
Панели смыва/принадлежности

Системы для застенного 
монтажа / системы смыва
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Компоненты для активации смыва унитаза и писсуара. 
Возможно переоборудование механических панелей смыва 
на электронные варианты моделей.

Примечание
Стеклянные панели смыва Viega для унитазов и писсуаров 
изготавливаются только из однослойного безосколочного 
стекла. Скрытые смывные бачки 3H и 3L можно комбиниро-
вать со следующими кнопками смыва для сантехники 
 Prevista. Выставочные образцы наших панелей смыва 
(нефункциональные образцы) вы можете найти в группе 
продукции выставочных образцов панелей смыва на сайте 
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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Панели смыва/принадлежности  S4

Обзор комбинаций: элементы и блоки для унитазов 
в сочетании с панелями смыва для унитазов и 
принадлежностями 408

Обзор комбинаций: рамка для установки панелей 
смыва унитаза  Prevista заподлицо с плиткой в 
сочетании с элементами   Prevista  Dry 409

Панели смыва для унитазов
 Visign  for  Style 409
 Visign  for  More 411
Дистанционные срабатывания смыва 415
 Visign  for  Public 416
 Visign  for  Life 417
Обзор комбинаций: панели смыва для унитазов и 

писсуаров с принадлежностями 418
Принадлежности к панелям смыва для унитазов 419

Панели смыва для писсуаров
 Visign  for  Style 422
 Visign  for  More 423
 Visign  for  Public 423
Комплектующие для панелей смыва для писсуаров 424

СОДЕРЖАНИЕ

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.

S4
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ОБЗОР КОМБИНАЦИЙ: ЭЛЕМЕНТЫ И БЛОКИ ДЛЯ УНИТАЗОВ В СОЧЕТАНИИ С ПАНЕЛЯМИ СМЫВА 
ДЛЯ УНИТАЗОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ
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Панели смыва/принадлежности  S4 S4

ОБЗОР КОМБИНАЦИЙ: РАМКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ПАНЕЛЕЙ СМЫВА УНИТАЗА  PREVISTA 
ЗАПОДЛИЦО С ПЛИТКОЙ В СОЧЕТАНИИ С ЭЛЕМЕНТАМИ   PREVISTA  DRY

Панель смыва  Prevista для унитазов
 Visign  for  Style  20
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология 
двухрежимного смыва

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни
 Модель  8610.1

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

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 773 793  66 5401,16

пластик, матовый хром пластик, матовый хром 1 773 786  66 7869,83
пластик, хромированный пластик, хромированный 1 773 779  66 7869,83
пластик, черный матовый пластик, черный матовый 1 796 389  66 14591,34

ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ
 VISIGN  FOR  STYLE

Панель смыва  Prevista для унитазов
 Visign  for  Style  21
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология 
двухрежимного смыва

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни
 Модель  8611.1

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 

 цвет альпийский 
белый, пластик

цвет альпийский 
белый, пластик 1 773 250  66 5401,16

 пластик, матовый 
хром

пластик, матовый 
хром 1 773 243  66 7869,83

 пластик, 
хромированный

пластик, 
хромированный 1 773 236  66 7869,83

Новинка пластик, черный 
матовый

пластик, черный 
матовый 1 801 724  66 14280,94
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Панель смыва  Prevista для унитазов
 Visign  for  Style  23
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 
технология двухрежимного смыва

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни
 Модель  8613.1

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 цвет альпийский белый, пластик цвет альпийский белый, пластик 1 773 151  66 6964,17
 пластик, матовый хром пластик, матовый хром 1 773 069  66 8555,23
 пластик, хромированный пластик, хромированный 1 773 052  66 9880,65

Новинка пластик, черный матовый пластик, черный матовый 1 801 731  66 18230,62
 пластик, черный глянцевый пластик, черный глянцевый 1 773 175  66 8558,57

 пластик, цвет нержавеющая сталь 
неполированная

пластик, цвет нержавеющая сталь 
неполированная 1 773 168  66 15279,80

 акриловый черный глянцевый пластик, черный матовый 1 773 199  66 25211,81

 акриловый черный глянцевый пластик, цвет нержавеющая сталь 
неполированная 1 773 182  66 25211,81

 пластик, специальный цвет пластик, специальный цвет 1 773 205 1 66 по запр. 
 пластик, металлический цвет пластик, металлический цвет 1 773 212 1 66 по запр. 
 позолоченный пластик позолоченный пластик 1 773 229 2 66 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!

Панель смыва  Prevista для унитазов
 Visign  for  Style  24
 - для: все смывные бачки скрытого монтажа  Prevista
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология 
двухрежимного смыва

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни
 Модель  8614.1

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 цвет альпийский белый, пластик цвет альпийский белый, пластик 1 773 281  66 6964,17
 пластик, матовый хром пластик, матовый хром 1 773 274  66 8555,23
 пластик, хромированный пластик, хромированный 1 773 267  66 9880,65

Новинка пластик, черный матовый пластик, черный матовый 1 801 748  66 17851,78
 пластик, черный глянцевый пластик, черный глянцевый 1 773 304  66 8558,57

 пластик, цвет нержавеющая сталь 
неполированная

пластик, цвет нержавеющая сталь 
неполированная 1 773 298  66 15279,80

 акриловый черный глянцевый пластик, черный матовый 1 773 311  66 25211,81

 акриловый черный глянцевый пластик, цвет нержавеющая сталь 
неполированная 1 773 328  66 25211,81

 пластик, специальный цвет пластик, специальный цвет 1 773 335 1 66 по запр. 
 пластик, металлический цвет пластик, металлический цвет 1 773 342 1 66 по запр. 
 позолоченный пластик позолоченный пластик 1 773 359 2 66 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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Панели смыва/принадлежности  S4 S4

Панель смыва  Prevista для унитазов
 Visign  for  Style  25
бесконтактный смыв
 - для: все смывные бачки скрытого монтажа  Prevista
 - использование возможно только с: набор комплектующих  модель  8655.11
 - с рисунком, нанесенным фосфоресцирующим лаком
 - бесконтактная активация смыва спереди или сверху, технология двухрежимного смыва, с 
функцией Viega Hygiene

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
примечание
Набор электронных комплектующих должен быть заказан отдельно!
Примечание для функции Viega Hygiene: Для поддержания правильной работы системы при 
отсутствии использования, пользователь может задать различные временные интервалы и 
объемы гигиенического смыва. Устанавливаемые временные интервалы: 1  ч, 12  ч, 24  ч, 72  ч, 
168  ч. Устанавливаемые объемы гигиенического смыва: 3  л, 7,5  л.
 Модель  8615.1

декоративная панель ед. в уп. артикул ДГ RUB 
цвет альпийский белый, пластик 1 774 356  66 10311,11

Панель смыва  Prevista для унитазов
 Visign  for  More  200
 - для: все смывные бачки скрытого монтажа  Prevista
 - ручная активация смыва спереди, технология двухрежимного смыва

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни
 Модель  8620.1

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
пластик, черный 

глянцевый
металл матовый, цвет медь/

золото 1 773 601  66 47966,40

пластик, черный 
глянцевый металл матовый, цвет черный 1 773 595  66 47966,40

пластик, хромированный стекло черное 1 773 588  66 39755,95
пластик, хромированный стекло белое 1 773 571  66 39755,95

пластик, черный 
глянцевый дуб мореный 1 773 564  66 47966,40

пластик, черный 
глянцевый металл, специальный цвет 1 773 618 1 66 по запр. 

пластик, черный 
глянцевый металл, металлический цвет 1 773 625 1 66 по запр. 

пластик, черный 
глянцевый металл с покрытием золотом 1 773 632 2 66 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!

ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ
 VISIGN  FOR  MORE
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Панель смыва  Prevista для унитазов
 Visign  for  More  201
электронный смыв
 - для: все смывные бачки скрытого монтажа  Prevista
 - использование возможно только с: набор 
комплектующих  модель  8655.11

 - опционально поставляется: монтажная рамка  Prevista для унитазов  модель  8650.1
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология 
двухрежимного смыва, с функцией Viega Hygiene

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
примечание
Набор электронных комплектующих должен быть заказан отдельно!
Примечание для функции Viega Hygiene: Для поддержания правильной работы системы при 
отсутствии использования, пользователь может задать различные временные интервалы и 
объемы гигиенического смыва. Устанавливаемые временные интервалы: 1  ч, 12  ч, 24  ч, 72  ч, 
168  ч. Устанавливаемые объемы гигиенического смыва: 3  л, 7,5  л.
 Модель  8621.1

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

неполированная
нержавеющая сталь, 

неполированная 1 773 526  66 33649,37

нержавеющая сталь 
матовая, цвет черный

нержавеющая сталь 
матовая, цвет черный 1 773 519  66 33649,37

нержавеющая сталь 
полированная, цвет белый

нержавеющая сталь 
полированная, цвет белый 1 773 502  66 33649,37

нержавеющая сталь, 
специальный цвет

нержавеющая сталь, 
специальный цвет 1 773 533 1 66 по запр. 

нержавеющая сталь, 
металлический цвет

нержавеющая сталь, 
металлический цвет 1 773 540 1 66 по запр. 

нержавеющая сталь, 
позолоченная

нержавеющая сталь, 
позолоченная 1 773 557 2 66 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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Панели смыва/принадлежности  S4 S4

Панель смыва  Prevista для унитазов
 Visign  for  More  202
электронный смыв
со светодиодной подсветкой
 - для: все смывные бачки скрытого монтажа  Prevista
 - использование возможно только с: набор комплектующих  модель  8655.11
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология 
двухрежимного смыва, с функцией Viega Hygiene, с постоянной светодиодной LED-
подсветкой

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
примечание
Набор электронных комплектующих должен быть заказан отдельно!
Примечание для функции Viega Hygiene: Для поддержания правильной работы системы при 
отсутствии использования, пользователь может задать различные временные интервалы и 
объемы гигиенического смыва. Устанавливаемые временные интервалы: 1  ч, 12  ч, 24  ч, 72  ч, 
168  ч. Устанавливаемые объемы гигиенического смыва: 3  л, 7,5  л.
 Модель  8622.1

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
металл полированный, цвет 

белый
металл полированный, цвет 

белый 1 773 458  66 64634,82

металл полированный, цвет 
белый металл хромированный 1 773 465  66 64634,82

металл, специальный цвет металл, специальный цвет 1 773 472 1 66 по запр. 
металл, металлический цвет металл, металлический цвет 1 773 489 1 66 по запр. 

металл с покрытием 
золотом

металл с покрытием 
золотом 1 773 496 2 66 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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Панель смыва  Prevista для унитазов
 Visign  for  More  204
электронный смыв
 - для: все смывные бачки скрытого монтажа  Prevista
 - использование возможно только с: набор комплектующих 
 модель  8655.11

 - опционально поставляется: монтажная рамка  Prevista для унитазов  модель  8650.1
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология 
двухрежимного смыва, с функцией Viega Hygiene

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
примечание
Набор электронных комплектующих должен быть заказан отдельно!
Примечание для функции Viega Hygiene: Для поддержания правильной работы системы при 
отсутствии использования, пользователь может задать различные временные интервалы и 
объемы гигиенического смыва. Устанавливаемые временные интервалы: 1  ч, 12  ч, 24  ч, 72  ч, 
168  ч. Устанавливаемые объемы гигиенического смыва: 3  л, 7,5  л.
 Модель  8624.1

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

неполированная металл неполированный 1 773 663  66 35701,97

нержавеющая сталь матовая, 
цвет черный

металл матовый, цвет 
черный 1 773 656  66 35701,97

нержавеющая сталь, 
полированная металл хромированный 1 773 649  66 35701,97

нержавеющая сталь матовая, 
цвет черный металл неполированный 1 773 670  66 35701,97

нержавеющая сталь, 
специальный цвет

металл, специальный 
цвет 1 773 687 1 66 по запр. 

нержавеющая сталь, 
металлический цвет

металл, металлический 
цвет 1 773 694 1 66 по запр. 

нержавеющая сталь, 
позолоченная

металл с покрытием 
золотом 1 773 700 2 66 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!

Панель смыва  Prevista для унитазов
 Visign  for  More  205
бесконтактный смыв
со светодиодной подсветкой
 - для: все смывные бачки скрытого монтажа  Prevista
 - использование возможно только с: набор комплектующих  модель  8655.11
 - хромированная рамка
 - бесконтактная активация смыва спереди или сверху, технология двухрежимного смыва, с 
функцией Viega Hygiene

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
примечание
Набор электронных комплектующих должен быть заказан отдельно!
Ориентационная подсветка включается при приближении!
Примечание для функции Viega Hygiene: Для поддержания правильной работы системы при 
отсутствии использования, пользователь может задать различные временные интервалы и 
объемы гигиенического смыва. Устанавливаемые временные интервалы: 1  ч, 12  ч, 24  ч, 72  ч, 
168  ч. Устанавливаемые объемы гигиенического смыва: 3  л, 7,5  л.
 Модель  8625.1

декоративная панель ед. в уп. артикул ДГ RUB 
стекло черное 1 774 363  66 64634,82
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Панели смыва/принадлежности  S4 S4

Дистанционный активатор смыва унитаза для  Prevista
 Visign  for  Style  23
электронный смыв
 - для: все смывные бачки скрытого монтажа  Prevista
 - в сочетании с: набор для подключения  модель  8640.14
 - использование возможно только с: набор комплектующих  модель  8655.11
 - ручная активация смыва, технология двухрежимного смыва, с функцией Viega Hygiene

комплектация
крепежная рамка
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
примечание
Набор электронных комплектующих должен быть заказан отдельно!
Подходит для установки в мебель!
Примечание для функции Viega Hygiene: Для поддержания правильной работы системы при 
отсутствии использования, пользователь может задать различные временные интервалы и 
объемы гигиенического смыва. Устанавливаемые временные интервалы: 1  ч, 12  ч, 24  ч, 72  ч, 
168  ч. Устанавливаемые объемы гигиенического смыва: 3  л, 7,5  л.
 Модель  8640.1

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

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 773 083  66 12892,55

пластик, хромированный пластик, хромированный 1 773 076  66 18116,17

ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ
ДИСТАНЦИОННЫЕ СРАБАТЫВАНИЯ СМЫВА

Дистанционный активатор смыва унитаза для  Prevista
 Visign  for  More  200
электронный смыв
 - для: все смывные бачки скрытого монтажа  Prevista
 - в сочетании с: набор для подключения  модель  8640.14
 - использование возможно только с: набор комплектующих  модель  8655.11
 - ручная активация смыва, технология двухрежимного смыва, с функцией Viega Hygiene

комплектация
крепежная рамка
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
примечание
Набор электронных комплектующих должен быть заказан отдельно!
Подходит для установки в мебель!
Примечание для функции Viega Hygiene: Для поддержания правильной работы системы при 
отсутствии использования, пользователь может задать различные временные интервалы и 
объемы гигиенического смыва. Устанавливаемые временные интервалы: 1  ч, 12  ч, 24  ч, 72  ч, 
168  ч. Устанавливаемые объемы гигиенического смыва: 3  л, 7,5  л.
 Модель  8641.1

нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB 
стекло черное 1 773 106  66 22402,79
стекло белое 1 773 090  66 22402,79

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1 789 336  66 2989,92

Набор для подключения
 - для: монтаж в обмуровку, при 
отделке «сухим» способом и в 
систему застенного монтажа

 - подходит для: дистанционный 
активатор смыва унитаза для 
 Prevista   Visign  for  Style  23 
 модель  8640.1, дистанционный 
активатор смыва унитаза для 
 Prevista   Visign  for  More  200 
 модель  8641.1

комплектация
защитная гофротруба, коробка 
для скрытого монтажа
 Модель  8640.14
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Панель смыва  Prevista для унитазов
 Visign  for  Public  10
 - для: все смывные бачки скрытого монтажа  Prevista
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология 
двухрежимного смыва, с возможностью фиксации (привинчивания)

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни
 Модель  8630.1

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

неполированная
нержавеющая сталь, 

неполированная 1 774 349  66 10010,12

ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ
 VISIGN  FOR  PUBLIC

Панель смыва  Prevista для унитазов
 Visign  for  Public  11
 - для: все смывные бачки скрытого монтажа  Prevista
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, технология 
двухрежимного смыва, с возможностью фиксации (привинчивания)

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни
 Модель  8631.1

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

неполированная
нержавеющая сталь, 

полированная 1 774 325  66 13687,40

нержавеющая сталь 
полированная, цвет белый

нержавеющая сталь 
полированная, цвет белый 1 774 332  66 16425,03

Панель смыва  Prevista для унитазов
 Visign  for  Public  12
инфракрасная активация смыва
 - для: все смывные бачки скрытого монтажа  Prevista
 - использование возможно только с: набор комплектующих  модель  8655.11
 - бесконтактная ИК активация смыва спереди, технология двухрежимного смыва, с 
функцией Viega Hygiene, с возможностью фиксации (привинчивания)

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
примечание
Набор электронных комплектующих должен быть заказан отдельно!
Примечание для функции Viega Hygiene: Для поддержания правильной работы системы при 
отсутствии использования, пользователь может задать различные временные интервалы и 
объемы гигиенического смыва. Устанавливаемые временные интервалы: 1  ч, 12  ч, 24  ч, 72  ч, 
168  ч. Устанавливаемые объемы гигиенического смыва: 3  л, 7,5  л.
 Модель  8635.1

декоративная панель ед. в уп. артикул ДГ RUB 
нержавеющая сталь, неполированная 1 774 370  66 52228,19

нержавеющая сталь полированная, цвет белый 1 774 387  66 58643,10
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Панели смыва/принадлежности  S4 S4

Панель смыва  Prevista для унитазов
 Visign  for  Life  5
 - для: все смывные бачки скрытого монтажа  Prevista
 - для ревизионной шахты глубиной > 60  мм заказывается отдельно: комплект удлинителей 
 модель  8570.60

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

комплектация
комплект толкателей, крепежный материал
 Модель  8601.1

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

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 773 731  66 3703,35

пластик, матовый хром пластик, матовый хром 1 773 724  66 5469,25
пластик, хромированный пластик, хромированный 1 773 717  66 5305,74

ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ
 VISIGN  FOR  LIFE

Панель смыва  Prevista для унитазов
 Visign  for  Life  6
 - для: все смывные бачки скрытого монтажа  Prevista
 - для ревизионной шахты глубиной > 60  мм заказывается отдельно: комплект удлинителей 
 модель  8570.60

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

комплектация
комплект толкателей, крепежный материал
 Модель  8602.1

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

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 773 762  66 3703,35

пластик, матовый хром пластик, матовый хром 1 773 755  66 5469,25
пластик, хромированный пластик, хромированный 1 773 748  66 5305,74
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ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ
ОБЗОР КОМБИНАЦИЙ: ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ
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Панели смыва/принадлежности  S4 S4

Набор комплектующих
электронный смыв
 - в комплект входит: узел привода  модель  8580.29
 - для использования с: панель смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  Style  25  модель  8615.1, 
панель смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  More  201  модель  8621.1, панель смыва 
 Prevista для унитазов   Visign  for  More  202  модель  8622.1, панель смыва  Prevista для 
унитазов   Visign  for  More  204  модель  8624.1, панель смыва  Prevista для унитазов  
 Visign  for  More  205  модель  8625.1, панель смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  Public  12 
 модель  8635.1, дистанционный активатор смыва унитаза для  Prevista   Visign  for  Style  23 
 модель  8640.1, дистанционный активатор смыва унитаза для  Prevista   Visign  for  More  200 
 модель  8641.1

комплектация
блок питания (длина кабеля 1,05 м)
технические характеристики
напряжение питания 100–240 В переменного тока/50–60 Гц
примечание
Примечание для функции Viega Hygiene: Для поддержания правильной работы системы при 
отсутствии использования, пользователь может задать различные временные интервалы и 
объемы гигиенического смыва. Устанавливаемые временные интервалы: 1  ч, 12  ч, 24  ч, 72  ч, 
168  ч. Устанавливаемые объемы гигиенического смыва: 3  л, 7,5  л.
 Модель  8655.11

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1 783 952  66 14466,93

ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПАНЕЛЯМ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1 786 274  66 808,89

Распределительная коробка
 - для: блок питания и подключе-
ние унитаза-биде к электриче-
ской сети

 - пластик
 Модель  8570.62

Монтажная рамка  Prevista для унитазов
со светодиодной подсветкой
 - для: все смывные бачки скрытого монтажа  Prevista
 - использование возможно только с: панель смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  More  201 
 модель  8621.1, панель смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  More  204  модель  8624.1

 - пластик
комплектация
крепежная рамка, фиксирующие стержни, соединительный элемент
примечание
Ориентационная подсветка включается при приближении!
 Модель  8650.1

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1 775 803  66 39471,16

Монтажная рамка  Prevista для унитазов
заподлицо с плиткой
 - для: смывной бачок скрытого монтажа  Prevista, монтаж панели смыва для унитаза 
заподлицо с плиткой, внутренняя отделка «сухим» способом

 - подходит для: панель смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  Style  20  модель  8610.1, панель 
смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  Style  21  модель  8611.1, панель смыва  Prevista для 
унитазов   Visign  for  Style  24  модель  8614.1, панель смыва  Prevista для унитазов  
 Visign  for  More  201  модель  8621.1, панель смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  More  202 
 модель  8622.1, панель смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  More  204  модель  8624.1

 - пластик
примечание
Рамка для установки панелей смыва заподлицо с плиткой может быть использована только 
с системами для монтажа навесной сантехники Viega   Prevista  Dry и   Prevista  Dry  Plus!
 Модель  8651.1

исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB 
хромированный 1 775 810  66 10530,68
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ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1 773 366  66 3887,55

Загрузочная емкость  Prevista 
для унитазов
 - для: очищающие таблетки для 
унитаза, смывной бачок 
скрытого монтажа 3H, смывной 
бачок скрытого монтажа 3L

 - пластик
комплектация
установочная рамка, загрузочная 
емкость, крепежная рамка
 Модель  8653.1

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1 798 550  66 по запр. 

Загрузочная емкость  Prevista 
для унитазов
 - для: очищающие таблетки для 
унитаза, смывной бачок 
скрытого монтажа 3F

 - пластик
комплектация
установочная рамка, загрузочная 
емкость, крепежная рамка
 Модель  8654.1

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

Соединительный кабель
 - для: активация механизма смыва извне при помощи стандартной кнопки с замыкающей 
функцией или контакта с нулевым потенциалом (продолжительность замыкания мин. 350 
мс)

 - опционально поставляется: адаптер для удлинительного кабеля  модель  8580.49
 - подходит для: панель смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  Style  25  модель  8615.1, панель 
смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  More  201  модель  8621.1, панель смыва  Prevista для 
унитазов   Visign  for  More  202  модель  8622.1, панель смыва  Prevista для унитазов  
 Visign  for  More  204  модель  8624.1, панель смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  More  205 
 модель  8625.1, дистанционный активатор смыва унитаза для  Prevista   Visign  for  Style  23 
 модель  8640.1, дистанционный активатор смыва унитаза для  Prevista   Visign  for  More  200 
 модель  8641.1

 Модель  8570.55

KL ед. в уп. артикул ДГ RUB 
3000 1 786 007  66 4887,29

KL =  длина кабеля

Обойма для элементов питания
 - подходит для: панель смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  More  201  модель  8621.1, 
панель смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  More  204  модель  8624.1, дистанционный 
активатор смыва унитаза для  Prevista   Visign  for  Style  23  модель  8640.1, дистанционный 
активатор смыва унитаза для  Prevista   Visign  for  More  200  модель  8641.1

комплектация
батарейный блок 6 В (тип батареи CR-P2)
 Модель  8570.56

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1 786 014  66 8463,81
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Адаптер
 - для: резервный источник питания при работе от блока питания
 - подходит для: панель смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  Style  25  модель  8615.1, панель 
смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  More  201  модель  8621.1, панель смыва  Prevista для 
унитазов   Visign  for  More  204  модель  8624.1, дистанционный активатор смыва унитаза для 
 Prevista   Visign  for  Style  23  модель  8640.1, дистанционный активатор смыва унитаза для 
 Prevista   Visign  for  More  200  модель  8641.1

комплектация
электрический разветвитель, обойма для элементов питания, батарейный блок 6 В (тип 
батареи CR-P2)
 Модель  8570.57

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1 786 021  66 4992,73

Адаптер для удлинительного кабеля
 - для: подключение дополнительного электрического входного сигнала
 - подходит для: соединительный кабель  модель  8570.55, панель смыва  Prevista для унитазов  
 Visign  for  Style  25  модель  8615.1, панель смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  More  201 
 модель  8621.1, панель смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  More  202  модель  8622.1, 
панель смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  More  204  модель  8624.1, панель смыва 
 Prevista для унитазов   Visign  for  More  205  модель  8625.1, панель смыва  Prevista для 
унитазов   Visign  for  Public  12  модель  8635.1, дистанционный активатор смыва унитаза для 
 Prevista   Visign  for  Style  23  модель  8640.1, дистанционный активатор смыва унитаза для 
 Prevista   Visign  for  More  200  модель  8641.1, монтажная рамка  Prevista для унитазов 
 модель  8650.1, набор комплектующих  модель  8655.11

 Модель  8580.49

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1 787 691  66 7245,81

Комплект удлинителей
 - для: технология двухрежимного смыва, для панелей смыва с фронтальной или верхней 
установкой, смывной бачок скрытого монтажа 3H, смывной бачок скрытого монтажа 3L

 - подходит для: панель смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  Style  20  модель  8610.1, панель 
смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  Style  21  модель  8611.1, панель смыва  Prevista для 
унитазов   Visign  for  Style  23  модель  8613.1, панель смыва  Prevista для унитазов  
 Visign  for  Style  24  модель  8614.1, панель смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  More  200 
 модель  8620.1

 - пластик
комплектация
комплект толкателей, комплект фиксаторов
примечание
Для облицовки или обмуровки толщиной макс. 200 мм до лицевой поверхности плитки!
 Модель  8570.59

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1 786 045  66 3272,21

Комплект удлинителей
 - для: технология двухрежимного смыва, для панелей смыва с фронтальной или верхней 
установкой

 - подходит для: панель смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  Life  5  модель  8601.1, панель 
смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  Life  6  модель  8602.1

 - пластик
комплектация
комплект толкателей, комплект фиксаторов
примечание
Для облицовки или обмуровки толщиной макс. 200 мм до лицевой поверхности плитки!
 Модель  8570.60

L ед. в уп. артикул ДГ RUB 
200 1 786 052  66 по запр. 
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Панель смыва  Prevista для писсуара
 Visign  for  Style  20
 - для: система смыва для писсуара
 - пластик
 - ручная активация смыва спереди

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни, клапан смыва
 Модель  8610.2

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

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 774 493  66 17318,66

пластик, матовый хром пластик, матовый хром 1 774 486  66 18357,77
пластик, хромированный пластик, хромированный 1 774 479  66 17837,87

ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРОВ
 VISIGN  FOR  STYLE

Панель смыва  Prevista для писсуара
 Visign  for  Style  21
 - для: система смыва для писсуара
 - пластик
 - ручная активация смыва спереди

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни, клапан смыва
 Модель  8611.2

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

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 774 523  66 17318,66

пластик, матовый хром пластик, матовый хром 1 774 516  66 18357,77
пластик, хромированный пластик, хромированный 1 774 509  66 17837,87

Панель смыва  Prevista для писсуара
 Visign  for  Style  23
 - для: система смыва для писсуара
 - пластик
 - ручная активация смыва спереди

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни, клапан смыва
 Модель  8613.2

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

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 774 554  66 18653,42

пластик, матовый хром пластик, матовый хром 1 774 547  66 19772,63
пластик, хромированный пластик, хромированный 1 774 530  66 19213,37

пластик, черный глянцевый пластик, черный глянцевый 1 774 578  66 20275,18
пластик, цвет 

нержавеющая сталь 
неполированная

пластик, цвет 
нержавеющая сталь 

неполированная
1 774 561  66 29587,85

акриловый черный 
глянцевый пластик, черный матовый 1 774 592  66 44260,96

акриловый черный 
глянцевый

пластик, цвет 
нержавеющая сталь 

неполированная
1 774 585  66 46742,97
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Панель смыва  Prevista для писсуара
 Visign  for  More  200
инфракрасная активация смыва
 - для: система смыва для писсуара
 - пластик, стекло, дерево
 - бесконтактная ИК активация смыва спереди

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни, электронный клапан смыва, 
блок питания
технические характеристики
напряжение питания 100–240 В переменного тока/50–60 Гц
примечание
С функцией Viega Hygiene опционально после отсутствия использования 1  ч, 12  ч, 24  ч, 72  ч 
или 168  ч!
 Модель  8620.2

декоративная панель ед. в уп. артикул ДГ RUB 
цвет альпийский белый, пластик 1 774 639  66 59765,80

пластик, хромированный 1 774 622  66 61557,15
пластик, цвет нержавеющая сталь неполированная 1 774 646  66 63404,75

стекло черное 1 774 677  66 87002,30
стекло белое 1 774 660  66 87002,30
дуб мореный 1 774 653  66 91352,54

ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРОВ
 VISIGN  FOR  MORE

Панель смыва  Prevista для писсуара
 Visign  for  Public  11
 - для: система смыва для писсуара
 - нержавеющая сталь
 - ручная активация смыва спереди

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни, клапан смыва
 Модель  8631.2

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

неполированная
нержавеющая сталь, 

полированная 1 774 608  66 22938,70

нержавеющая сталь 
полированная, цвет белый

нержавеющая сталь 
полированная, цвет белый 1 774 615  66 24085,27

ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРОВ
 VISIGN  FOR  PUBLIC

Панель смыва  Prevista для писсуара
 Visign  for  Public  12
инфракрасная активация смыва
 - для: система смыва для писсуара
 - нержавеющая сталь
 - бесконтактная ИК активация смыва спереди

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, фиксирующие стержни, электронный клапан смыва, 
блок питания
технические характеристики
напряжение питания 230 В/50 Гц
примечание
С функцией Viega Hygiene опционально после отсутствия использования 1  ч, 12  ч, 24  ч, 72  ч 
или 168  ч!
 Модель  8635.2

декоративная панель ед. в уп. артикул ДГ RUB 
нержавеющая сталь, неполированная 1 774 684  66 66924,01

нержавеющая сталь полированная, цвет белый 1 774 691  66 70270,27
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Установочная рамка  Prevista для писсуара
заподлицо с плиткой
 - для: монтаж панели смыва для писсуара заподлицо с плиткой
 - подходит для: панель смыва  Prevista для писсуара   Visign  for  Style  20  модель  8610.2, панель 
смыва  Prevista для писсуара   Visign  for  Style  21  модель  8611.2, панель смыва  Prevista для 
писсуара   Visign  for  More  200  модель  8620.2

 - пластик
примечание
Рамка для установки панелей смыва заподлицо с плиткой может быть использована только 
с системами для монтажа навесной сантехники Viega   Prevista  Dry и   Prevista  Dry  Plus!
 Модель  8651.2

исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB 
хромированный 1 775 827  66 22414,81

ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРОВ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРОВ

ед. в уп. артикул ДГ RUB 
 1 786 588  66 8463,81

Обойма для элементов питания
 - для: панели смыва  Prevista для 
писсуаров,  Visign  for  More  200, 
 Visign  for  Public  12, производ-
ство с 2019

 Модель  8580.33
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