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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, а также отдельно стоящие 
конструкции. Крепление в металлических и деревянных 
опорных конструкциях, непосредственно на стене в 
помощью 2 точек крепления или монтажных профилей. 
Опорные ножки для С-образных профилей 50 мм и 75 мм. 
Звукоизолированные приспособления для крепления 
любых водорозеток Viega. Элементы интегрируются в 
систему профилей   Prevista  Dry  Plus.

Настенныеэлементыдля:
Унитаз, биде, умывальник, писсуар, монтажная планка
Свободная регулировка монтажной глубины в диапазоне 
120–200 мм

Обшивкавыполняетсяспомощью:
Армированные стекловолокном облицовочные панели из 
гипсокартона толщиной 18 мм, с защитной пропиткой.
Облицовочные панели из гипсокартона для зон с повышен-
ной влажностью, облицовочные панели MuroLive, 
стандартные облицовочные панели

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!

KонфигураторPrevistaDryPlus
Веб-приложение для быстрого и удобного определения 
размеров и расчета количества материала для систем 
скрытого монтажа   Prevista  Dry  Plus.

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

Возможныизмененияиошибки!
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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Элементы для унитазов 348
Элементы для умывальников 360
Элементы для писсуаров 369
Элементы для биде 371
Промежуточная консоль 372
Крепежные элементы 372
Комплекты креплений 374
Принадлежности для унитазов-биде 375
Крепежные комплектующие 375
Обшивка для модулей и аксессуары 376
Соединительные элементы  Prevista 377

СОДЕРЖАНИЕ

GTIN-код(GlobalTradeItemNumber,ранееEAN-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.

Важнаяинформациядлякалькуляциицены:
КомпанияViegaзанимаетсяраспространениемсвоей
продукции только через сеть официальных дилеров.
Каждыйиздилеровимеетсвоисобственныеусловия
продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем
никакого влияния. Таким образом, это лишь
вспомогательный расчет, который содержит
исключительнооценкиипрогнозывозможныхцендля
реализацииуофициальныхдилеров,накоторыемыне
имеем никакого влияния. Этот вспомогательный
расчетпредназначенкакпомощьпроектировщиками,
дляоценки затратнасистемыViegaвихрасчетахи
планировании. Реальные цены, по которым
осуществляются продажи, однако, определяются и
фиксируютсянапереговорахмеждуОптовикамииих
клиентамиимогутсущественноотличатьсяотнаших
оценок.

S1
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ЭлементдляунитазаPrevistaDry
сподключениемдляунитаза-биде
1120мм
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - опционально поставляется: комплект дополнительных опор    Prevista  Dry  модель  8570.37
 - сталь, полиэтилен (PE)
 - совместимость со всеми панелями смыва  Prevista для унитазов, совместимость с 
системой   Prevista  Dry  Plus, технология двухрежимного смыва, безбарьерный
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3H, редуктор 
скорости смыва, защитная гофротруба для подключения унитаза-биде, набор для 
подключения унитаза, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регули-
ровки монтажной высоты, подключение воды R½ с задней стороны и сверху, соединитель-
ный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентрико-
вый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)
техническиехарактеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5  л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700  мм
примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров  Prevista!
Модель8522

BH B ед. в уп. артикул ДГ RUB
1120 500 1/15 771980  66 27382,81

BH =  монтажная высота
B =  ширина

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УНИТАЗОВ
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ЭлементдляунитазаPrevistaDry
свозможностьюрегулировкисантехническойкерамикиповысоте
сподключениемдляунитаза-биде
1120мм
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - опционально поставляется: комплект дополнительных опор    Prevista  Dry  модель  8570.37
 - сталь, полиэтилен (PE)
 - совместимость со всеми панелями смыва  Prevista для унитазов, совместимость с 
системой   Prevista  Dry  Plus, регулируемая высота сантехнической керамики, технология 
двухрежимного смыва, безбарьерный
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3H, редуктор 
скорости смыва, защитная гофротруба для подключения унитаза-биде, набор для 
подключения унитаза, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регули-
ровки монтажной высоты, подключение воды R½ с задней стороны и сверху, соединитель-
ный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентрико-
вый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)
техническиехарактеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5  л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700  мм
примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров  Prevista!
Модель8521

BH B HVB ед. в уп. артикул ДГ RUB
1120 500 330–390 1/15 771997  66 29400,99

BH =  монтажная высота
B =  ширина
HVB =  регулировка по высоте

ЭлементдляунитазаPrevistaDry
VisignforStyle23
сподключениемдляунитаза-биде
1120мм
 - в комплект входит: комплект креплений    Prevista  Dry  модель  8570.36, панель смыва  Prevista 
для унитазов   Visign  for  Style  23 артикул 773 052

 - опционально поставляется: комплект дополнительных опор    Prevista  Dry  модель  8570.37
 - сталь, полиэтилен (PE)
 - совместимость со всеми панелями смыва  Prevista для унитазов, технология двухрежим-
ного смыва, безбарьерный
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3H, редуктор 
скорости смыва, защитная гофротруба для подключения унитаза-биде, набор для 
подключения унитаза, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регули-
ровки монтажной высоты, подключение воды R½ с задней стороны и сверху, соединитель-
ный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентрико-
вый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)
техническиехарактеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5  л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700  мм
примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров  Prevista!
Модель8522.10

BH B ед. в уп. артикул ДГ RUB
1120 500 1 792862  66 39335,67

BH =  монтажная высота
B =  ширина
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ЭлементдляунитазаPrevistaDry
дляподвесногоунитаза
8см
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь, полиэтилен (PE)
 - совместимость со всеми панелями смыва  Prevista для унитазов, совместимость с 
системой   Prevista  Dry  Plus, технология двухрежимного смыва, безбарьерный
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3F, набор для 
подключения унитаза, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регули-
ровки монтажной высоты, подключение воды R½ сверху, соединительный отвод для унитаза 
DN90 из ПЭ
техническиехарактеристики
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. 4,5–7,5  л
примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров  Prevista!
Модель8523

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB
1130 1 798529  66 позапр.

BH =  монтажная высота

ЭлементдляунитазаPrevistaDry
сподключениемдляунитаза-биде
980мм
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - опционально поставляется: комплект дополнительных опор    Prevista  Dry  модель  8570.37
 - сталь, полиэтилен (PE)
 - совместимость со всеми панелями смыва  Prevista для унитазов, совместимость с 
системой   Prevista  Dry  Plus, технология двухрежимного смыва, безбарьерный
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3H, редуктор 
скорости смыва, защитная гофротруба для подключения унитаза-биде, набор для 
подключения унитаза, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регули-
ровки монтажной высоты, подключение воды R½ с задней стороны и сверху, соединитель-
ный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентрико-
вый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)
техническиехарактеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5  л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700  мм
примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров  Prevista!
Модель8530

BH B ед. в уп. артикул ДГ RUB
980 500 1/15 772000  66 34734,05

BH =  монтажная высота
B =  ширина
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ЭлементдляунитазаPrevistaDry
сподключениемдляунитаза-биде
820мм
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - опционально поставляется: комплект дополнительных опор    Prevista  Dry  модель  8570.37
 - сталь, полиэтилен (PE)
 - совместимость со всеми панелями смыва  Prevista для унитазов, совместимость с 
системой   Prevista  Dry  Plus, технология двухрежимного смыва, для панелей смыва с 
фронтальной или верхней установкой, безбарьерный
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3L, защитная 
гофротруба для подключения унитаза-биде, набор для подключения унитаза, крепежный 
материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключе-
ние воды R½, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из 
полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)
техническиехарактеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5  л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700  мм
примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров  Prevista!
Модель8533

BH B ед. в уп. артикул ДГ RUB
820 500 1/15 772017  66 34734,05

BH =  монтажная высота
B =  ширина
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ЭлементдляунитазаPrevistaDry
высотасантехническойкерамикирегулируетсяпользователемнажатиемкнопки
1120мм
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - использование возможно только с: декоративная панель  Prevista для унитаза 
 модель  8570.39

 - сталь, полиэтилен (PE)
 - совместимость со всеми панелями смыва  Prevista для унитазов, совместимость с 
системой   Prevista  Dry  Plus, высота сантехнической керамики регулируется пользователем 
нажатием кнопки, технология двухрежимного смыва, безбарьерный

 - не содержит/в комплект не входит: декоративная панель
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3H, редуктор 
скорости смыва, набор для подключения унитаза, крепежный материал, выдвижные опоры с 
фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R½ с задней стороны и 
сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 (гибкий) из полиэтилена (PE), эксцентрико-
вый переходник DN90/100 из полиэтилена (PE)
техническиехарактеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5  л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700  мм
примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров  Prevista!
Благодаря замене резьбовых шпилек диапазон регулирования может быть изменен до 
320–400 мм!
Модель8521.32

BH B IVB ед. в уп. артикул ДГ RUB
1120 500 340–420 1/4 772024  66 112923,48

BH =  монтажная высота
B =  ширина
IVB =  индивидуальный диапазон регулирования

ДекоративнаяпанельPrevistaдляунитаза
 - подходит для: элемент для унитаза    Prevista  Dry  модель  8521.32
 - стекло
комплектация
нажимная кнопка с декоративной розеткой для индивидуальной регулировки высоты 
керамического унитаза, набор для подключения унитаза
Модель8570.39

L B s исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB
560 490 6 транспортный белый 1 775841  66 61147,13

B =  ширина
s =  толщина стенки

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 785895  66 34737,40

Пневматическаяпружина
>28кг
 - для: сантехническая керамика 
весом свыше 28 кг

 - подходит для: элемент для 
унитаза    Prevista  Dry 
 модель  8521.32

 - сталь
 - гидравлический привод
Модель8580.6
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Prevista Dry  S1 S1

ЭлементдляунитазаPrevistaDry
возможностьрегулированиясантехникомвысотысантехническойкерамикипосле
установки
1120мм
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь, полиэтилен (PE)
 - совместимость со всеми панелями смыва  Prevista для унитазов, совместимость с 
системой   Prevista  Dry  Plus, технология двухрежимного смыва, безбарьерный

 - не содержит/в комплект не входит: декоративная панель
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3H, редуктор 
скорости смыва, набор для подключения унитаза, крепежный материал, выдвижные опоры с 
фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R½ с задней стороны и 
сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропи-
лена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)
техническиехарактеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5  л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700  мм
примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров  Prevista!
Модель8522.31

BH B NVB ед. в уп. артикул ДГ RUB
1120 500 310–390 1/12 772031  66 45735,89

BH =  монтажная высота
B =  ширина
NVB =  диапазон дополнительного регулирования

Декоративнаяпанель
 - 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!
Модель8040.21

L B s ед. в уп. артикул ДГ RUB
460 390 2,5 1 703387  65 позапр.

B =  ширина
s =  толщина стенки
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ЭлементдляунитазаPrevistaDry
напольныйунитазилидетскийунитаз
1120мм/820мм
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь, полиэтилен (PE)
 - укорачиваемый с 1120 мм до 820 мм, совместимость со всеми панелями смыва  Prevista 
для унитазов, совместимость с системой   Prevista  Dry  Plus, технология двухрежимного 
смыва, безбарьерный
комплектация
смывной бачок скрытого монтажа 3H, редуктор скорости смыва, подводящий смывной 
патрубок с соединительным уплотнением 45x230  мм, крепежный материал, выдвижные 
опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R½ с задней 
стороны и сверху
техническиехарактеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5  л
примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров  Prevista!
Модель8522.33

BH B ед. в уп. артикул ДГ RUB
1120 500 1/12 772048  66 38395,33

BH =  монтажная высота
B =  ширина

ЭлементдляунитазаPrevistaDry
дляопорныхпоручней
свозможностьюрегулировкисантехническойкерамикиповысоте
1120мм
 - в комплект входит: комплект креплений    Prevista  Dry  модель  8570.36
 - опционально поставляется: комплект дополнительных опор    Prevista  Dry  модель  8570.37
 - сталь, полиэтилен (PE)
 - совместимость со всеми панелями смыва  Prevista для унитазов, совместимость с 
системой   Prevista  Dry  Plus, регулируемая высота сантехнической керамики, технология 
двухрежимного смыва, безбарьерный
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3H, крепежные 
элементы для опорных поручней слева и справа от элемента для унитаза, редуктор скорости 
смыва, защитная гофротруба для подключения унитаза-биде, набор для подключения 
унитаза, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной 
высоты, подключение воды R½ с задней стороны и сверху, соединительный отвод для 
унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник 
DN90/100 из полипропилена (PP)
техническиехарактеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5  л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700  мм
примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров  Prevista!
Модель8874.9

BH B HVB ед. в уп. артикул ДГ RUB
1120 910 330–390 1 793074  66 60284,87

BH =  монтажная высота
B =  ширина
HVB =  регулировка по высоте
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Prevista Dry  S1 S1

ЭлементдляунитазаPrevistaDry
версиядляпроектов
1120x490мм
 - не подходит для:   Prevista  Dry  Plus
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8180.73

 - сталь, полиэтилен (PE)
 - совместимость со всеми панелями смыва  Prevista для унитазов, технология двухрежим-
ного смыва
комплектация
рама  (30х30) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3H, набор для 
подключения унитаза, крепежный материал, подключение воды R½ с задней стороны, 
соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), 
эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)
техническиехарактеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5  л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700  мм
примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров  Prevista!
Модель8524

BH B ед. в уп. артикул ДГ RUB
1120 490 1/15 771973  66 21484,46

BH =  монтажная высота
B =  ширина

ЭлементдляунитазаPrevistaDry
VisignforLife5
1120мм
 - в комплект входит: комплект креплений    Prevista  Dry  модель  8180.73, панель смыва  Prevista 
для унитазов   Visign  for  Life  5 артикул 773 717

 - сталь, полиэтилен (PE)
 - совместимость со всеми панелями смыва  Prevista для унитазов, технология двухрежим-
ного смыва
комплектация
рама  (30х30) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3H, набор для 
подключения унитаза, крепежный материал, подключение воды R½ с задней стороны, 
соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), 
эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)
техническиехарактеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5  л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700  мм
примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров  Prevista!
Модель8524.10

BH B ед. в уп. артикул ДГ RUB
1120 490 1 792824  66 28214,37

BH =  монтажная высота
B =  ширина
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ЭлементдляунитазаPrevistaDry
VisignforLife6
1120мм
 - в комплект входит: комплект креплений    Prevista  Dry  модель  8180.73, панель смыва  Prevista 
для унитазов   Visign  for  Life  6 артикул 773 762

 - сталь, полиэтилен (PE)
 - совместимость со всеми панелями смыва  Prevista для унитазов, технология двухрежим-
ного смыва
комплектация
рама  (30х30) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3H, набор для 
подключения унитаза, крепежный материал, подключение воды R½ с задней стороны, 
соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), 
эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)
техническиехарактеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5  л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700  мм
примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров  Prevista!
Модель8524.11

BH B ед. в уп. артикул ДГ RUB
1120 490 1 792831  66 28214,37

BH =  монтажная высота
B =  ширина

ЭлементдляунитазаPrevistaDry
VisignforLife5
1120мм
 - в комплект входит: панель смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  Life  5 артикул 773 717
 - сталь, полиэтилен (PE)
 - совместимость со всеми панелями смыва  Prevista для унитазов, технология двухрежим-
ного смыва, настенное крепление длиной 500 мм
комплектация
рама  (30х30) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3H, набор для 
подключения унитаза, крепежный материал, подключение воды R½ с задней стороны, 
соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), 
эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)
техническиехарактеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5  л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700  мм
примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров  Prevista!
Модель8524.12

BH B ед. в уп. артикул ДГ RUB
1120 490 1 792848  66 28214,37

BH =  монтажная высота
B =  ширина
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Prevista Dry  S1 S1

ЭлементдляунитазаPrevistaDry
VisignforStyle20
1120мм
 - в комплект входит: комплект креплений    Prevista  Dry  модель  8180.73, панель смыва  Prevista 
для унитазов   Visign  for  Style  20 артикул 773 779

 - сталь, полиэтилен (PE)
 - совместимость со всеми панелями смыва  Prevista для унитазов, технология двухрежим-
ного смыва
комплектация
рама  (30х30) с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 3H, набор для 
подключения унитаза, крепежный материал, подключение воды R½ с задней стороны, 
соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), 
эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP)
техническиехарактеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5  л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700  мм
примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров  Prevista!
Модель8524.13

BH B ед. в уп. артикул ДГ RUB
1120 490 1 792855  66 30778,47

BH =  монтажная высота
B =  ширина

ЭлементдляунитазаPrevistaDry
версиядляпроектов
1120x490мм
 - не подходит для:   Prevista  Dry  Plus
 - в комплект входит: панель смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  Style  21 артикул 773 236
 - сталь, полиэтилен (PE)
 - технология двухрежимного смыва
техническиехарактеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 2–4  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 3,5–7,5  л
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700  мм
Модель8524.14

BH B ед. в уп. артикул ДГ RUB
1120 490 1 792596  66 30778,47

BH =  монтажная высота
B =  ширина
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ЭлементдляумывальникаPrevistaDry
1120мм
регулировкаподключенийповысоте
 - для: умывальник
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь
 - совместимость с системой   Prevista  Dry  Plus
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, крепления для сантехнической керамики с 
возможностью регулировки высоты, подключения, регулируемые по высоте с помощью 
быстрозажимного фиксатора (рама с измерительной шкалой для настройки высоты), 
крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, 
отводящее колено DN40/50, укорачиваемое, с резиновым ниппелем DN50/30
техническиехарактеристики
нагрузка макс. 150 кг
Модель8535

BH B ед. в уп. артикул ДГ RUB
1120 500 1/10 776183  66 14953,44

BH =  монтажная высота
B =  ширина

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ

ЭлементдляумывальникаPrevistaDry
закрепленныеподсоединения
1120мм
 - для: умывальник
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь
 - совместимость с системой   Prevista  Dry  Plus
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, зафиксированные присоединительные траверсы, 
отводящее колено DN40/50, укорачиваемое, с резиновым ниппелем DN50/30, крепежный 
материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических 
каркасных конструкциях, отверстие  Ø  11  мм для крепления в деревянном каркасе, 
выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты
техническиехарактеристики
нагрузка макс. 150 кг
Модель8538

BH B ед. в уп. артикул ДГ RUB
1120 500 1/10 789329  66 13312,35

BH =  монтажная высота
B =  ширина
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Prevista Dry  S1 S1

ЭлементдляумывальникаPrevistaDry
820–980мм
 - для: умывальник
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь
 - совместимость с системой   Prevista  Dry  Plus
 - не содержит/в комплект не входит: измерительная шкала
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, крепления для сантехнической керамики с 
возможностью регулировки высоты, подключения, регулируемые по высоте с помощью 
быстродействующего зажимного приспособления, крепежный материал, выдвижные опоры 
с фиксацией для регулировки монтажной высоты, отводящее колено DN40/50, укорачивае-
мое, с резиновым ниппелем DN50/30
техническиехарактеристики
нагрузка макс. 150 кг
Модель8535.31

BH B ед. в уп. артикул ДГ RUB
820–980 500 1/10 776190  66 16469,08

BH =  монтажная высота
B =  ширина

ЭлементдляумывальникаPrevistaDry
сприсоединительнымблокомскрытогомонтажа
1120мм
 - для: умывальник
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь
 - совместимость с системой   Prevista  Dry  Plus
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, крепления для сантехнической керамики с 
возможностью регулировки высоты, присоединительный блок скрытого монтажа с 
регулировкой по высоте с помощью быстрозажимного фиксатора (рама с измерительной 
шкалой для настройки высоты), крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для 
регулировки монтажной высоты
комплектацияскрытогоблокаподключения
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
техническиехарактеристики
нагрузка макс. 150 кг
Модель8535.33

BH B ед. в уп. артикул ДГ RUB
1120 500 1/12 776206  66 42186,74

BH =  монтажная высота
B =  ширина
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ЭлементдляумывальникаPrevistaDry
высотасантехническойкерамикирегулируетсяпользователемнажатиемкнопки
1120мм
 - для: безбарьерный подвесной умывальник для использования инвалидами, умывальник
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - использование возможно только с: декоративная панель для умывальника  модель  8570.45
 - сталь
 - совместимость с системой   Prevista  Dry  Plus, безбарьерный
 - не содержит/в комплект не входит: декоративная панель
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, пневматическая пружина, гибкие подводки, 
присоединительный блок скрытого монтажа с регулируемым по высоте сифоном, резиновый 
ниппель DN40/30, 2 ввода через стену, коробка для скрытого монтажа для крепления кнопки 
индивидуальной регулировки высоты керамического умывальника, крепежный материал, 
выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, 2 угловых вентиля 
G½–G⅜
техническиехарактеристики
нагрузка макс. 150 кг
примечание
Может использоваться только с керамическими умывальниками общим весом (включая 
арматуру) 15–21 кг!
Модель8535.32

BH B IVB ед. в уп. артикул ДГ RUB
1120 500 200 1/5 776213  66 130680,96

BH =  монтажная высота
B =  ширина
IVB =  индивидуальный диапазон регулирования

Декоративнаяпанельдляумывальника
 - подходит для: элемент для умывальника    Prevista  Dry  модель  8535.32
 - стекло
комплектация
нажимная кнопка с декоративной розеткой для индивидуальной регулировки керамического 
умывальника по высоте, присоединительный блок скрытого монтажа с хромированной 
декоративной панелью, компрессионные фитинги и соединительный патрубок, отводящее 
колено 300  мм, хромированное, крепежный материал
Модель8570.45

L B s исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB
780 720 6 стекло белое 1 785536  66 92458,13

B =  ширина
s =  толщина стенки

Отводящееколено90°
 - хромированная латунь
примечание
Использовать с керамическими умывальниками при расстоянии  130-150 мм от центра 
крепления умывальника до нижнего края выпуска!
Модель8064.90

G L ед. в уп. артикул ДГ RUB
1¼ 300 1 743208  65 позапр.
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ЭлементдляумывальникаPrevistaDry
безбарьерный
1120мм
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь
 - совместимость с системой   Prevista  Dry  Plus
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, крепления для сантехнической керамики с 
возможностью регулировки высоты, подключения, регулируемые по высоте с помощью 
быстрозажимного фиксатора (рама с измерительной шкалой для настройки высоты), 
универсальное крепление для сифона скрытого монтажа, крепежный материал, выдвижные 
опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты
техническиехарактеристики
нагрузка макс. 150 кг
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)!
Модель8536

BH B ед. в уп. артикул ДГ RUB
1120 500 1/10 776046  66 20922,54

BH =  монтажная высота
B =  ширина

ЭлементдляумывальникаPrevistaDry
безбарьерный
820–980мм
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь
 - совместимость с системой   Prevista  Dry  Plus
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, крепления для сантехнической керамики с 
возможностью регулировки высоты, подключения, регулируемые по высоте с помощью 
быстродействующего зажимного приспособления, универсальное крепление для сифона 
скрытого монтажа, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки 
монтажной высоты
техническиехарактеристики
нагрузка макс. 150 кг
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)!
Модель8536.31

BH B ед. в уп. артикул ДГ RUB
820–980 500 1/10 776251  66 22615,02

BH =  монтажная высота
B =  ширина
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ЭлементдляумывальникаPrevistaDry
дляарматурыоткрытогомонтажа
1300мм
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь
 - совместимость с системой   Prevista  Dry  Plus
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, крепления для сантехнической керамики с 
возможностью регулировки высоты, подключения, регулируемые по высоте с помощью 
быстрозажимного фиксатора (рама с измерительной шкалой для настройки высоты), 
крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, 
отводящее колено DN40/50, укорачиваемое, с резиновым ниппелем DN50/30
техническиехарактеристики
нагрузка макс. 150 кг
Модель8540

BH B ед. в уп. артикул ДГ RUB
1300 500 1/12 776220  66 16469,08

BH =  монтажная высота
B =  ширина

ЭлементдляумывальникаPrevistaDry
длястеннойарматурыскрытогомонтажа
1300мм
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь, дерево
 - совместимость с системой   Prevista  Dry  Plus
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, крепления для сантехнической керамики с 
возможностью регулировки высоты, монтажная панель для арматуры скрытого монтажа, 
регулируемая по высоте и глубине с помощью быстрозажимного фиксатора (рама с 
измерительной шкалой для настройки высоты), крепежный материал, выдвижные опоры с 
фиксацией для регулировки монтажной высоты, отводящее колено DN40/50, укорачиваемое, 
с резиновым ниппелем DN50/30
техническиехарактеристики
нагрузка макс. 150 кг
Модель8540.31

BH B ед. в уп. артикул ДГ RUB
1300 500 1/12 776237  66 20091,63

BH =  монтажная высота
B =  ширина
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ЭлементдляумывальникаPrevistaDry
безбарьерный
дляарматурыоткрытогомонтажа
1300мм
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь
 - совместимость с системой   Prevista  Dry  Plus
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, крепления для сантехнической керамики с 
возможностью регулировки высоты, усиленная монтажная арматурная панель, регулируе-
мая по высоте с помощью быстрозажимного фиксатора (рама с измерительной шкалой для 
настройки высоты), универсальное крепление для сифона скрытого монтажа, крепежный 
материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты
техническиехарактеристики
нагрузка макс. 150 кг
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)!
Модель8540.32

BH B ед. в уп. артикул ДГ RUB
1300 500 1/12 776039  66 23113,56

BH =  монтажная высота
B =  ширина

ЭлементдлямойкиPrevistaDry
1300мм
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь, дерево
 - совместимость с системой   Prevista  Dry  Plus
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, монтажная панель с возможностью регулировки 
высоты с помощью быстрозажимного фиксатора, монтажная панель для арматуры и 
крепление для дренажного колена,  регулируемые по высоте с помощью быстрозажимного 
фиксатора (рама с измерительной шкалой для настройки высоты), крепежный материал, 
выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты, отводящее колено 
DN50
Модель8540.33

BH B ед. в уп. артикул ДГ RUB
1300 500 1/12 776282  66 23447,92

BH =  монтажная высота
B =  ширина
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ЭлементдляумывальникаPrevistaDry
версиядляпроектов
1120x490мм
 - для: умывальник
 - не подходит для:   Prevista  Dry  Plus
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8180.73

 - сталь
комплектация
рама  (30х30) с порошковым напылением, зафиксированные присоединительные траверсы, 
отводящее колено DN40/50, укорачиваемое, с резиновым ниппелем DN50/30, крепежный 
материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических 
каркасных конструкциях, отверстие  Ø  11  мм для крепления в деревянном каркасе
техническиехарактеристики
нагрузка макс. 150 кг
Модель8539

BH B ед. в уп. артикул ДГ RUB
1120 490 1/10 776541  66 10517,35

BH =  монтажная высота
B =  ширина

ЭлементдляписсуараPrevistaDry
универсальноеподсоединениеводы
1120–1300мм
 - для: универсальное под соединение воды
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь
 - совместим со всеми панелями смыва  Prevista для писсуаров, совместимость с системой 
  Prevista  Dry  Plus
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, установочная планка, регулируемая по высоте с 
помощью быстрозажимного фиксатора (рама с измерительной шкалой для настройки 
высоты), набор для подключения писсуара со звукоизоляцией, присоединительный элемент 
для писсуара, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки 
монтажной высоты, подключение воды R½
техническиехарактеристики
нагрузка макс. 100 кг
примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров  Prevista!
* Монтажные планки можно менять местами
Модель8560.32

BH B ед. в уп. артикул ДГ RUB
1120–1300 500 1/12 776411  66 32801,31

BH =  монтажная высота
B =  ширина

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПИССУАРОВ
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ЭлементдляписсуараPrevistaDry
телескопическоеподключениеводы
1300мм
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь
 - совместим со всеми панелями смыва  Prevista для писсуаров, совместимость с системой 
  Prevista  Dry  Plus
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, набор для подключения писсуара со звукоизоля-
цией, присоединительный элемент для писсуара из полипропилена (PP), установочная 
планка, регулируемая по высоте с помощью быстрозажимного фиксатора (рама с 
измерительной шкалой для настройки высоты), крепежный материал, выдвижные опоры с 
фиксацией для регулировки монтажной высоты, подключение воды R½
техническиехарактеристики
индивидуальный диапазон регулирования 100  мм
нагрузка макс. 100 кг
примечание
Диапазон регулирования относится к подключению воды!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров  Prevista!
Не предназначено для керамических писсуаров с распылительной головкой!
Модель8560

BH B ед. в уп. артикул ДГ RUB
1300 500 1/12 776404  66 30497,50

BH =  монтажная высота
B =  ширина

ЭлементдляписсуараPrevistaDry
скрытаяактивациясмыва
1120–1300мм
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - подходит для: комплект оснащения  модель  8560.33
 - сталь
 - совместимость с системой   Prevista  Dry  Plus
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, установочная планка, регулируемая по высоте с 
помощью быстрозажимного фиксатора (рама с измерительной шкалой для настройки 
высоты), набор для подключения писсуара со звукоизоляцией, присоединительный элемент 
для писсуара, крепежный материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки 
монтажной высоты, подключение воды R½
техническиехарактеристики
нагрузка макс. 100 кг
примечание
* Монтажные планки можно менять местами
Модель8560.31

BH B ед. в уп. артикул ДГ RUB
1120–1300 500 1 776428  66 32801,31

BH =  монтажная высота
B =  ширина
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Комплектоснащения
скрытаяактивациясмыва
 - для: писсуар со скрытой системой смыва
 - подходит для: элемент для писсуара    Prevista  Dry  модель  8560.31
комплектация
магнитный клапан, контроллер, блок питания, сифон вакуумного типа с горизонтальным 
отводом и интегрированным датчиком, геркон
техническиехарактеристики
напряжение питания 100–240 В переменного тока/50–60 Гц
примечание
Функция Viega Hygiene активируется в случае простоя писсуара без использования более 
24  часов!
Модель8560.33

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 785956  66 65288,24

ЭлементдлябидеPrevistaDry
1120мм
 - для: подвесное биде
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь
 - совместимость с системой   Prevista  Dry  Plus
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, крепление с регулировкой по высоте, отводящее 
колено DN40/50, укорачиваемое, резиновый ниппель DN50/30, крепежный материал, 
выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты
техническиехарактеристики
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700  мм
Модель8568

BH B ед. в уп. артикул ДГ RUB
1120 500 1/10 776442  66 29279,52

BH =  монтажная высота
B =  ширина

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ БИДЕ
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BH ед. в уп. артикул ДГ RUB
820–1300 1 785901  66 7349,94

BH =  монтажная высота

Промежуточнаяконсоль
PrevistaDry
 - для: расстояние > 500  мм, 
крепление на стене

 - сталь с порошковым покрытием
комплектация
выдвижные опоры с фиксацией 
для регулировки монтажной 
высоты, крепежный материал
Модель8570.48

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОНСОЛЬ

РамныйэлементPrevistaDry
1120–1300мм
 - для: арматурные рамы и модули   Prevista  Dry  Plus
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь
 - совместимость с системой   Prevista  Dry  Plus
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, крепежный материал, выдвижные опоры с 
фиксацией для регулировки монтажной высоты
техническиехарактеристики
нагрузка макс. 150 кг
Модель8570

BH B ед. в уп. артикул ДГ RUB
1120–1300 500 1/10 776466  66 11958,23

BH =  монтажная высота
B =  ширина

КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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КрепежныйэлементPrevistaDry
дляопорныхпоручней
1120мм
 - для: сантехнические приборы, безбарьерная установка системы скрытого монтажа
 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь, дерево
 - совместимость с системой   Prevista  Dry  Plus
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, влагостойкая фанерная плита s=40 мм, крепежный 
материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты
техническиехарактеристики
нагрузка макс. 100 кг
Модель8570.31

BH B ед. в уп. артикул ДГ RUB
1120 350 1 776497  66 позапр.

BH =  монтажная высота
B =  ширина

КрепежныйэлементPrevistaDry
дляопорныхпоручней
1120мм
 - для: установка на элемент  Prevista Dry с монтажной высотой 1120 мм, сантехнические 
приборы, безбарьерная установка системы скрытого монтажа

 - для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь, дерево
 - совместимость с системой   Prevista  Dry  Plus
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, влагостойкая фанерная плита s=40 мм, крепежный 
материал, выдвижные опоры с фиксацией для регулировки монтажной высоты
техническиехарактеристики
нагрузка макс. 100 кг
Модель8570.32

BH B ед. в уп. артикул ДГ RUB
1120 200 1 776473 1 66 13460,52
1120 200 1 776480 2 66 13460,52

BH =  монтажная высота
B =  ширина
1) левый
2) справа
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AS ед. в уп. артикул ДГ RUB
2 1 776619  66 2072,27

AS =  количество в упаковке

Комплекткреплений
PrevistaDry
универсальный
 - для: крепление элементов 
  Prevista  Dry, отдельный монтаж 
непосредственно на конструк-
тивных элементах, угловой 
монтаж на стене или перего-
родке на металлическом 
каркасе

 - подходит для: монтажный 
профиль  модель  8001

 - возможность регулировки 
глубины  120-200  мм, возмож-
ность крепления деревянной 
обшивки
Модель8570.36

КОМПЛЕКТЫ КРЕПЛЕНИЙ

M ед. в уп. артикул ДГ RUB
8 1 785925  66 2036,22

M =  метрическая резьба

Комплекткреплений
PrevistaDryPlus
 - для: одиночный и рядный 
монтаж элементов   Prevista  Dry в 
  Prevista  Dry  Plus

 - подходит для: монтажный 
профиль  модель  8001, 
монтажный профиль  
  Prevista  Dry  Plus  модель  8401
Модель8570.49

M AS ед. в уп. артикул ДГ RUB
8 2 1 776626  66 1424,22

M =  метрическая резьба
AS =  количество в упаковке

Комплекткреплений
PrevistaDry
 - для: отдельный монтаж 
элементов   Prevista  Dry на 
массивной стене
Модель8573

AS ед. в уп. артикул ДГ RUB
2 1 460440  65 позапр.

AS =  количество в упаковке

Комплекткреплений
PrevistaDry
 - 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
Модель8173

M AS ед. в уп. артикул ДГ RUB
10 2 1 678630  65 позапр.

M =  метрическая резьба
AS =  количество в упаковке

Комплекткреплений
PrevistaDry
 - 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
Модель8180.73
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Комплектдляподключения
 - для: подвесной унитаз-биде, смывной бачок скрытого монтажа 3H, смывной бачок 
скрытого монтажа 3L

 - подходит для: элемент для унитаза    Prevista  Dry  модель  8521, 8522, 8524, 8530
комплектация
тройниковое  соединение, армированная гибкая подводка, соединительные и крепежные 
материалы
Модель8570.63

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB
820 1 787707  66 15435,96

980–1120 1 786670  66 15755,64

BH =  монтажная высота

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УНИТАЗОВ-БИДЕ

Тройниковоесоединение
 - для: подвесной унитаз-биде, смывной бачок скрытого монтажа 3H
 - подходит для: элемент для унитаза    Prevista  Dry  модель  8521, 8522, 8524, 8530, 8533
комплектация
детали для подключения
примечание
В комплект поставки керамического унитаза должна входить армированная гибкая 
подводка!
Модель8580.66

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 803384  66 позапр.

Новинка

L B H ед. в уп. артикул ДГ RUB
3000 40 22 4 283872  75 3536,44

B =  ширина
H =  высота

Монтажныйпрофиль
 - для: крепление элементов, 
монтаж элементов в один ряд

 - сталь оцинкованная
комплектация
крепежный материал, компенса-
ционный материал для неровных 
стен
Модель8001

КРЕПЕЖНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

L B H ед. в уп. артикул ДГ RUB
2500 37 37 1 332402  75 2421,89
3000 37 37 1 284459  75 4114,66

B =  ширина
H =  высота

Монтажныйпрофиль90°
 - сталь оцинкованная
 - не содержит/в комплект не 
входит: крепежный материал
Модель8076

L B H ед. в уп. артикул ДГ RUB
1120 50 30 2 284466  75 2216,57

B =  ширина
H =  высота

Монтажныйпрофиль45°
 - сталь оцинкованная
комплектация
крепежный материал, саморезы 
для облицовочных панелей из 
гипсокартона
Модель8077

M L ед. в уп. артикул ДГ RUB
8 25 10 308278  75 213,72

M =  метрическая резьба

Болтспрямоугольнойголовкой
 - для: крепление модулей и 
арматурных рам

 - сталь оцинкованная
комплектация
шайба, резьбовая гайка
Модель8013.23
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НабордлязвукоизоляцииPrevistaDryPlus
 - 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)
Модель8310.52

AS ед. в уп. артикул ДГ RUB
10 1 636395  65 позапр.

AS =  количество в упаковке

L B s ед. в уп. артикул ДГ RUB
1300 600 18 2 785505  66 4437,47

B =  ширина
s =  толщина стенки

Облицовочнаяпанельиз
гипсокартона
1120мм
 - подходит для: элемент для 
унитаза    Prevista  Dry 
 модель  8521, 8522, 8530

 - армированный стекловолокном, 
с защитной пропиткой
Модель8570.40

ОБШИВКА ДЛЯ МОДУЛЕЙ И АКСЕССУАРЫ

L B s ед. в уп. артикул ДГ RUB
1300 600 18 2 785512  66 4437,47

B =  ширина
s =  толщина стенки

Облицовочнаяпанельиз
гипсокартона
820мм
 - подходит для: элемент для 
унитаза    Prevista  Dry  модель  8533

 - армированный стекловолокном, 
с защитной пропиткой
Модель8570.41

L B s ед. в уп. артикул ДГ RUB
1300 600 18 30 785482  66 1984,83

B =  ширина
s =  толщина стенки

Облицовочнаяпанельиз
гипсокартона
 - для: обшивка системы для скры-
того монтажа  Prevista

 - армированный стекловолокном, 
с защитной пропиткой
Модель8570.42
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L B s ед. в уп. артикул ДГ RUB
2000 600 18 30 785529  66 2423,97

B =  ширина
s =  толщина стенки

Облицовочнаяпанельиз
гипсокартона
 - для: обшивка системы для скры-
того монтажа  Prevista

 - армированный стекловолокном, 
с защитной пропиткой
Модель8570.43

L B s ед. в уп. артикул ДГ RUB
1300 600 18 30 785499  66 11555,79

B =  ширина
s =  толщина стенки

Облицовочнаяпанель
 - для: деревянная обшивка 
системы для скрытого монтажа 
 Prevista в зоне с высокой 
влажностью
Модель8570.44

ВодорозеткадляPrevista
 - для: система для застенного монтажа  Prevista, вставное резьбовое  соединение  Prevista
 - кремниевая бронза
 - Rp-резьба, резьба G
 - укорачиваемый
примечание
Подходит только для переходных элементов с вставным резьбовым  соединением  Prevista!
Модель8055.2

Rp G L ед. в уп. артикул ДГ RUB
½ ½ 88,5 1 785178  66 1946,11

Rp =  внутренняя цилиндрическая резьба

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  PREVISTA

d G ед. в уп. артикул ДГ RUB
16 ½ 1 776992  18 позапр.

d =  внешний диаметр трубы

Угольникпереходной90°Viega
Smartpress
сконтуромбезопасности
(SC-Contur)
 - для: система для застенного 
монтажа  Prevista

 - в сочетании с: водорозетка для 
 Prevista  модель  8055.2

 - бронза
 - пресс- соединение, вставное 
резьбовое  соединение  Prevista
примечание
Только для застенных элементов  
и водорозеток  Prevista!
Модель6716.8
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d1 G d2 ед. в уп. артикул ДГ RUB
16 ½ 16 1 777005  18 позапр.
20 ½ 20 1 777012  18 позапр.

Присоеднинительныйтройник
ViegaSmartpress
сконтуромбезопасности
(SC-Contur)
 - для: система для застенного 
монтажа  Prevista

 - бронза
 - пресс- соединение, вставное 
резьбовое  соединение  Prevista
примечание
Только для застенных элементов  
и водорозеток  Prevista!
Модель6718.8

d G ед. в уп. артикул ДГ RUB
16 ½ 1 776985  18 позапр.

d =  внешний диаметр трубы

ПереходникViegaSmartpress
сконтуромбезопасности
(SC-Contur)
 - для: система для застенного 
монтажа  Prevista

 - бронза
 - пресс- соединение, вставное 
резьбовое  соединение  Prevista
примечание
Только для застенных элементов  
и водорозеток  Prevista!
Модель6711.8

d1 G d2 ед. в уп. артикул ДГ RUB
16 ½ 16 1 796754  18 позапр.
20 ½ 20 1 796761  18 позапр.
25 ½ 25 1 796778  18 позапр.

РазветвительViegaSmartpress
сконтуромбезопасности
(SC-Contur)
 - для: система для застенного 
монтажа  Prevista

 - в сочетании с: водорозетка для 
 Prevista  модель  8055.2

 - бронза
 - пресс- соединение, вставное 
резьбовое  соединение  Prevista
примечание
Только для застенных элементов  
и водорозеток  Prevista!
Модель6725.78

Новинка

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 8 785932  66 680,09

Быстрозажимнойфиксатор
PrevistaDry
 - для: элемент   Prevista  Dry
Модель8570.50

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 776053  66 4239,92

Комплектдополнительныхопор
PrevistaDry
длясантехническойкерамикис
небольшойопорнойповерхно-
стью(<17см)
 - подходит для: элемент для 
унитаза    Prevista  Dry 
 модель  8521, 8522, 8530, 8533
Модель8570.37
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КомплектвыдвижныхопорPrevistaDry
 - для: крепление к полу элемента   Prevista  Dry
 - не подходит для: элемент для унитаза    Prevista  Dry  модель  8522.33, 8524, элемент для 
умывальника    Prevista  Dry  модель  8539

 - сталь оцинкованная
 - диапазон настройки  0-400 мм
комплектация
комплект выдвижных опор
Модель8580.48

L ед. в уп. артикул ДГ RUB
700 1 798666  66 позапр.

L ед. в уп. артикул ДГ RUB
700 1 641030  65 позапр.

Монтажныйкомплект
PrevistaDry
версиядляпроектов
 - 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
Модель8310.68
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