGA  ECO  PLUS
ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ

Элемент для умывальника   Viega  Eco  Plus
 - для: умывальник
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry  модель  8173

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, звукоизолированная конструкция для крепления 
водорозеток Viega, отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный 
материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических 
каркасных конструкциях, отверстие  Ø  11  мм для крепления в деревянном каркасе, помощь 
при выравнивании
примечание
* Монтажная глубина 75  мм достигается при вертикальном канализационном подключении 
сливного колена,  модель  8113.21!
 Модель  8162

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB 
860 1/10 613 297  65 по запр. 

BH =  монтажная высота
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Элемент для умывальника   Viega  Eco  Plus
с присоединительным блоком скрытого монтажа
 - для: умывальник
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry  модель  8173

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, крепежный материал для элемента (к полу) и 
керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие 
 Ø  11  мм для крепления в деревянном каркасе, помощь при выравнивании
комплектация скрытого блока подключения
сифон с регулировкой высоты, резиновый ниппель DN40/30, 2 ввода через стену, 2 угловых 
вентиля G½–G⅜, 2 двойных штуцерных соединения, прямых, с резьбозажимным 
 соединением для медной трубы d10, 2 соединительных патрубка, хромированных, d10, 
отводящее колено 300  мм, хромированная латунь, декоративная панель из хромированного 
пластика для присоединительного блока скрытого монтажа, крепежный материал
 Модель  8168

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB 
1130 1 734 831* 65 по запр. 

BH =  монтажная высота
* =  Поставка только из складского запаса 

Элемент для умывальника   Viega  Eco  Plus
с возможностью регулировки по высоте
 - для: безбарьерный подвесной умывальник для использования инвалидами, умывальник
 - использование возможно только с: декоративная панель  модель  8064.22
 - опционально поставляется: отводящее колено  90°  модель  8064.90, отводящий патрубок 
артикул 670 856

 - безбарьерный
 - не содержит/в комплект не входит: декоративная панель

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, пневматическая пружина, гибкие подводки, 
присоединительный блок скрытого монтажа с регулируемым по высоте сифоном, резиновый 
ниппель DN40/30, 2 ввода через стену, 2 угловых вентиля G½–G⅜, коробка для скрытого 
монтажа для крепления кнопки индивидуальной регулировки высоты керамического 
умывальника, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на 
металлических каркасных конструкциях, отверстие  Ø  11  мм для крепления в деревянном 
каркасе, помощь при выравнивании
технические характеристики
индивидуальный диапазон регулирования 200  мм
примечание
Может использоваться только с керамическими умывальниками общим весом (включая 
арматуру) 15–21 кг!
 Модель  8164.21

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB 
1130 1 736 903  65 по запр. 

BH =  монтажная высота
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Декоративная панель
 - подходит для: элемент для умывальника   Viega  Eco  Plus  модель  8164.21

комплектация
нажимная кнопка с декоративной розеткой для индивидуальной регулировки керамического 
умывальника по высоте, 2 двойных штуцерных соединения, прямых, с резьбозажимным 
 соединением для медной трубы d10, 2 соединительных патрубка, хромированных, d10, 
отводящее колено 300  мм, хромированная латунь, декоративная панель из хромированного 
пластика для присоединительного блока скрытого монтажа
 Модель  8064.22

B s ед. в уп. артикул ДГ RUB 
720 6 1 736 910  65 по запр. 

B =  ширина
s =  толщина стенки

Отводящее колено  90°
 - хромированная латунь

примечание
Использовать с керамическими умывальниками при расстоянии  130-150 мм от центра 
крепления умывальника до нижнего края выпуска!
 Модель  8064.90

G L ед. в уп. артикул ДГ RUB 
1¼ 300 1 743 208  65 по запр. 



27

Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, панели смыва и принадлежности  T10 T10

Обзор моделей умывальников, совместимых с модулем Viega Eco Plus с возможностью 
индивидуальной регулировки по высоте Модель 8164.21

Умывальники должны удовлетворять следующим 
требованиям:
1. Расстояние между креплениями: 280 мм
2. Ширина:  500 мм - 700 мм
3. Диаметр сливного отверстия: 50 мм 

Варианты выпусков:
A –  Отводящее колено и отводящая труба входят в комплект 

поставки
B –  Непосредственное подключение отводящего колена (Вспомо-

гательное оборудование: Отводящее колено, арт. 743 208)
C –  Отвод стоков при помощи отводящей трубы 120 мм (Вспомога-

тельное оборудование: Отводящая труба 120 мм, арт. 670 856)

Произво-
дитель

Серия Номер модели/
Номер артикула

Вес умывальника Вариант выпуска Совмести-
мость

V
ill

er
o

y 
&

 B
o

ch

Aveo new 413070 19,25 A x

Hommage 710165 22,90 - -

Joyce 410560 15,32 B x

La Belle 612671 23,10 - -

Lifetime 517460 17,05 A x

517470 20,45 A x

Memento 513350 17,00 A x

513360 18,30 A x

Omnia Architectura 517555 16,96 A x

517755 14,85 A o

517860 20,25 A x

517760 22,16 - -

517565 22,60 - -

517867 20,85 B x

517862 20,25 A x

517570 25,25 - -

Omnia classic 712250 13,17 B o

O.novo 711900 12,53 B o

516055 15,13 A x

516060 17,01 A x

516065 18,42 A x

Pure Stone 517061 18,93 A x

Sentique 514360 18,60 A x

514365 19,65 A x

Subway 2.0 711355 15,88 A x

711360 19,00 A x

711365 21,50 - -

Subway 2.0 oval 711455 15,88 A x

711460 17,94 A x

711465 19,56 A x

Venticello 412460 17,45 B x

412465 19,60 B x

K
er

am
ag

4U 223460 17,50 B x

123470 23,00 - -

223465 19,00 B x

myDay 125460 15,80 A x

125465 17,80 C x

Preciosa 253220 20,60 B x

253230 20,60 B x

253240 20,70 B x
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Произво-
дитель

Серия Номер модели/
Номер артикула

Вес умывальника Вариант выпуска Совмести-
мость

K
er

am
ag

Preciosa II 123260 17,00 A x

Renova Nr. 1 223055 13,10 B o

223060 14,60 B o

223065 16,50 B x

223070 18,30 B x

Renova Nr. 1 Plan 222255 17,00 B x

222260 18,50 B x

222265 21,00 B x

Silk 121660 14,50 A o

Xeno² 127060 19,00 A x

Id
ea

l S
ta

nd
ar

d

Connect Arc E 8148 xx 14,10 A o

E 8116 xx 16,40 A x

E 8117 xx 17,50 A x

E 8114 xx 16,40 A x

E 8146 xx 14,10 A o

E 8144 xx 18,50 A x

E 8143 xx 18,50 A x

Eurovit Plus V 3027 xx 18,00 B x

V 3028 xx 20,00 B x

San ReMO E 7450 xx 11,50 A o

E 7460 xx 13,00 B o

E 7461 xx 13,00 A o

E 7462 xx 13,00 A o

Simply U clear T 0156 xx 22,00 - -

Simply U Dynamic T 0163 xx 18,20 A x

T 0162 xx 20,80 A x

Simply U Intensive T 0974 xx 20,30 C x

Simply U Natural T 0166 xx 12,80 A o

Soft Mood T 0541 xx 14,00 A o

T 0554 xx 16,00 A x

T 0452 xx 16,00 A x

T 0555 xx 17,00 A x

T 0453 xx 17,00 A x

T 0556 xx 18,00 A x

T 0454 xx 18,00 A x

Strada K 0815 xx 14,70 A o

Tonic K 0688 xx 14,00 B o

K 0689 xx 15,00 B x

Ventuno T 0153 xx 18,00 B x

T 0154 xx 19,50 B x

D
ur

av
it

Architec 449580000 15,20 A x

Darling New 2621550000 15,30 A x

2621600000 18,00 A x

2621650000 19,00 A x

D-Code 2310550000 16,10 A x

2310660000 17,80 A x

2310600000 17,80 A x

2311550000 16,10 A x
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, панели смыва и принадлежности  T10 T10

Произво-
дитель

Серия Номер модели/
Номер артикула

Вес умывальника Вариант выпуска Совмести-
мость

D
ur

av
it

D-Code 2311600000 17,80 A x

2311650000 21,60 - -

2312600000 18,60 A x

2313600000 18,60 A x

DuraPlus 354650000 15,10 B x

DuraStyle 2319550000 15,80 A x

2319600000 17,00 A x

2319650000 18,40 A x

Happy D2 2316600000 19,50 A x

2316650000 20,80 A x

MEbyStarck 2335600000 16,50 A x

P3 2331600000 17,00 A x

2331650000 18,00 A x

Pura Vida 2701600000 15,60 A x

2701700000 18,70 A x

2700600000 14,90 A x

2700700000 18,10 A x

Second Floor 49160000 16,70 C x

49170000 16,70 C x

Serie 1930 438600000 13,50 B o

Starck 2 2323550000 15,70 A x

2323600000 16,80 A x

2323650000 18,20 A x

Starck 3 301550000 13,00 A o

301600000 15,90 A x

300650000 21,00 B x

Vero 454600000 17,90 A x

454700000 20,90 A x

V
it

ra

Metropole 5662B003-0001 16,40 A x

Options NUO 4431B003-0001 15,20 A x

4432B003-0001 17,70 A x

Shift 4381B003-0001 11,80 A o

4382B003-0001 16,10 A x

4383B003-0001 19,30 A x

S 50 5341L003-0001 14,60 B o

5342L003-0001 16,10 B x

5341L003-0001 14,60 B o

5342L003-0001 16,10 B x

S 20 5501L003-0001 12,40 A o

5502L003-0001 13,80 A o

5503L003-0001 15,50 A x

5504L003-0001 16,60 A x

T4 4452B003-0001 17,90 A x

Совместимость:
x При общем весе (керамика, арматура и выпускной клапан) > 21 кг, для подъема умывальника потребуется прикладывать физическую силу
o  При общем весе (керамика, арматура и выпускной клапан) < 15 кг, при опускании умывальника потребуется прикладывать физическую 

силу для придерживания
- Не совместимо

При составлении данной таблицы были использованы данные о продуктах от производителей. Мы не можем гарантировать точную 
совместимость оборудования. В случае применения керамики, не входящей в список, обратитесь за технической консультацией.
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Элемент для умывальника   Viega  Eco  Plus
 - для: арматура для открытого монтажа
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry  модель  8173

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, монтажная плита для арматуры, усиленная, 
звукоизолированная конструкция для крепления водорозеток Viega, отводящее колено 
DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для элемента (к полу) и 
керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, монтажная 
плита для арматуры и крепление слива, регулируемые по высоте, отверстие  Ø  11  мм для 
крепления в деревянном каркасе, помощь при выравнивании
примечание
* Монтажная глубина 75  мм достигается при вертикальном канализационном подключении 
сливного колена,  модель  8113.21!
 Модель  8156

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB 
1300 1/16 461 782* 65 по запр. 

BH =  монтажная высота
* =  Поставка только из складского запаса 

Элемент для умывальника   Viega  Eco  Plus
 - для: установка подвесных умывальников
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry  модель  8173

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, крепежная пластина, регулируемая по высоте и 
глубине, для скрытой настенной арматуры, отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель 
DN40/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на 
металлических каркасных конструкциях, отверстие  Ø  11  мм для крепления в деревянном 
каркасе, помощь при выравнивании
примечание
* Монтажная глубина 75  мм достигается при вертикальном канализационном подключении 
сливного колена,  модель  8113.21!
 Модель  8156.1

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB 
1300 1/16 668 471* 65 по запр. 

BH =  монтажная высота
* =  Поставка только из складского запаса 
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, панели смыва и принадлежности  T10 T10

Элемент для умывальника   Viega  Eco  Plus
 - для: безбарьерный умывальник с настенным смесителем
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry  модель  8173

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, монтажная плита для арматуры, усиленная, 
универсальное крепление для сифона скрытого монтажа, звукоизолированная конструкция 
для крепления водорозеток Viega, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, 
саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, монтажная плита для 
арматуры и крепление слива, регулируемые по высоте, отверстие  Ø  11  мм для крепления в 
деревянном каркасе, помощь при выравнивании
примечание
Универсальное крепление для сифона скрытого монтажа предназначено для: сифона 
скрытого монтажа с хромированной декоративной панелью ( модель  5633.1), сифона 
скрытого монтажа с белой декоративной панелью ( модель  5633.2)!
 Модель  8157

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB 
1300 1/16 461 799* 65 по запр. 

BH =  монтажная высота
* =  Поставка только из складского запаса 

Элемент для мойки   Viega  Eco  Plus
 - для: кухонная мойка
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry  модель  8173

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, монтажная плита для арматуры, усиленная, 
звукоизолированная конструкция для крепления водорозеток Viega, отводящее колено 
DN50, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на 
металлических каркасных конструкциях, монтажная плита для арматуры и крепление слива, 
регулируемые по высоте, отверстие  Ø  11  мм для крепления в деревянном каркасе или 
установки крепежного элемента для откидного поручня ( модель  8169), помощь при 
выравнивании
 Модель  8159

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB 
1300 1/16 461 812* 65 по запр. 

BH =  монтажная высота
* =  Поставка только из складского запаса 

T3  VIEGA  ECO  PLUS
ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ КУХОННЫХ МОЕК
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Элемент для писсуара   Viega  Eco  Plus
 - для: подключение комплекта оснащения Visign (активация ручного и бесконтактного 
смыва)

 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry  модель  8173
комплектация
стальная рама с порошковым напылением, набор для подключения писсуара со звукоизоля-
цией, подключение воды Rp½, отводящее колено DN50, присоединительный элемент для 
писсуара, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации 
на металлических каркасных конструкциях, отверстие  Ø  11  мм для крепления в деревянном 
каркасе, помощь при выравнивании
примечание
Макс. высота подачи воды для писсуара от уровня чистого пола =  880 мм!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров!
 Модель  8164.5

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB 
1130 1/12 461 843  65 по запр. 
1300 1/10 611 934  65 по запр. 

BH =  монтажная высота

T3  VIEGA  ECO  PLUS
ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПИССУАРОВ

Элемент для писсуара   Viega  Eco  Plus
технология сифонного датчика
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry  модель  8173
 - использование возможно только с: комплект оснащения  технология сифонного датчика 
 модель  8352.2

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, набор для подключения писсуара со звукоизоля-
цией, отводящее колено DN50, возможность перекрытия потока, промывочная заглушка, 
подключение воды Rp½, присоединительный элемент для писсуара, самоклеящийся 
уплотнительный фланец, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы 
для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие  Ø  11  мм для крепления 
в деревянном каркасе, помощь при выравнивании
 Модель  8152.4

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB 
1130 1 727 918  65 по запр. 

BH =  монтажная высота
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Элемент для биде   Viega  Eco  Plus
 - для: подвесное биде
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry  модель  8173

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, регулируемое по высоте крепление для 
водорозеток Viega со звукоизоляцией, регулируемое по высоте отводящее колено DN40/50, 
резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, 
саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие  Ø  11  мм для 
крепления в деревянном каркасе, помощь при выравнивании
примечание
* Монтажная глубина 75  мм достигается при вертикальном канализационном подключении 
сливного колена,  модель  8113.21!
 Модель  8167.6

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB 
830 1 736 958  65 по запр. 

1130 1 727 901  65 по запр. 

BH =  монтажная высота

T3  VIEGA  ECO  PLUS
ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ БИДЕ
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Крепежный элемент   Viega  Eco  Plus
 - для: сантехнические приборы, безбарьерная установка системы скрытого монтажа
 - подходит для: элемент для унитаза   Viega  Eco  Plus  модель  8108.1, 8161.2, 8161.21, 8161.95, 
элемент для унитаза   Viega  Eco  модель  8180.26

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, влагостойкая фанерная плита s=30 мм, 
крепежный материал для элемента, саморезы для фиксации на металлических каркасных 
конструкциях, отверстие  Ø  11  мм для крепления в деревянном каркасе, помощь при 
выравнивании
 Модель  8169.2

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB 
1130 1 683 719* 65 по запр. 

BH =  монтажная высота
* =  Поставка только из складского запаса 

T3  VIEGA  ECO  PLUS
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Крепежный элемент   Viega  Eco  Plus
 - для: сантехнические приборы, безбарьерная установка системы скрытого монтажа
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry  модель  8173

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, влагостойкая фанерная плита s=30 мм, 
крепежный материал для элемента (к полу), саморезы для фиксации на металлических 
каркасных конструкциях, отверстие  Ø  11  мм для крепления в деревянном каркасе, помощь 
при выравнивании
 Модель  8169

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB 
1130 1 455 736* 65 по запр. 

BH =  монтажная высота
* =  Поставка только из складского запаса 



35

Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, панели смыва и принадлежности  T10 T10

Базовый элемент   Viega  Eco  Plus
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry  модель  8173

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, крепежный материал для элемента (к полу), 
саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие  Ø  11  мм для 
крепления в деревянном каркасе, помощь при выравнивании
 Модель  8162.5

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB 
1130 1/10 461 751* 65 по запр. 
1300 1/16 461 768*1 65 по запр. 

BH =  монтажная высота
1) *только для монтажной высоты 1300  мм
* =  Поставка только из складского запаса 

T3  VIEGA  ECO  PLUS
БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Элемент для унитаза   Viega  Eco
 - для: панели смыва для унитазов  Visign  for  Public  1,  Visign  for  Style  10,13,14 и Standard
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry  модель  8173
 - фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  2S, 
соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), 
эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), набор для подключения 
унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на 
металлических каркасных конструкциях, отверстие  Ø  11  мм для крепления в деревянном 
каркасе
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект 
клапана заполнения, комплект клапана смыва, редуктор скорости смыва, мод. 8310.93 
(производство с I квартала 2017 г.)
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9  л
примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров!
 Модель  8180.26

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB 
1130 1/12 606 688  65 по запр. 

BH =  монтажная высота

T3  VIEGA  ECO  PLUS
ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УНИТАЗОВ, ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ
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Элемент для унитаза   Viega  Eco
 - для: подвесной унитаз
 - в комплект входит: панель смыва   Visign  for  Style  14 артикул 654 696
 - фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва, настенное 
крепление длиной 550 мм

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  2S, 
соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), 
эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), набор для подключения 
унитаза, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на 
металлических каркасных конструкциях, отверстие  Ø  11  мм для крепления в деревянном 
каркасе
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект 
клапана заполнения, комплект клапана смыва, редуктор скорости смыва, мод. 8310.93 
(производство с I квартала 2017 г.)
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9  л
примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
 Модель  8180.32

BH декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
1130 пластик, хромированный пластик, хромированный 1 727 550  65 по запр. 

BH =  монтажная высота

Элемент для унитаза   Viega  Eco
 - для: подвесной унитаз
 - в комплект входит: панель смыва   Visign  for  Life  1 артикул 721 893
 - фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  2S, 
соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), 
эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), набор для подключения 
унитаза, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на 
металлических каркасных конструкциях, отверстие  Ø  11  мм для крепления в деревянном 
каркасе
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект 
клапана заполнения, комплект клапана смыва, редуктор скорости смыва, мод. 8310.93 
(производство с I квартала 2017 г.)
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9  л
примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
 Модель  8180.29

BH декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
1130 пластик, хромированный пластик, хромированный 12 673 192  65 по запр. 

BH =  монтажная высота



37

Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, панели смыва и принадлежности  T10 T10

Элемент для унитаза   Viega  Eco
 - для: подвесной унитаз
 - в комплект входит: панель смыва   Visign  for  Style  10 артикул 596 323
 - фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  2S, 
соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), 
эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), набор для подключения 
унитаза, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на 
металлических каркасных конструкциях, отверстие  Ø  11  мм для крепления в деревянном 
каркасе
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект 
клапана заполнения, комплект клапана смыва, редуктор скорости смыва, мод. 8310.93 
(производство с I квартала 2017 г.)
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9  л
примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
 Модель  8180.31

BH декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
1130 пластик, хромированный пластик, хромированный 1 713 386  65 по запр. 

BH =  монтажная высота

Элемент для умывальника   Viega  Eco
 - для: умывальник
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry  модель  8173

комплектация
стальная рама с порошковым напылением, звукоизолированная конструкция для крепления 
водорозеток Viega, отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный 
материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических 
каркасных конструкциях, отверстие  Ø  11  мм для крепления в деревянном каркасе
примечание
* Монтажная глубина 75  мм достигается при вертикальном канализационном подключении 
сливного колена,  модель  8113.21!
 Модель  8180.61

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB 
1130 1/10 670 986* 65 по запр. 

BH =  монтажная высота
* =  Поставка только из складского запаса 
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AS ед. в уп. артикул ДГ RUB 
2 1 460 440  65 по запр. 

AS =  количество в упаковке

Комплект креплений  
  Prevista  Dry
 - для: отдельный монтаж на 
массивной стене

 - подходит для: монтажный 
профиль  модель  8001, элемент 
для унитаза    Prevista  Dry 
 модель  8524, элемент для 
умывальника    Prevista  Dry 
 модель  8539

 - возможность регулировки по 
глубине 75–200  мм, возмож-
ность крепления деревянной 
обшивки, продольные отверстия

 Модель  8173

T3  VIEGA  ECO  PLUS
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

M AS ед. в уп. артикул ДГ RUB 
10 2 1 678 630  65 по запр. 

M =  метрическая резьба
AS =  количество в упаковке

Комплект креплений  
  Prevista  Dry
 - для: отдельный монтаж на 
массивной стене

 - подходит для: элемент для 
унитаза    Prevista  Dry 
 модель  8524, элемент для 
умывальника    Prevista  Dry 
 модель  8539

 - возможность регулировки по 
глубине до 200  мм

 Модель  8180.73

L ед. в уп. артикул ДГ RUB 
700 1 641 030  65 по запр. 

Монтажный комплект  
  Prevista  Dry
версия для проектов
 - для: напольный или настенный 
монтаж элемента   Prevista  Dry в 
версии для проектов

 - использование возможно только 
с: элемент для унитаза  
  Prevista  Dry  модель  8524

 - сталь оцинкованная
 - диапазон настройки  0-400 мм

комплектация
комплект выдвижных опор
 Модель  8310.68

L B H ед. в уп. артикул ДГ RUB 
3000 40 22 4 283 872  75 3536,44

B =  ширина
H =  высота

Монтажный профиль
 - для: крепление элементов, 
монтаж элементов в один ряд

 - сталь оцинкованная
комплектация
крепежный материал, компенса-
ционный материал для неровных 
стен
 Модель  8001

L B H ед. в уп. артикул ДГ RUB 
1120 50 30 2 284 466  75 2216,57

B =  ширина
H =  высота

Монтажный профиль  45°
 - сталь оцинкованная

комплектация
крепежный материал, саморезы 
для облицовочных панелей из 
гипсокартона
 Модель  8077
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, панели смыва и принадлежности  T10 T10

L B H ед. в уп. артикул ДГ RUB 
2500 37 37 1 332 402  75 2421,89
3000 37 37 1 284 459  75 4114,66

B =  ширина
H =  высота

Монтажный профиль  90°
 - сталь оцинкованная
 - не содержит/в комплект не 
входит: крепежный материал

 Модель  8076

Набор для звукоизоляции    Prevista  Dry  Plus
 - для: снижение передачи шума через элементы креплений, снижение передачи шума через 
прилегающую стену

 - резина
комплектация
комплект из 10 звукоизоляционных прокладок (для напольного и настенного монтажа)
 Модель  8310.52

AS ед. в уп. артикул ДГ RUB 
10 1 636 395  65 по запр. 

AS =  количество в упаковке

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1 705 978  65 по запр. 

Набор комплектующих
 - для: модуль для унитаза 
 Viega  Eco  Plus и  Viega  Eco, 
универсальное крепление 
подключения к источнику 
электропитания и подводка 
воды для унитаза-биде

 Модель  8100.95
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Смывной бачок скрытого монтажа   Viega  Mono  Slim
 - для: напольный унитаз, панели смыва Visign, монтаж «мокрым» способом
 - фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект 
клапана заполнения, комплект клапана смыва, смывной бачок скрытого монтажа  (8 см), 
подводящий смывной патрубок изолированный, защита от конденсации водяных паров, 
армирующая сетка, крепежный материал
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 9  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9  л
примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров!
 Модель  8308.1

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1/25 648 787  65 по запр. 

T4  VIEGA  MONO
СМЫВНЫЕ БАЧКИ СКРЫТОГО МОНТАЖА

L Ø ед. в уп. артикул ДГ RUB 
300 45 1 495 169  66 по запр. 

Ø =  диаметр

Комплект смывного патрубка
 - для:  соединение между скрытым 
отводным коленом и напольным 
унитазом

 - пластик
 Модель  8310.79
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Блок для унитаза   Viega  Mono  Tec
 - для: панели смыва Visign, монтаж «мокрым» способом
 - фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация
рама из оцинкованной стали, смывной бачок скрытого монтажа 1F  (8 см), соединительный 
отвод для унитаза DN90 из ПЭ, набор для подключения унитаза, защита от конденсации 
водяных паров, армирующая сетка, крепежный материал для рамы
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект 
клапана заполнения, комплект клапана смыва
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 9  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9  л
примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров!
 Модель  8308

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1/12 648 794  65 по запр. 

Блок для унитаза   Viega  Mono  Tec
с предустановленным объемом большого смыва ок. 4,5 л
 - для: панели смыва Visign, монтаж «мокрым» способом
 - фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация
рама из оцинкованной стали, смывной бачок скрытого монтажа 1F  (8 см), соединительный 
отвод для унитаза DN90 из ПЭ, набор для подключения унитаза, защита от конденсации 
водяных паров, армирующая сетка, крепежный материал для рамы
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект 
клапана заполнения, комплект клапана смыва
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2,5–3  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 4,5  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 4,5–6  л
примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров!
 Модель  8309.145

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1/12 686 208  65 по запр. 
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Блок для унитаза   Viega  Mono  Tec
с подключением для вентилятора
 - для: панели смыва Visign, монтаж «мокрым» способом
 - фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация
рама из оцинкованной стали, смывной бачок скрытого монтажа 1F  (8 см), подводящий 
смывной патрубок с подключением для вентилятора DN50, соединительный отвод для 
унитаза DN90 из ПЭ, набор для подключения унитаза, защита от конденсации водяных 
паров, армирующая сетка, крепежный материал для рамы
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект 
клапана заполнения, комплект клапана смыва
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 9  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9  л
примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров!
 Модель  8308.8

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1/12 662 752  65 по запр. 

Блок для биде    Prevista  Pure
8 см
 - для: подвесное биде, монтаж «мокрым» способом

комплектация
рама из оцинкованной стали, возможность регулировки положения бронзовых водорозеток 
Rp½ по высоте и ширине, регулируемое по высоте отводящее колено DN40, крепежный 
материал для рамы
технические характеристики
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700  мм
 Модель  8367

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1 648 800  66 по запр. 
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Смывной бачок скрытого монтажа 2H
 - для: напольный унитаз, монтаж в конструкции из кирпича, панели смыва Visign
 - фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект 
клапана заполнения, комплект клапана смыва, отводящий патрубок, удлинитель смывной 
трубы, крепежный материал, редуктор скорости смыва, мод. 8310.93 (производство с I 
квартала 2017 г.)
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9  л
примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров!
 Модель  8864.4

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1/30 622 220  65 по запр. 

Смывной бачок скрытого монтажа 2H
с предустановленным объемом большого смыва ок. 4,5 л
 - для: напольный унитаз, монтаж в конструкции из кирпича, панели смыва Visign
 - фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект 
клапана заполнения, комплект клапана смыва, отводящий патрубок, удлинитель смывной 
трубы, крепежный материал
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2,5–3  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 4,5  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 4,5–6  л
примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров!
 Модель  8864.45

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1/30 686 246* 65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 
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Смывной бачок скрытого монтажа 2L
 - для: напольный унитаз, монтаж в конструкции из кирпича, панели смыва Visign
 - для панелей смыва с фронтальной или верхней установкой, технология двухрежимного 
смыва

комплектация
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект 
клапана заполнения, корзина клапана смыва, отводящий патрубок, удлинитель смывной 
трубы, крепежный материал
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9  л
примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза при нажатии спереди может 
частично закрывать панель смыва!
При установке унитазов, выступающих более чем на 500  мм,как например, V & B Viala 
765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, не исключено, что 
крышка унитаза будет перекрывать панель смыва. В таких случаях необходимо использо-
вать элементы с верхним расположением панели смыва!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров!
 Модель  8830.2

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1/22 719 005  65 по запр. 

Блок для унитаза   Viega  Mono
 - для: монтаж «мокрым» способом, отдельный монтаж, монтаж в ряд, панели смыва Visign
 - опционально поставляется: угловой подводящий патрубок  модель  8310.78
 - фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва, укорачиваемый 
в диапазоне  1130-980 мм

комплектация
смывной бачок скрытого монтажа 2H, соединительный отвод для унитаза DN90 из 
полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), набор 
для подключения унитаза, корпус из пенополистирола, звукоизолирующий, крепежный 
материал для блока и керамики
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект 
клапана заполнения, комплект клапана смыва, редуктор скорости смыва, мод. 8310.93 
(производство с I квартала 2017 г.)
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9  л
примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров!
В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать 
панель смыва, при установке сенсорных панелей смыва  Visign  for  More это приводит к 
самопроизвольному срабатыванию смыва!
 Модель  8310.2

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB 
980–1130 1/14 606 732  65 по запр. 

BH =  монтажная высота

T4  VIEGA  MONO
НАСТЕННЫЕ БЛОКИ
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Блок для унитаза   Viega  Mono
 - для: панели смыва Visign, монтаж «мокрым» способом, отдельный монтаж, монтаж в ряд
 - для панелей смыва с фронтальной или верхней установкой, технология двухрежимного 
смыва

комплектация
смывной бачок скрытого монтажа 2L, соединительный отвод для унитаза DN90 из 
полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), набор 
для подключения унитаза, корпус из пенополистирола, звукоизолирующий, крепежный 
материал для блока и керамики
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект 
клапана заполнения, комплект клапана смыва
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9  л
примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза при нажатии спереди может 
частично закрывать панель смыва!
При установке унитазов, выступающих более чем на 500  мм, не исключено, что крышка 
унитаза будет перекрывать панель смыва.В таких случаях необходимо использовать 
элементы с верхним расположением панели смыва!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров!
 Модель  8330.2

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB 
835 1/12 719 012  65 по запр. 

BH =  монтажная высота

Блок для биде   Viega  Mono
 - для: подвесное биде, монтаж «мокрым» способом, отдельный монтаж, монтаж в ряд

комплектация
корпус из пенополистирола, звукоизолирующий, звукоизолированная конструкция для 
крепления водорозеток Viega, крепления, регулируемые по высоте, для подключения 
горячей и холодной воды, регулируемое по высоте отводящее колено DN40/50, резиновый 
ниппель DN40/30, крепежный материал для блока и керамики
 Модель  8317

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1/30 421 168  65 по запр. 
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Присоединительный блок скрытого монтажа
 - для: умывальник, монтаж «мокрым» способом
 - пластик

комплектация скрытого блока подключения
сифон с регулировкой высоты, резиновый ниппель DN40/30, 2 ввода через стену, 2 угловых 
вентиля G½–G⅜, 2 двойных штуцерных соединения, прямых, с резьбозажимным 
 соединением для медной трубы d10, 2 соединительных патрубка, хромированных, d10, 
отводящее колено 300  мм, хромированная латунь, декоративная панель из хромированного 
пластика для присоединительного блока скрытого монтажа, крепежный материал
 Модель  8314

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1/40 734 817  65 по запр. 

L ед. в уп. артикул ДГ RUB 
515 1 761 134  66 по запр. 

Монтажный комплект
 - для: блок для унитаза
 - сталь оцинкованная
 - приспособление для помощи в 
монтаже

 Модель  8310.88

T4  VIEGA  MONO
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ БЛОКОВ ДЛЯ УНИТАЗОВ И БИДЕ

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1 460 433  65 по запр. 

Вертикальный кронштейн  
 Viega  Mono
 - для: отдельностоящий монтаж, 
блок с унитазом/биде 
 Viega  Mono

 - сталь оцинкованная
 Модель  8310.45

L B H ед. в уп. артикул ДГ RUB 
3000 40 22 4 283 872  75 3536,44

B =  ширина
H =  высота

Монтажный профиль
 - для: крепление элементов, 
монтаж элементов в один ряд

 - сталь оцинкованная
комплектация
крепежный материал, компенса-
ционный материал для неровных 
стен
 Модель  8001
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ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1 638 825  65 по запр. 

Монтажный комплект  
 Viega  Mono
 - подходит для: блок для унитаза  
 Viega  Mono  модель  8310.2, блок 
для биде   Viega  Mono 
 модель  8317

 - сталь оцинкованная
 Модель  8310.54

Блок механизма смыва для писсуара   Viega  Mono
 - для: писсуар со скрытой системой смыва, подключение комплекта оснащения Visign 
(активация ручного и бесконтактного смыва)

комплектация
универсальный монтажный комплект с возможностью монтажа в блочных конструкциях, 
корпус из пластика, предварительно смонтированный корпус клапана смыва, промывочная 
заглушка, возможность перекрытия потока, подключение воды Rp½, заглушка на время 
отделочных работ
примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров!
 Модель  8328

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1 442 439* 65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 

T4  VIEGA  MONO
БЛОКИ МЕХАНИЗМОВ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРОВ
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Панель смыва
Standard 1
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной 
бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  2S, смывной 
бачок скрытого монтажа 1F  (8 см)

 - пластик
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология 
двухрежимного смыва или технология «смыв-стоп» (только при использовании модели 
8180.25)

комплектация
крепежная рамка, крепежный материал
 Модель  8180.1

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
цвет альпийский белый, 

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 449 001  65 по запр. 

пластик, хромированный пластик, хромированный 1 449 018  65 по запр. 
пластик, матовый хром пластик, матовый хром 1 449 032  65 по запр. 

T5 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПАНЕЛЯМ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ
ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ

Панель смыва
 Visign  for  Public  1
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной 
бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  2S, смывной 
бачок скрытого монтажа 1F  (8 см)

 - металл
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология 
однорежимного смыва, возможность резьбового соединения с обеих сторон, антиван-
дальная конструкция

комплектация
крепежная рамка, крепежный материал
 Модель  8326.1

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
нержавеющая сталь, 

неполированная
нержавеющая сталь, 

полированная 1 671 839  65 по запр. 

нержавеющая сталь, цвет 
альпийский белый

нержавеющая сталь, цвет 
альпийский белый 1 671 846  65 по запр. 

Панель смыва
 Visign  for  Public  2
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной 
бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого монтажа 1F  (8 см)

 - металл
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология 
двухрежимного смыва, антивандальная конструкция, возможность резьбового соединения 
с обеих сторон

комплектация
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал
 Модель  8327.1

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
нержавеющая сталь, 

неполированная
нержавеющая сталь, 

полированная 1 672 058  65 по запр. 

нержавеющая сталь, цвет 
альпийский белый

нержавеющая сталь, цвет 
альпийский белый 1 672 065  65 по запр. 
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Панель смыва
 Visign  for  Public  6
 - не подходит для: смывной бачок скрытого монтажа 2L
 - опционально поставляется: обойма для элементов питания  модель  8350.13, набор для 
программирования  модель  8350.26, адаптер для удлинительного кабеля  модель  8350.36, 
адаптер  модель  8355.91

 - металл
 - бесконтактная ИК активация смыва спереди, технология двухрежимного смыва, с 
функцией Viega Hygiene, возможность резьбового соединения с обеих сторон, антиван-
дальная конструкция

комплектация
тросиковый механизм, контроллер, блок питания (длина кабеля 1,05 м), крепежная рамка, 
крепежный материал
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
напряжение питания 100–240 В переменного тока/50–60 Гц
примечание
Примечание для функции Viega Hygiene: Поддержание правильной работы системы при 
отсутствии использования, с помощью контролируемых временных интервалов и объемов 
гигиенического смыва.Настраиваемый временной интервал: выкл., 24  ч, 72  ч, 168  ч. 
Настраиваемый объем смыва: 3  л, 6  л, 9  л.
Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывание смыва, например, в сочетании с 
откидным поручнем HEWI  (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно 
необходимо заказать приемник радиосигнала,  модель  8350.35!
 Модель  8326.15

декоративная панель ед. в уп. артикул ДГ RUB 
нержавеющая сталь, неполированная 1 699 505  65 по запр. 

нержавеющая сталь, цвет альпийский белый 1 699 512  65 по запр. 

Дистанционная активация смыва
 Visign  for  Public  1
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной 
бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого монтажа 1F  (8 см)

 - металл
 - технология однорежимного смыва, возможность резьбового соединения с обеих сторон

комплектация
коробка для скрытого монтажа, блок тросикового механизма длиной 2 м с защитной 
гофротрубой длиной 1,7 м, крепежная рамка, крепежный материал
примечание
Для перекрытия ревизионного отверстия в смывном бачке необходимо дополнительно 
заказать  модель  8326.9!
 Модель  8326.21

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
нержавеющая сталь, 

неполированная
нержавеющая сталь, 

полированная 1 688 158  65 по запр. 

Декоративная панель
 Visign  for  Public
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной 
бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  2S, производство 
с 04/2009, смывной бачок скрытого монтажа 1F  (8 см)

 - металл
 - возможность резьбового соединения с обеих сторон, антивандальная конструкция, 
нефункциональный

комплектация
крепежная рамка, крепежный материал
 Модель  8326.9

декоративная панель ед. в уп. артикул ДГ RUB 
нержавеющая сталь, неполированная 1 672 072  65 по запр. 



50

Панель смыва
 Visign  for  Style  10
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной 
бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  2S 
( модель  8180.26), смывной бачок скрытого монтажа 1F  (8 см)

 - пластик
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология 
двухрежимного смыва

комплектация
крепежная рамка, крепежный материал
 Модель  8315.1

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
цвет альпийский белый, пластик цвет альпийский белый, пластик 1 596 316  65 по запр. 

пластик, хромированный пластик, хромированный 1 596 323  65 по запр. 
цвет пергамон, пластик цвет пергамон, пластик 1 596 330  65 по запр. 
пластик, матовый хром пластик, матовый хром 1 596 347  65 по запр. 

пластик, цвет нержавеющая сталь 
неполированная

пластик, цвет нержавеющая сталь 
неполированная 1 597 054  65 по запр. 

пластик, черный глянцевый пластик, черный глянцевый 1 686 543  65 по запр. 
позолоченный пластик позолоченный пластик 1 597 092 1 65 по запр. 

пластик, черный матовый пластик, черный матовый 1 786 977  65 по запр. 
1) Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 10 недель без учета доставки. Товар возврату 
не подлежит!

Панель смыва
 Visign  for  Style  11
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок 
скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 
2C, смывной бачок скрытого монтажа 1F  (8 см)

 - пластик
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди 
или сверху, технология двухрежимного смыва

комплектация
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал
 Модель  8331.1

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
цвет альпийский белый, 

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 597 108  65 по запр. 

пластик, хромированный пластик, хромированный 1 597 115  65 по запр. 
пластик, матовый хром пластик, матовый хром 1 597 139  65 по запр. 

Панель смыва
 Visign  for  Style  12
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок 
скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 
2C, смывной бачок скрытого монтажа 1F  (8 см)

 - пластик, металл, стекло
 - для панелей смыва с фронтальной или верхней установ-
кой, технология двухрежимного смыва

комплектация
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал
 Модель  8332.1

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
цвет альпийский белый, пластик цвет альпийский белый, пластик 1 596 743  65 по запр. 

пластик, хромированный пластик, хромированный 1 597 252  65 по запр. 
пластик, матовый хром пластик, матовый хром 1 597 276  65 по запр. 

пластик, цвет нержавеющая сталь 
неполированная

пластик, цвет нержавеющая сталь 
неполированная 1 597 283  65 по запр. 

позолоченный пластик позолоченный пластик 1 597 320  65 по запр. 
нержавеющая сталь, неполированная нержавеющая сталь, неполированная 1 675 608  65 по запр. 

прозрачное/светло-серое стекло прозрачное/светло-серое стекло 1 687 854  65 по запр. 
прозрачное/светло-серое стекло цвет альпийский белый, пластик 1 690 595  65 по запр. 
прозрачное/светло-серое стекло пластик, хромированный 1 690 601  65 по запр. 

стекло черное стекло черное 1 687 861  65 по запр. 
стекло черное цвет альпийский белый, пластик 1 690 625  65 по запр. 
стекло черное пластик, хромированный 1 690 632  65 по запр. 
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Панель смыва
 Visign  for  Style  12
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок 
скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 
2C

 - стекло
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди 
или сверху, технология двухрежимного смыва

комплектация
тросиковый механизм, рамка для монтажа заподлицо с плиткой, крепежная рамка, 
крепежный материал
примечание
Рамка для монтажа заподлицо с плиткой может использоваться только с элементами Viega 
(Viegaswift, Steptec и  Viega  Eco  Plus)!
 Модель  8332.4

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
прозрачное/светло-серое 

стекло
прозрачное/светло-серое 

стекло 1 645 151  65 по запр. 

стекло черное стекло черное 1 645 168  65 по запр. 

Панель смыва
 Visign  for  Style  13
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого 
монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок 
скрытого монтажа  Standard  2S ( модель  8180.26), смывной бачок скрытого 
монтажа 1F  (8 см)

 - пластик
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология 
двухрежимного смыва

комплектация
крепежная рамка, крепежный материал
 Модель  8333.1

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
цвет альпийский белый, 

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 654 498  65 по запр. 

пластик, хромированный пластик, хромированный 1 654 504  65 по запр. 
пластик, матовый хром пластик, матовый хром 1 654 528  65 по запр. 

Панель смыва
 Visign  for  Style  14
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого 
монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок 
скрытого монтажа  Standard  2S ( модель  8180.26), смывной бачок скрытого 
монтажа 1F  (8 см)

 - пластик
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология 
двухрежимного смыва

комплектация
крепежная рамка, крепежный материал
 Модель  8334.1

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
цвет альпийский белый, пластик цвет альпийский белый, пластик 1 654 689  65 по запр. 

пластик, хромированный пластик, хромированный 1 654 696  65 по запр. 
пластик, матовый хром пластик, матовый хром 1 654 719  65 по запр. 

пластик, цвет нержавеющая сталь 
неполированная

пластик, цвет нержавеющая сталь 
неполированная 1 654 726  65 по запр. 
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Панель смыва
 Visign  for  More  100
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого 
монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок 
скрытого монтажа 1F  (8 см)

 - металл, стекло
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология 
двухрежимного смыва

комплектация
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал
 Модель  8352.1

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
алюминий, хромированный стекло черное 1 597 498  65 по запр. 

Панель смыва
 Visign  for  More  101
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого монтажа 2L, 
смывной бачок скрытого монтажа 2C

 - металл, стекло
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология 
двухрежимного смыва

комплектация
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал
примечание
В сочетании со смывным бачком скрытого монтажа 1F на переднюю стенку смывного бачка 
для унитаза должна быть нанесена штукатурка толщиной мин. 50 мм!
 Модель  8351.1

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
алюминий, хромированный алюминий, хромированный 1 597 368  65 по запр. 

алюминий, матовый алюминий, матовый 1 597 375  65 по запр. 
алюминий, цвет 

нержавеющей стали
алюминий, цвет 

нержавеющей стали 1 597 382  65 по запр. 

алюминий, позолоченный алюминий, позолоченный 1 597 405  65 по запр. 

алюминий, хромированный прозрачное/светло-серое 
стекло 1 597 412  65 по запр. 

алюминий, хромированный стекло черное 1 597 429  65 по запр. 

Панель смыва
 Visign  for  More  104
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого 
монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок 
скрытого монтажа 1F  (8 см)

 - металл
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или 
сверху, технология двухрежимного смыва

комплектация
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал
 Модель  8354.1

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
алюминий, хромированный алюминий, хромированный 1 598 457  65 по запр. 

алюминий, матовый алюминий, матовый 1 598 464  65 по запр. 
алюминий, цвет 

нержавеющей стали
алюминий, цвет 

нержавеющей стали 1 598 471  65 по запр. 

алюминий, металлический 
цвет

алюминий, металлический 
цвет 1 598 488 1 65 по запр. 

алюминий, позолоченный алюминий, позолоченный 1 598 495 2 65 по запр. 
1) Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 8 недель без 
учета доставки. Товар возврату не подлежит!
2) Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 10 недель без 
учета доставки. Товар возврату не подлежит!
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, панели смыва и принадлежности  T10 T10

Панель смыва
 Visign  for  More  105
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной 
бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок 
скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого 
монтажа 1F  (8 см)

 - металл, стекло
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология 
двухрежимного смыва

комплектация
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал
примечание
*Монтажная глубина стеклянной панели смыва =  8  мм
 Модель  8357.1

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
алюминий, хромированный алюминий, хромированный 1 758 844  65 по запр. 

алюминий, матовый алюминий, матовый 1 758 950  65 по запр. 
стекло, цвет белый/белый 

трафик
стекло, цвет белый/белый 

трафик 1 758 820  65 по запр. 

стекло черное стекло черное 1 758 837  65 по запр. 

Загрузочная емкость
 - для: очищающие таблетки для унитаза, смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной 
бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  2S

 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1F  (8 см)
 - подходит для: панель смыва   Visign  for  Style  10  модель  8315.1
 - пластик

комплектация
установочная рамка, комплект переходников, загрузочная емкость, фиксирующие стержни
 Модель  8315.9

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1 758 684  65 по запр. 

T5 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПАНЕЛЯМ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ
МОНТАЖНЫЕ РАМКИ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ ЗАПОДЛИЦО С ПАНЕЛЯМИ СМЫВА

Монтажная рамка
 Visign  for  Style
 - для: монтаж панели смыва для унитаза заподлицо с плиткой
 - подходит для: панель смыва   Visign  for  Style  10  модель  8315.1, панель смыва  
 Visign  for  Style  11  модель  8331.1, панель смыва   Visign  for  Style  12  модель  8332.1, панель 
смыва   Visign  for  Style  14  модель  8334.1, панель смыва, сенсорная   Visign  for  More  100 
 модель  8352.11, панель смыва, сенсорная   Visign  for  Care  модель  8352.21

 - пластик
 - рамка для монтажа заподлицо с плиткой

примечание
Рамка для монтажа заподлицо с плиткой может использоваться только с элементами Viega 
(Viegaswift, Steptec и  Viega  Eco  Plus)!
 Модель  8330.21

исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB 
хромированный 1 643 072  75 10990,55

Монтажная рамка
 Visign  for  More
 - для: монтаж панели смыва для унитаза заподлицо с плиткой
 - подходит для: панель смыва   Visign  for  More  101  модель  8351.1, панель смыва  
 Visign  for  More  100  модель  8352.1, панель смыва   Visign  for  More  104  модель  8354.1

 - пластик
примечание
Рамка для монтажа заподлицо с плиткой может использоваться только с элементами Viega 
(Viegaswift, Steptec и  Viega  Eco  Plus)!
 Модель  8350.23

исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB 
хромированный 1 643 096  75 10990,55
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Функциональный узел
 - для: монтаж панели смыва для унитаза заподлицо с плиткой, плита из природного камня в 
комплект не входит и приобретается заказчиком самостоятельно

 - пластик
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология 
двухрежимного смыва

комплектация
тросиковый механизм, рамка для монтажа заподлицо с плиткой, крепежная рамка, 
крепежный материал
примечание
Рамка для монтажа заподлицо с плиткой может использоваться только с элементами Viega 
(Viegaswift, Steptec и  Viega  Eco  Plus)!
Толщина материала у плиты из натурального камня, предоставляемой заказчиком, должна 
составлять 4–4,5  мм!
 Модель  8332.3

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1 645 182  65 по запр. 

Регулируемая по толщине рамка
 Visign  for  Style
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной 
бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого монтажа 1F  (8 см)

 - подходит для: панель смыва   Visign  for  Style  10  модель  8315.1, панель смыва  
 Visign  for  Style  11  модель  8331.1, панель смыва   Visign  for  Style  12  модель  8332.1, панель 
смыва   Visign  for  Style  13  модель  8333.1, панель смыва   Visign  for  Style  14  модель  8334.1

 - пластик
 Модель  8330.25

исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB 
хромированный 1 699 666* 65 по запр. 

альпийский белый 1 699 673* 65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, панели смыва и принадлежности  T10 T10

Сенсорные кнопки смыва и комплектующие
(пример монтажа)
1) Выносная кнопка
2) Монтажный набор, арт. 655 426
3) Электрическое подключение 230 В / 50 Гц
4) Соединительный кабель, арт. 631 840

T5 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПАНЕЛЯМ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ
БЕСКОНТАКТНЫЕ ПАНЕЛИ СМЫВА, С ФУНКЦИЕЙ VIEGA HYGIENE
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Панель смыва, сенсорная
 Visign  for  Care
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого монтажа 
2L, смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого монтажа 
1F  (8 см)

 - опционально поставляется: адаптер  модель  8355.91
 - пластик
 - бесконтактная активация смыва спереди или сверху, технология двухрежимного смыва, с 
функцией Viega Hygiene

комплектация
тросиковый механизм, блок питания (длина кабеля 1,05 м), крепежная рамка, крепежный 
материал
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
напряжение питания 100–240 В переменного тока/50–60 Гц
примечание
Примечание для функции Viega Hygiene: Поддержание правильной работы системы при 
отсутствии использования, с помощью контролируемых временных интервалов и объемов 
гигиенического смыва.Настраиваемый временной интервал: выкл., 1  ч, 12  ч, 24  ч, 72  ч, 168  ч. 
Настраиваемый объем смыва: 3  л, 4  л, 5  л, 6  л, 7  л, 9  л.
Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывание смыва, например, в сочетании с 
откидным поручнем HEWI  (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно 
необходимо заказать приемник радиосигнала,  модель  8350.35!
 Модель  8352.21

декоративная панель ед. в уп. артикул ДГ RUB 
цвет альпийский белый, пластик 1 653 828  65 по запр. 

пластик, специальный цвет 1 653 842 1 65 по запр. 
1) Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 8 недель без 
учета доставки. Товар возврату не подлежит!

Панель смыва, сенсорная
 Visign  for  Style
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной 
бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок 
скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого 
монтажа 1F  (8 см)

 - опционально поставляется: адаптер  модель  8355.91
 - пластик
 - с рисунком, нанесенным фосфоресцирующим лаком
 - бесконтактная активация смыва спереди или сверху, технология двухрежимного смыва, с 
функцией Viega Hygiene

комплектация
тросиковый механизм, блок питания (длина кабеля 1,05 м), крепежная рамка, крепежный 
материал
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
напряжение питания 100–240 В переменного тока/50–60 Гц
примечание
Примечание для функции Viega Hygiene: Поддержание правильной работы системы при 
отсутствии использования, с помощью контролируемых временных интервалов и объемов 
гигиенического смыва.Настраиваемый временной интервал: выкл., 1  ч, 12  ч, 24  ч, 72  ч, 168  ч. 
Настраиваемый объем смыва: 3  л, 4  л, 5  л, 6  л, 7  л, 9  л.
Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывание смыва, например, в сочетании с 
откидным поручнем HEWI  (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно 
необходимо заказать приемник радиосигнала,  модель  8350.35!
 Модель  8315.11

декоративная панель ед. в уп. артикул ДГ RUB 
пластик, черный глянцевый 1 759 070  65 по запр. 
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, панели смыва и принадлежности  T10 T10

Панель смыва, сенсорная
 Visign  for  More  105
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной 
бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого монтажа 1F  (8 см)

 - стекло
 - бесконтактная активация смыва спереди или сверху, технология двухрежимного смыва, с 
функцией Viega Hygiene

комплектация
тросиковый механизм, блок питания (длина кабеля 1,05 м), крепежная рамка, крепежный 
материал
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
напряжение питания 100–240 В переменного тока/50–60 Гц
примечание
Примечание для функции Viega Hygiene: Поддержание правильной работы системы при 
отсутствии использования, с помощью контролируемых временных интервалов и объемов 
гигиенического смыва.Настраиваемый временной интервал: выкл., 1  ч, 12  ч, 24  ч, 72  ч, 168  ч. 
Настраиваемый объем смыва: 3  л, 4  л, 5  л, 6  л, 7  л, 9  л.
Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывание смыва, например, в сочетании с 
откидным поручнем HEWI  (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно 
необходимо заказать приемник радиосигнала,  модель  8350.35!
 Модель  8357.11

декоративная панель ед. в уп. артикул ДГ RUB 
стекло, цвет белый/белый трафик 1 759 063  65 по запр. 
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Схема подключения электрической активации смыва, арт. 696 139
для смывного бачка 2Н, оборудованного механическими кнопками смыва
1) Выносная кнопка
2) Монтажный набор, арт. 655 426
3) Электрическое подключение 230 В/50 Гц

T5 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПАНЕЛЯМ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ
ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕХАНИЗМ СМЫВА УНИТАЗА
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, панели смыва и принадлежности  T10 T10

Схема подключения электрической активации смыва, арт. 696 146
для смывного бачка 2Н с установленными кнопками смыва с тросиковыми механизмами
1) Выносная кнопка
2) Монтажный набор, арт. 655 426
3) Электрическое подключение 230 В/50 Гц
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Схема подключения электрической активации смыва, арт. 696 146
для смывного бачка 2L с установленной кнопкой смыва с тросиковым механизмом
1) Выносная кнопка
2) Монтажный набор, арт. 655 426
3) Электрическое подключение 230 В/50 Гц
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Схема подключения электрической активации смыва, арт. 696 153
для смывного бачка 1F с установленной механической кнопкой смыва
1) Выносная кнопка
2) Монтажный набор, арт. 655 426
3) Электрическое подключение 230 В/50 Гц
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Механизм смыва унитаза
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, комбинация с панелями смыва унитаза 
 Visign  for  Public  1,  Visign  for  Style  10, 13, 14 и Standard, срабатывание смыва через контакт 
с нулевым потенциалом

 - опционально поставляется: обойма для элементов питания  модель  8350.13, набор для 
программирования  модель  8350.26, адаптер для удлинительного кабеля  модель  8350.36, 
адаптер  модель  8355.91

 - подходит для: приемник радиосигнала  модель  8350.35
 - электронный смыв, технология однорежимного смыва, с функцией Viega Hygiene

комплектация
тросиковый механизм, контроллер, блок питания (длина кабеля 1,05 м), соединительный 
кабель, крепежный материал
технические характеристики
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
напряжение питания 100–240 В переменного тока/50–60 Гц
примечание
Примечание для функции Viega Hygiene: Поддержание правильной работы системы при 
отсутствии использования, с помощью контролируемых временных интервалов и объемов 
гигиенического смыва. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24  ч, 72  ч, 168  ч. 
Настраиваемый объем смыва: 6  л, 9  л.
Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывание смыва, например, в сочетании с 
откидным поручнем HEWI  (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно 
необходимо заказать приемник радиосигнала,  модель  8350.35!
 Модель  8350.31

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1 696 139  65 по запр. 

Механизм смыва унитаза
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого монтажа 2L, 
комбинация с панелями смыва унитаза  Visign  for  Public  2,  Visign  for  Style  11, 12 и 
 Visign  for  More  100, 102, 103, 104 и 105 ( модель  8357.1), срабатывание смыва через контакт 
с нулевым потенциалом

 - опционально поставляется: обойма для элементов питания  модель  8350.13, набор для 
программирования  модель  8350.26, адаптер для удлинительного кабеля  модель  8350.36, 
адаптер  модель  8355.91

 - подходит для: приемник радиосигнала  модель  8350.35
 - электронный смыв, технология двухрежимного смыва, с функцией Viega Hygiene

комплектация
тросиковый механизм, контроллер, блок питания (длина кабеля 1,05 м), соединительный 
кабель, крепежный материал
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
напряжение питания 100–240 В переменного тока/50–60 Гц
примечание
Примечание для функции Viega Hygiene: Поддержание правильной работы системы при 
отсутствии использования, с помощью контролируемых временных интервалов и объемов 
гигиенического смыва.Настраиваемый временной интервал: выкл., 24  ч, 72  ч, 168  ч. 
Настраиваемый объем смыва: 3  л, 6  л, 9  л.
Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывание смыва, например, в сочетании с 
откидным поручнем HEWI  (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно 
необходимо заказать приемник радиосигнала,  модель  8350.35!
 Модель  8350.32

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1 696 146  65 по запр. 
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T5 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПАНЕЛЯМ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КНОПОК СМЫВА И БЕСКОНТАКТНЫХ УСТРОЙСТВ АКТИВАЦИИ СМЫВА

L ед. в уп. артикул ДГ RUB 
2500 1 655 426* 65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 

Набор для подключения
 - для:  соединение розетки 
скрытого монтажа и смывного 
бачка скрытого монтажа

комплектация
коробка для скрытого монтажа, 
защитная гофротруба, вкладыш в 
крышку
 Модель  8350.14
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Соединительный кабель
бесконтактный смыв
 - для: активация механизма смыва извне при помощи стандартной кнопки с замыкающей 
функцией или контакта с нулевым потенциалом (продолжительность замыкания мин. 350 
мс)

 - подходит для: панель смыва, сенсорная   Visign  for  Style  модель  8315.11, панель смыва  
 Visign  for  Public  6  модель  8326.15, панель смыва   Visign  for  Public  5  модель  8326.16, 
механизм смыва унитаза  модель  8350.31, 8350.32, 8350.34, панель смыва, сенсорная  
 Visign  for  More  100  модель  8352.11, панель смыва, сенсорная  
 Visign  for  Care  модель  8352.21, панель смыва, сенсорная   Visign  for  More  105  модель  8357.11

 Модель  8355.90

KL ед. в уп. артикул ДГ RUB 
3000 1 631 840  65 по запр. 

KL =  длина кабеля

Удлинительный кабель
 - для: блок питания и блок управления или геркон и блок управления, слив-перелив с 
электроприводом

 - запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара  модель  8121.020
 - подходит для: слив-перелив    Multiplex  Trio  F  модель  6148.1, блок управления для писсуара 
 модель  8121.21, блок питания  модель  8350.11, 8350.12, набор для программирования 
 модель  8350.26, набор комплектующих  модель  8655.11

 Модель  8352.690

KL ед. в уп. артикул ДГ RUB 
2000 1 628 505  65 по запр. 

KL =  длина кабеля

Адаптер
 - для: резервный источник питания при работе от блока питания
 - подходит для: панель смыва, сенсорная   Visign  for  Style  модель  8315.11, панель смыва  
 Visign  for  Public  6  модель  8326.15, панель смыва   Visign  for  Public  5  модель  8326.16, 
механизм смыва унитаза  модель  8350.31, 8350.32, 8350.34, панель смыва, сенсорная  
 Visign  for  More  100  модель  8352.11, панель смыва, сенсорная  
 Visign  for  Care  модель  8352.21, панель смыва, сенсорная   Visign  for  More  105  модель  8357.11

комплектация
электрический разветвитель, обойма для элементов питания, 4 батарейки размера АА
 Модель  8355.91

U [V] ед. в уп. артикул ДГ RUB 
6 1 655 433  65 по запр. 

U =  Напряжение (В)

Набор для программирования
 - для: изменение настроек смыва или активация функции Viega Hygiene
 - в комплект входит: магнитный стержень  модель  8350.25
 - запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара  модель  8121.020
 - подходит для: механизм смыва унитаза  модель  8350.31, 8350.32, 8350.34

комплектация
крепление
 Модель  8350.26

L ед. в уп. артикул ДГ RUB 
500 1 664 053  65 по запр. 
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Обойма для элементов питания
 - подходит для: панель смыва   Visign  for  Public  6  модель  8326.15, панель смыва  
 Visign  for  Public  5  модель  8326.16, механизм смыва унитаза  модель  8350.31, 8350.32, 
8350.34

 - пластик
комплектация
4 батарейки размера АА
 Модель  8350.13

U [V] ед. в уп. артикул ДГ RUB 
6 1 633 318  65 по запр. 

U =  Напряжение (В)

Приемник радиосигнала
 - для: прием радиосигнала для активации смыва в сочетании с опорным поручнем HEWI 
802.50.01... и комплектом переоборудования для радиоуправляемого смыва унитаза, 
левостороннее исполнение 802.50.060 L , правостороннее исполнение 802.50.060 R, или в 
сочетании с опорным поручнем HEWI 801.50... и комплектом переоборудования для 
радиоуправляемого смыва унитаза HEWI 801.50.060

 - опционально поставляется: адаптер для удлинительного кабеля  модель  8350.36
 - подходит для: панель смыва, сенсорная   Visign  for  Style  модель  8315.11, панель смыва  
 Visign  for  Public  6  модель  8326.15, панель смыва   Visign  for  Public  5  модель  8326.16, 
механизм смыва унитаза  модель  8350.31, 8350.32, 8350.34, панель смыва, сенсорная  
 Visign  for  More  100  модель  8352.11, панель смыва, сенсорная  
 Visign  for  Care  модель  8352.21, панель смыва, сенсорная   Visign  for  More  105  модель  8357.11

 Модель  8350.35

частота принимаемого сигнала [MHz] ед. в уп. артикул ДГ RUB 
868,4 1 696 177  65 по запр. 

Адаптер для удлинительного кабеля
 - для: подключение дополнительного электрического входного сигнала
 - подходит для: панель смыва, сенсорная   Visign  for  Style  модель  8315.11, панель смыва  
 Visign  for  Public  6  модель  8326.15, панель смыва   Visign  for  Public  5  модель  8326.16, 
механизм смыва унитаза  модель  8350.31, 8350.32, 8350.34, панель смыва, сенсорная  
 Visign  for  More  100  модель  8352.11, панель смыва, сенсорная  
 Visign  for  Care  модель  8352.21, панель смыва, сенсорная   Visign  for  More  105  модель  8357.11

 Модель  8350.36

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1 696 184  65 по запр. 

Антивандальный комплект
 - для: антивандальное крепление
 - подходит для: панель смыва   Visign  for  Style  10  модель  8315.1, панель смыва  
 Visign  for  Style  11  модель  8331.1, панель смыва   Visign  for  Style  12  модель  8332.1, панель 
смыва   Visign  for  Style  13  модель  8333.1, панель смыва   Visign  for  Style  14  модель  8334.1

 - пластик
комплектация
принадлежности для монтажа, крепежные винты
 Модель  8330.15

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1 605 582  65 по запр. 

T5 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПАНЕЛЯМ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПАНЕЛЯМ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ
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Комплект удлинителей
 - для: технология двухрежимного смыва или технология «смыв-стоп», для панелей смыва с 
фронтальной или верхней установкой, смывные бачки скрытого монтажа типа 1 или 
 Standard  1S (удлиненная версия), максимальная глубина заделки бачка для Viegaswift, 
Steptec,  Viega  Eco  Plus или  Viega  Eco — 220 мм, максимальная глубина заделки для 
 Viega  Mono — 250 мм

 - пластик
комплектация
комплект толкателей, комплект резьбовых шпилек
 Модель  8310.16

L ед. в уп. артикул ДГ RUB 
300 1 426 125  65 по запр. 

Комплект удлинителей
 - для: технология двухрежимного смыва или технология «смыв-стоп», для панелей смыва с 
фронтальной или верхней установкой, смывные бачки скрытого монтажа типа 2 или 
 Standard  2S (удлиненная версия), максимальная глубина заделки бачка для Viegaswift, 
Steptec,  Viega  Eco  Plus или  Viega  Eco — 220 мм, максимальная глубина заделки для 
 Viega  Mono — 250 мм

 - подходит для: панель смыва  Standard 1  модель  8180.1, панель смыва   Visign  for  Style  10 
 модель  8315.1, панель смыва   Visign  for  Public  1  модель  8326.1, панель смыва  
 Visign  for  Style  13  модель  8333.1, панель смыва   Visign  for  Style  14  модель  8334.1

 - пластик
комплектация
комплект толкателей, комплект резьбовых шпилек
 Модель  8310.12

L ед. в уп. артикул ДГ RUB 
300 1 610 791  65 по запр. 

Комплект удлинителей
 - для: толстая облицовка или кирпичная кладка, для панелей смыва с фронтальной или 
верхней установкой, технология двухрежимного смыва

 - подходит для: панель смыва   Visign  for  Public  2  модель  8327.1, панель смыва  
 Visign  for  Style  11  модель  8331.1, панель смыва   Visign  for  Style  12  модель  8332.1, функцио-
нальный узел  модель  8332.3, панель смыва   Visign  for  Style  12  модель  8332.4, панель смыва  
 Visign  for  More  101  модель  8351.1, панель смыва   Visign  for  More  100  модель  8352.1, панель 
смыва   Visign  for  More  104  модель  8354.1

комплектация
тросиковый механизм, комплект резьбовых шпилек
 Модель  8310.83

L ед. в уп. артикул ДГ RUB 
1000 1 663 650  65 по запр. 

Комплект оснащения
технология сифонного датчика
 - для: писсуар со скрытой системой смыва
 - опционально поставляется: обойма для элементов питания  модель  8351.11
 - подходит для: модуль для писсуара  технология сифонного датчика  модель  8121.4, элемент 
для писсуара   Viega  Eco  Plus  технология сифонного датчика  модель  8152.4

комплектация
магнитный клапан, контроллер, блок питания, сифон вакуумного типа с горизонтальным 
отводом и интегрированным датчиком, геркон
технические характеристики
напряжение питания 100–240 В переменного тока/50–60 Гц
 Модель  8352.2

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1 727 925  65 по запр. 

T5 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПАНЕЛЯМ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ
КОМПЛЕКТЫ ОСНАЩЕНИЯ ДЛЯ ПИССУАРОВ
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Комплект оснащения
 Visign  for  Public
 - для: система смыва для писсуара
 - металл
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация
панель смыва, клапан смыва, крепежная рамка, крепежный материал
 Модель  8326.2

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
нержавеющая сталь, 

неполированная
нержавеющая сталь, 

неполированная 1 721 930  65 по запр. 

нержавеющая сталь, цвет 
альпийский белый

нержавеющая сталь, цвет 
альпийский белый 1 721 947  65 по запр. 

Комплект оснащения
 Visign  for  Public
 - для: система смыва для писсуара
 - металл
 - бесконтактная ИК активация смыва спереди  (230 В)

комплектация
декоративная панель, электроника управления, электронный клапан смыва, блок питания, 
крепежная рамка, крепежный материал
технические характеристики
напряжение питания 230 В/50 Гц
примечание
Функция Viega Hygiene активируется в случае простоя писсуара без использования более 
24  часов!
 Модель  8326.65

декоративная панель ед. в уп. артикул ДГ RUB 
нержавеющая сталь, неполированная 1 735 517  65 по запр. 

нержавеющая сталь, цвет альпийский белый 1 735 524  65 по запр. 

Декоративная панель
 Visign  for  Public
 - для: система смыва для писсуара
 - металл
 - возможность резьбового соединения с обеих сторон, антивандальная конструкция, 
нефункциональный

комплектация
крепежная рамка, крепежный материал
 Модель  8326.7

декоративная панель ед. в уп. артикул ДГ RUB 
нержавеющая сталь, неполированная 1 722 050  65 по запр. 

Комплект оснащения
 Visign  for  Style  10
 - для: система смыва для писсуара
 - пластик
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация
панель смыва, клапан смыва, крепежная рамка, крепежный материал
 Модель  8315.2

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
цвет альпийский белый, 

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 721 756  65 по запр. 

пластик, хромированный пластик, хромированный 1 721 763  65 по запр. 
пластик, черный глянцевый пластик, черный глянцевый 1 721 794  65 по запр. 

цвет пергамон, пластик цвет пергамон, пластик 1 721 800* 65 по запр. 
пластик, матовый хром пластик, матовый хром 1 721 770  65 по запр. 

пластик, цвет 
нержавеющая сталь 

неполированная

пластик, цвет 
нержавеющая сталь 

неполированная
1 721 787  65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 
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Комплект оснащения
 Visign  for  Style  11
 - для: система смыва для писсуара
 - пластик
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди 
или сверху

комплектация
панель смыва, клапан смыва, крепежная рамка, крепежный 
материал
 Модель  8331.2

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
цвет альпийский белый, 

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 598 501  65 по запр. 

пластик, хромированный пластик, хромированный 1 598 518  65 по запр. 
пластик, матовый хром пластик, матовый хром 1 598 532  65 по запр. 

Комплект оснащения
 Visign  for  Style  12
 - для: система смыва для писсуара
 - пластик
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди 
или сверху

комплектация
панель смыва, клапан смыва, крепежная рамка, крепежный 
материал
 Модель  8332.2

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
цвет альпийский белый, 

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 598 747  65 по запр. 

пластик, хромированный пластик, хромированный 1 599 256  65 по запр. 
пластик, матовый хром пластик, матовый хром 1 599 270  65 по запр. 

пластик, цвет 
нержавеющая сталь 

неполированная

пластик, цвет 
нержавеющая сталь 

неполированная
1 599 287  65 по запр. 

позолоченный пластик позолоченный пластик 1 599 324  65 по запр. 

Комплект оснащения
 Visign  for  Style  13
 - для: система смыва для писсуара
 - пластик
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация
панель смыва, клапан смыва, крепежная рамка, крепежный материал
 Модель  8333.2

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
цвет альпийский белый, 

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 654 771  65 по запр. 

пластик, хромированный пластик, хромированный 1 654 788  65 по запр. 
пластик, матовый хром пластик, матовый хром 1 654 801  65 по запр. 

Комплект оснащения
 Visign  for  Style  14
 - для: система смыва для писсуара
 - пластик
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация
панель смыва, клапан смыва, крепежная рамка, крепежный материал
 Модель  8334.2

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
цвет альпийский белый, 

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 654 566  65 по запр. 

пластик, хромированный пластик, хромированный 1 654 573  65 по запр. 
пластик, матовый хром пластик, матовый хром 1 654 597  65 по запр. 

пластик, цвет 
нержавеющая сталь 

неполированная

пластик, цвет 
нержавеющая сталь 

неполированная
1 654 603  65 по запр. 
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Комплект оснащения
 Visign  for  More  100
 - для: система смыва для писсуара
 - металл, стекло
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или 
сверху

комплектация
панель смыва, крепежная рамка, крепежный материал, клапан смыва
 Модель  8351.2

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
алюминий, хромированный алюминий, хромированный 1 599 331  65 по запр. 

алюминий, матовый алюминий, матовый 1 599 348  65 по запр. 
алюминий, цвет 

нержавеющей стали
алюминий, цвет 

нержавеющей стали 1 599 355  65 по запр. 

алюминий, металлический 
цвет

алюминий, металлический 
цвет 1 599 362  65 по запр. 

алюминий, позолоченный алюминий, позолоченный 1 599 379  65 по запр. 

алюминий, хромированный прозрачное/светло-серое 
стекло 1 599 386  65 по запр. 

алюминий, хромированный стекло черное 1 599 393  65 по запр. 

Комплект оснащения
 Visign  for  More  100
 - для: система смыва для писсуара
 - опционально поставляется: обойма для элементов питания  модель  8351.11
 - металл, стекло
 - бесконтактная ИК активация смыва спереди  (230 В)

комплектация
декоративная панель, электроника управления, электронный клапан смыва, блок питания, 
крепежная рамка, крепежный материал
технические характеристики
напряжение питания 230 В/50 Гц
примечание
Функция Viega Hygiene активируется в случае простоя писсуара без использования более 
24  часов!
 Модель  8351.65

s декоративная панель ед. в уп. артикул ДГ RUB 
4,5 алюминий, цвет альпийский белый 1 735 531  65 по запр. 
4,5 алюминий, хромированный 1 735 548  65 по запр. 
4,5 алюминий, матовый 1 735 555  65 по запр. 
4,5 алюминий, цвет нержавеющей стали 1 735 562  65 по запр. 
4,5 алюминий, металлический цвет 1 735 593  65 по запр. 
7 прозрачное/светло-серое стекло 1 735 616  65 по запр. 
7 стекло черное 1 735 623  65 по запр. 

s =  толщина стенки

Комплект оснащения
 Visign  for  More  104
 - для: система смыва для писсуара
 - металл
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или 
сверху

комплектация
панель смыва, клапан смыва, крепежная рамка, крепежный материал
 Модель  8354.2

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
алюминий, хромированный алюминий, хромированный 1 599 003  65 по запр. 

алюминий, матовый алюминий, матовый 1 599 010  65 по запр. 
алюминий, цвет 

нержавеющей стали
алюминий, цвет 

нержавеющей стали 1 599 027  65 по запр. 

алюминий, позолоченный алюминий, позолоченный 1 599 041 1 65 по запр. 
1) Срок поставки в рамках программы изготовления по спецзаказу клиента: 10 недель без 
учета доставки. Товар возврату не подлежит!
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Монтажная рамка
 Visign  for  Style
 - для: монтаж панели смыва для писсуара заподлицо с плиткой
 - подходит для: комплект оснащения   Visign  for  Style  11  модель  8331.2, комплект оснащения  
 Visign  for  Style  12  модель  8332.2, комплект оснащения   Visign  for  Style  14  модель  8334.2, 
комплект оснащения   Visign  for  More  100  модель  8351.65

 - пластик
примечание
Рамка для монтажа заподлицо с плиткой может использоваться только с элементами Viega 
(Viegaswift, Steptec и  Viega  Eco  Plus)!
 Модель  8330.22

исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB 
хромированный 1 643 089  75 10990,55

T5 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПАНЕЛЯМ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ
РАМКА ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ ЗАПОДЛИЦО С КНОПКОЙ ДЛЯ ПИССУАРА

Монтажная рамка
 Visign  for  More
 - для: монтаж панели смыва для писсуара заподлицо с плиткой
 - подходит для: комплект оснащения   Visign  for  More  100  модель  8351.2, комплект оснащения  
 Visign  for  More  104  модель  8354.2

 - пластик
примечание
Рамка для монтажа заподлицо с плиткой может использоваться только с элементами Viega 
(Viegaswift, Steptec и  Viega  Eco  Plus)!
 Модель  8350.24

исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB 
хромированный 1 643 102  75 10990,55

Антивандальный комплект
 - для: антивандальное крепление
 - подходит для: комплект оснащения   Visign  for  Style  10  модель  8315.2, комплект оснащения  
 Visign  for  Style  11  модель  8331.2, комплект оснащения   Visign  for  Style  12  модель  8332.2, 
комплект оснащения   Visign  for  Style  13  модель  8333.2, комплект оснащения  
 Visign  for  Style  14  модель  8334.2

 - пластик
комплектация
принадлежности для монтажа, крепежные винты
 Модель  8330.16

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1 605 599* 65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 

T5 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПАНЕЛЯМ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРОВ
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Выставочный образец панели
 Visign  for  Public  1
 - для: презентации и выставки
 - металл
 - нефункциональный

комплектация
крепежный материал
 Модель  8326.77

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
нержавеющая сталь, 

неполированная
нержавеющая сталь, 

неполированная 1 672 089* 65 по запр. 

нержавеющая сталь, цвет 
альпийский белый

нержавеющая сталь, цвет 
альпийский белый 1 672 096* 65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 

T6 ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ
ВЫСТАВОЧНЫЕ ОБРАЗЦЫ ПАНЕЛЕЙ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ

Выставочный образец панели
 Visign  for  Public  2
 - для: презентации и выставки
 - металл
 - нефункциональный

комплектация
крепежный материал
 Модель  8327.77

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
нержавеющая сталь, 

неполированная
нержавеющая сталь, 

неполированная 1 672 102* 65 по запр. 

нержавеющая сталь, цвет 
альпийский белый

нержавеющая сталь, цвет 
альпийский белый 1 672 119* 65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 

Выставочный образец панели
 Visign  for  Style  10
 - для: презентации и выставки
 - пластик
 - нефункциональный

комплектация
крепежный материал
 Модель  8315.77

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
цвет альпийский белый, 

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 599 676* 65 по запр. 

пластик, хромированный пластик, хромированный 1 599 683* 65 по запр. 
пластик, черный глянцевый пластик, черный глянцевый 1 737 658* 65 по запр. 

пластик, матовый хром пластик, матовый хром 1 599 706* 65 по запр. 
пластик, цвет 

нержавеющая сталь 
неполированная

пластик, цвет 
нержавеющая сталь 

неполированная
1 599 713* 65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 
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Выставочный образец панели
 Visign  for  Style  11
 - для: презентации и выставки
 - пластик
 - нефункциональный

комплектация
крепежный материал
 Модель  8331.77

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
цвет альпийский белый, 

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 599 720* 65 по запр. 

пластик, хромированный пластик, хромированный 1 599 737* 65 по запр. 
пластик, матовый хром пластик, матовый хром 1 599 768* 65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 

Выставочный образец панели
 Visign  for  Style  12
 - для: презентации и выставки
 - пластик, металл, стекло
 - нефункциональный

комплектация
крепежный материал
 Модель  8332.77

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
цвет альпийский белый, 

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 599 782* 65 по запр. 

пластик, хромированный пластик, хромированный 1 599 799* 65 по запр. 
пластик, матовый хром пластик, матовый хром 1 599 812* 65 по запр. 

пластик, цвет 
нержавеющая сталь 

неполированная

пластик, цвет 
нержавеющая сталь 

неполированная
1 599 829* 65 по запр. 

нержавеющая сталь, 
неполированная

нержавеющая сталь, 
неполированная 1 675 370*1 65 по запр. 

прозрачное/светло-серое 
стекло

прозрачное/светло-серое 
стекло 1 690 236* 65 по запр. 

прозрачное/светло-серое 
стекло

цвет альпийский белый, 
пластик 1 713 324* 65 по запр. 

прозрачное/светло-серое 
стекло пластик, хромированный 1 713 331* 65 по запр. 

стекло черное стекло черное 1 690 243* 65 по запр. 

стекло черное цвет альпийский белый, 
пластик 1 713 348* 65 по запр. 

стекло черное пластик, хромированный 1 713 355* 65 по запр. 
1) нержавеющая сталь
* =  Поставка только из складского запаса 

Выставочный образец панели
 Visign  for  Style  13
 - для: презентации и выставки
 - пластик
 - нефункциональный

комплектация
крепежный материал
 Модель  8333.77

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
цвет альпийский белый, 

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 654 962* 65 по запр. 

пластик, хромированный пластик, хромированный 1 654 979* 65 по запр. 
пластик, матовый хром пластик, матовый хром 1 654 986* 65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 
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Выставочный образец панели
 Visign  for  Style  14
 - для: презентации и выставки
 - пластик
 - нефункциональный

комплектация
крепежный материал
 Модель  8334.77

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
цвет альпийский белый, 

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 655 006* 65 по запр. 

пластик, хромированный пластик, хромированный 1 655 013* 65 по запр. 
пластик, матовый хром пластик, матовый хром 1 655 020* 65 по запр. 

пластик, цвет 
нержавеющая сталь 

неполированная

пластик, цвет 
нержавеющая сталь 

неполированная
1 655 037* 65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 

Выставочный образец панели
 Visign  for  Style
бесконтактный смыв
 - для: презентации и выставки
 - пластик
 - нефункциональный

комплектация
крепежный материал
 Модель  8315.81

декоративная панель ед. в уп. артикул ДГ RUB 
пластик, черный глянцевый 1 759 100* 65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 

Выставочный образец панели
 Visign  for  More  100
 - для: презентации и выставки
 - металл, стекло
 - нефункциональный

комплектация
крепежный материал
 Модель  8352.77

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
алюминий, хромированный алюминий, хромированный 1 599 881* 65 по запр. 

алюминий, матовый алюминий, матовый 1 599 898* 65 по запр. 
алюминий, цвет 

нержавеющей стали
алюминий, цвет 

нержавеющей стали 1 599 904* 65 по запр. 

алюминий, хромированный прозрачное/светло-серое 
стекло 1 599 911* 65 по запр. 

алюминий, хромированный стекло черное 1 599 928* 65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 

Выставочный образец панели
 Visign  for  More  100
бесконтактный смыв
 - для: презентации и выставки
 - стекло
 - нефункциональный

комплектация
крепежный материал
 Модель  8352.81

декоративная панель ед. в уп. артикул ДГ RUB 
прозрачное/светло-серое стекло 1 630 607* 65 по запр. 

стекло черное 1 630 591* 65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 
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Выставочный образец панели
 Visign  for  More  101
 - для: презентации и выставки
 - металл, стекло
 - нефункциональный

комплектация
крепежный материал
 Модель  8351.77

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
алюминий, хромированный алюминий, хромированный 1 599 836* 65 по запр. 

алюминий, матовый алюминий, матовый 1 599 843* 65 по запр. 
алюминий, цвет 

нержавеющей стали
алюминий, цвет 

нержавеющей стали 1 599 850* 65 по запр. 

алюминий, хромированный прозрачное/светло-серое 
стекло 1 599 867* 65 по запр. 

алюминий, хромированный стекло черное 1 599 874* 65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 

Выставочный образец панели
 Visign  for  More  104
 - для: презентации и выставки
 - металл
 - нефункциональный

комплектация
крепежный материал
 Модель  8354.77

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
алюминий, хромированный алюминий, хромированный 1 599 980* 65 по запр. 

алюминий, матовый алюминий, матовый 1 599 997* 65 по запр. 
алюминий, цвет 

нержавеющей стали
алюминий, цвет 

нержавеющей стали 1 600 006* 65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 

Выставочный образец панели
 Visign  for  More  105
 - для: презентации и выставки
 - стекло
 - нефункциональный

комплектация
крепежный материал
 Модель  8357.77

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
стекло черное стекло черное 1 758 974* 65 по запр. 

стекло, цвет белый/белый 
трафик

стекло, цвет белый/белый 
трафик 1 758 967* 65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 

Выставочный образец панели
 Visign  for  More  105
бесконтактный смыв
 - для: презентации и выставки
 - стекло
 - нефункциональный

комплектация
крепежный материал
 Модель  8357.81

декоративная панель ед. в уп. артикул ДГ RUB 
стекло, цвет белый/белый трафик 1 759 094* 65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 
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Выставочный образец панели
 Visign  for  Public
 - для: презентации и выставки
 - металл
 - нефункциональный

 Модель  8326.78

декоративная панель ед. в уп. артикул ДГ RUB 
нержавеющая сталь, неполированная 1 672 768* 65 по запр. 

нержавеющая сталь, цвет альпийский белый 1 672 775* 65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 

T6 ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ
ВЫСТАВОЧНЫЕ ОБРАЗЦЫ ПАНЕЛЕЙ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРОВ

Выставочный образец панели
 Visign  for  Style  10
 - для: презентации и выставки
 - пластик
 - нефункциональный

комплектация
крепежный материал
 Модель  8315.78

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
цвет альпийский белый, 

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 721 855* 65 по запр. 

пластик, хромированный пластик, хромированный 1 721 862* 65 по запр. 
пластик, черный глянцевый пластик, черный глянцевый 1 721 879* 65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 

Выставочный образец панели
 Visign  for  Style  11
 - для: презентации и выставки
 - пластик
 - нефункциональный

комплектация
крепежный материал
 Модель  8331.78

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
цвет альпийский белый, 

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 602 055* 65 по запр. 

пластик, хромированный пластик, хромированный 1 602 062* 65 по запр. 
пластик, матовый хром пластик, матовый хром 1 602 086* 65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 

Выставочный образец панели
 Visign  for  Style  12
 - для: презентации и выставки
 - пластик
 - нефункциональный

комплектация
крепежный материал
 Модель  8332.78

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
пластик, хромированный пластик, хромированный 1 602 116* 65 по запр. 
пластик, матовый хром пластик, матовый хром 1 602 130* 65 по запр. 

пластик, цвет 
нержавеющая сталь 

неполированная

пластик, цвет 
нержавеющая сталь 

неполированная
1 602 147* 65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 
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Выставочный образец панели
 Visign  for  Style  13
 - для: презентации и выставки
 - пластик
 - нефункциональный

комплектация
крепежный материал
 Модель  8333.78

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
цвет альпийский белый, 

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 655 044* 65 по запр. 

пластик, хромированный пластик, хромированный 1 655 051* 65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 

Выставочный образец панели
 Visign  for  Style  14
 - для: презентации и выставки
 - пластик
 - нефункциональный

комплектация
крепежный материал
 Модель  8334.78

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
цвет альпийский белый, 

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 655 068* 65 по запр. 

пластик, хромированный пластик, хромированный 1 655 075* 65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 

Выставочный образец панели
 Visign  for  More  100
 - для: презентации и выставки
 - металл, стекло
 - нефункциональный

комплектация
крепежный материал
 Модель  8351.78

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
алюминий, хромированный алюминий, хромированный 1 602 154* 65 по запр. 

алюминий, матовый алюминий, матовый 1 602 161* 65 по запр. 
алюминий, цвет 

нержавеющей стали
алюминий, цвет 

нержавеющей стали 1 602 178* 65 по запр. 

алюминий, хромированный прозрачное/светло-серое 
стекло 1 602 185* 65 по запр. 

алюминий, хромированный стекло черное 1 602 192* 65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 

Выставочный образец панели
 Visign  for  More  100
 - для: презентации и выставки
 - металл, стекло
 - нефункциональный

комплектация
крепежный материал
 Модель  8351.79

декоративная панель s ед. в уп. артикул ДГ RUB 
алюминий, цвет альпийский белый 4,5 1 611 392* 65 по запр. 

алюминий, хромированный 4,5 1 611 408* 65 по запр. 
алюминий, матовый 4,5 1 611 415* 65 по запр. 

алюминий, цвет нержавеющей стали 4,5 1 611 422* 65 по запр. 
прозрачное/светло-серое стекло 7 1 611 439* 65 по запр. 

s =  толщина стенки
* =  Поставка только из складского запаса 
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Viegaswift, Steptec, Viega Eco Plus, Viega Mono, панели смыва и принадлежности  T10 T10

Выставочный образец панели
 Visign  for  More  104
 - для: презентации и выставки
 - металл
 - нефункциональный

комплектация
крепежный материал
 Модель  8354.78

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
алюминий, хромированный алюминий, хромированный 1 602 253* 65 по запр. 

алюминий, матовый алюминий, матовый 1 602 260* 65 по запр. 
алюминий, цвет 

нержавеющей стали
алюминий, цвет 

нержавеющей стали 1 602 277* 65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 

исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB 
хромированный 1 745 998  65 по запр. 

Выставочный образец панели
для присоединительного блока 
скрытого монтажа
 - для: презентации и выставки
 - пластик
 - нефункциональный

комплектация
декоративная панель, отводящее 
колено, крепежный материал
 Модель  8314.80

T6 ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ
ВЫСТАВОЧНЫЕ ОБРАЗЦЫ ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ К ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ БЛОКАМ 
СКРЫТОГО МОНТАЖА




