
PrevistaDryPlus

Системы для застенного 
монтажа / системы смыва
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Универсальная система стенных блоков для внутренней 
отделки «сухим» способом (стена легкой конструкции). 
Возможно для безбарьерного монтажа, а также c учетом 
нужд инвалидов. С монтажным профилем, соединителями 
для профиля, элементами для застенных конструкций и 
готовыми к монтажу модулями для санитарных объектов, с 
монтажными планками. Для настенных конструкций в 
высоту элемента или помещения, отдельно стоящие 
конструкции. состоит из: монтажная шина с большой 
опорной поверхностью для обшивки и крепления 
непосредственно на полу, перекрытиях и стенах, стыковые 
соединители для соединений под  45° и  90°, станок для 
резки и перфорации профиля для точной и чистой обрезки 
монтажной шины

Настенныеэлементыдля:
Унитаз, биде, умывальник, писсуар, монтажная планка

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

Расчетпотребностивматериалах:
Требуемая длина монтажного профиля рассчитывается 
исходя из площади поверхности возводимой 
конструкции(ширина х высота) в м² с использованием 
коэффициента профиля.
Площадь поверхности (м²) x коэффициент профиля =  длина 
монтажного профиля [м]
Коэффициент шины 4,5 для монтажных элементов 
  Prevista  Dry
Коэффициент монтажного профиля 5,5 для монтажных 
модулей   Prevista  Dry  Plus
Коэффициент шины зависит от точного проектирования.
Для детального проектирования используются решения для 
программного обеспечения Viptool или конфигуратор 
  Prevista  Dry  Plus.

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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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.

S2

Viega_S2_RU_KH_2021.indd   383 15.06.2021   11:24:41



384

МонтажныйпрофильPrevistaDryPlus
 - для: пристенные и разделительные конструкции на полную или частичную высоту 
помещения

 - сталь оцинкованная
 - поверхность с продольным отверстием через каждые 30 см для крепления к стене, полу 
или потолку
Модель8401

L H T ед. в уп. артикул ДГ RUB
5000 40 40 4 471781  75 3737,56

H =  высота

КОМПОНЕНТЫ

МонтажныйнаборPrevistaDryPlus
 - для: возведение разделительных или пристенных конструкций на полную или частичную 
высоту помещения
комплектация
соединители из оцинкованной стали для соединения монтажных профилей под углом  45° 
или  90°, крепежный материал для крепления монтажных профилей к полу, стене или 
потолку, компенсационный материал для неровных стен, саморезы для облицовочных 
панелей из гипсокартона
примечание
Состав комплектующих основывается на площади монтируемой поверхности!
Модель8400

A [м²] ед. в уп. артикул ДГ RUB
1 114 471545  75 4906,58
3 54 471750  75 11983,59
5 54 471767  75 17422,29
10 45 471774  75 29988,27

МодульдляумывальникаPrevistaDryPlus
 - для: умывальник
 - сталь
комплектация
регулируемое по высоте крепление для водорозеток Viega со звукоизоляцией, крепежный 
материал для модуля и керамики, отводящее колено DN40/50, укорачиваемое, с резиновым 
ниппелем DN50/30
техническиехарактеристики
нагрузка макс. 150 кг
Модель8545

B ед. в уп. артикул ДГ RUB
420 1/40 776299  66 8112,08

B =  ширина

МОДУЛИ
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МодульдляумывальникаPrevistaDryPlus
безбарьерный
 - для: умывальник
 - сталь
комплектация
регулируемое по высоте крепление для водорозеток Viega со звукоизоляцией, универсаль-
ное крепление для сифона скрытого монтажа, крепежный материал для модуля и керамики
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)!
Модель8545.31

B ед. в уп. артикул ДГ RUB
420 1 776305  66 12404,04

B =  ширина

МодульдляумывальникаPrevistaDryPlus
сприсоединительнымблокомскрытогомонтажа
 - для: умывальник
 - сталь
комплектация
крепление с регулировкой по высоте, крепежный материал для присоединительного блока 
скрытого монтажа, 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 для модуля и керамики
техническиехарактеристики
нагрузка макс. 150 кг
Модель8545.32

B ед. в уп. артикул ДГ RUB
420 1/40 776312  66 37968,20

B =  ширина

B ед. в уп. артикул ДГ RUB
420 1/60 776435  66 12691,68

B =  ширина

Модульдляписсуара
PrevistaDryPlus
длясмывногокранаоткрытого
монтажа
 - сталь
комплектация
регулируемое по высоте 
крепление для водорозеток Viega 
со звукоизоляцией, крепежный 
материал для модуля и керамики
Модель8565
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B ед. в уп. артикул ДГ RUB
420 1 776329  66 4974,04

B =  ширина

Монтажнаяпланка
PrevistaDryPlus
длямойки
 - сталь
комплектация
звукоизолированная конструкция 
для крепления водорозеток Viega, 
крепежный материал для модуля 
и керамики
Модель8555

АРМАТУРНЫЕ РАМЫ

B ед. в уп. артикул ДГ RUB
420 1 776558  66 3338,95

B =  ширина

Монтажнаяпланка
PrevistaDryPlus
дляарматурыоткрытого
монтажа
 - сталь
комплектация
звукоизолированная конструкция 
для крепления водорозеток Viega, 
крепежный материал
Модель8558

B ед. в уп. артикул ДГ RUB
420 1 776336  66 3847,50

B =  ширина

Монтажнаяпланка
PrevistaDryPlus
дляарматурыоткрытого
монтажа
армированная
 - сталь
комплектация
звукоизолированная конструкция 
для крепления водорозеток Viega, 
крепежный материал
Модель8555.31

МонтажнаяпланкаPrevistaDryPlus
дляарматурыоткрытогомонтажа
регулировкапоширине
 - сталь
комплектация
крепежный материал для модуля и водорозеток Viega
Модель8555.33

B ед. в уп. артикул ДГ RUB
420 1 776350  66 3824,15

B =  ширина

МонтажнаяпланкаPrevistaDryPlus
дляарматурыскрытогомонтажа
 - сталь
комплектация
крепежный материал для модуля
примечание
Монтажная планка предназначена для следующих смесителей скрытого монтажа: Grohe 
«Rapido E», Hansa «HANSAVAROX», Hansgrohe «iBox», Ideal Standard «EASY-Box», Keuco 
«Flexx Boxx» VIGOUR „VIGOUR -BOX VIGUPK“, DIANA „Flexx.Boxx2“, sam „flexbox“, sanibel 
„sanibel-FLEXX.BOXX“, KLUDI „FLEXX.BOXX“!
Модель8555.34

B ед. в уп. артикул ДГ RUB
420 1 776367  66 3481,09

B =  ширина
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МонтажнаяпланкаPrevistaDryPlus
дляарматурыскрытогомонтажа
регулировкапоширине
 - сталь
комплектация
крепежный материал для модуля и водорозеток Viega
Модель8555.32

B ед. в уп. артикул ДГ RUB
420 1 776343  66 3509,80

B =  ширина

МонтажнаяпланкаPrevistaDryPlus
дляарматурыскрытогомонтажа
возможностьрегулировкипоглубине
 - для: арматура скрытого монтажа, запорные клапаны скрытого монтажа, консоль для 
присоединения квартирного счетчика воды

 - сталь, дерево
 - диапазон настройки  40-110 мм
комплектация
влагостойкая фанерная плита, крепежный материал для модуля
Модель8555.38

B ед. в уп. артикул ДГ RUB
420 1 776374  66 6786,65

B =  ширина

МонтажнаяпланкаPrevistaDryPlus
дляарматурыскрытогомонтажа
 - для: два вентиля скрытого монтажа или водосчетчик с одним вентилем скрытого монтажа
 - сталь
комплектация
крепежный материал
примечание
Крепление трубопровода при помощи скоб для крепления труб М8, резьбовых шпилек и 
гаек (стандартная продукция)!
Модель8555.35

B ед. в уп. артикул ДГ RUB
130 1 776381  66 3475,09

B =  ширина

МонтажнаяпланкаPrevistaDryPlus
дляподключениястиральноймашины
 - сталь
комплектация
резьбовое  соединение для шланга, крепежный материал для модуля, звукоизолированная 
конструкция для крепления водорозеток Viega, сифон для скрытого монтажа DN50/40
Модель8555.36

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 776398  66 7263,84
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B H T ед. в уп. артикул ДГ RUB
275 800 75 1 776527  66 11017,87

B =  ширина
H =  высота

Крепежныйэлемент
PrevistaDryPlus
дляопорныхпоручней
 - сталь, дерево
 - влагостойкость
комплектация
крепежный материал для модуля
Модель8570.34

КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

B H ед. в уп. артикул ДГ RUB
420 340 1/40 776510  66 6110,59

B =  ширина
H =  высота

Крепежныйэлемент
PrevistaDryPlus
длясанитарныхобъектов
 - сталь, дерево
 - влагостойкость
комплектация
крепежный материал для модуля
Модель8570.30

B ед. в уп. артикул ДГ RUB
420 1 776534  66 3714,02

B =  ширина

Монтажнаяпланка
PrevistaDryPlus
длябольшихнагрузок
 - для: бойлер, трубопроводы в 
отдельно стоящих коммуникаци-
онных шахтах

 - в сочетании с: комплект 
креплений  модель  8580.53, 
8580.54

 - сталь
комплектация
крепежный материал для модуля
Модель8570.35
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ФанернаяплитаPrevistaDryPlus
 - для: сантехнические приборы, для опорных поручней
 - влагостойкость
примечание
В системе   Prevista  Dry  Plus также можно использовать для крепления опорных поручней и 
сиденья для душа!
Модель8570.33

B H T ед. в уп. артикул ДГ RUB
280 497 30 1 776503  66 6145,97

B =  ширина
H =  высота

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

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
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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

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

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

СоединительмонтажногопрофиляPrevistaDryPlus
 - для:  соединение монтажных профилей под углом  45° или  90°
 - подходит для: монтажный профиль    Prevista  Dry  Plus  модель  8401
 - сталь оцинкованная
 - в полностью собранном виде
комплектация
резьба М10 для крепления трубных хомутов или регулирования по глубине стенной 
конструкции при помощи стандартной резьбовой шпильки
Модель8410

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 10 471798  75 343,62
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EBT ед. в уп. артикул ДГ RUB
80–145 5 747237  75 1127,15

EBT =  монтажная глубина

Параллельныйсоединитель
PrevistaDryPlus
 - подходит для: монтажный 
профиль    Prevista  Dry  Plus 
 модель  8401

 - сталь оцинкованная
Модель8414

Уголок90°PrevistaDryPlus
 - для: транспортировка предварительно собранных на заводе пристенных конструкций, 
 соединение монтажных профилей под углом  90°

 - подходит для: монтажный профиль    Prevista  Dry  Plus  модель  8401
 - сталь оцинкованная
комплектация
2 фиксирующих гайки
Модель8415.1

L1 L2 ед. в уп. артикул ДГ RUB
62 62 10 765989  75 1550,34

L1 =  длина
L2 =  длина

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 10 494179  75 368,75

Фиксирующаягайка
PrevistaDryPlus
 - для: крепление модулей и 
арматурных рам

 - подходит для: монтажный 
профиль    Prevista  Dry  Plus 
 модель  8401

 - сталь оцинкованная
Модель8437.90

МонтажныйкомплектPrevistaDryPlus
 - для: крепление монтажных профилей к стене, полу или потолку
комплектация
крепежный материал, 10 болтов с буртиком, 10 дюбелей, компенсационный материал для 
монтажного профиля
Модель8409

L M ед. в уп. артикул ДГ RUB
70 8 1 611347  75 1231,90

M =  метрическая резьба

L1 L2 ед. в уп. артикул ДГ RUB
50 75 5 485061  75 771,00
50 140 5 726300  75 позапр.

L1 =  длина
L2 =  длина

Монтажныйуголок
PrevistaDryPlus
 - для: крепление к стене и полу 
предварительно смонтирован-
ной пристенной конструкции

 - сталь оцинкованная
Модель8415

НабордлятрубныххомутовPrevistaDryPlus
 - подходит для: монтажный профиль    Prevista  Dry  Plus  модель  8401
 - сталь оцинкованная
комплектация
резьба М8 для крепления резьбовых шпилек и трубных хомутов
Модель8417

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 802851  66 позапр.

Новинка
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ТрубныйфиксаторPrevistaDryPlus
 - для: полимерный трубопровод d 16-20, максимальная толщина теплоизоляции 13  мм
 - подходит для: монтажный профиль    Prevista  Dry  Plus  модель  8401
 - пластик
комплектация
трубный хомут, кабельная стяжка
Модель8416

AS ед. в уп. артикул ДГ RUB
5 1 798468  75 позапр.

AS =  количество в упаковке

Новинка

МонтажныйуголокPrevistaDryPlus
 - для: настенный монтаж
 - подходит для: монтажный профиль    Prevista  Dry  Plus  модель  8401
 - сталь оцинкованная
примечание
Не предназначено для напольного монтажа. Для этого необходимо использовать 
 модель  8415!
Модель8413

EBT ед. в уп. артикул ДГ RUB
80–300 1 802875  75 позапр.

EBT =  монтажная глубина

Новинка

ШарнирноесоединениедлямонтажаPrevistaDryPlus
 - для: возможность изменения угла от 0° до  180°, крепление монтажного профиля к 
наклонной крыше

 - подходит для: соединитель монтажного профиля    Prevista  Dry  Plus  модель  8410
 - сталь оцинкованная
Модель8411

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 10 471804  75 1479,11

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 471866  74 230232,54

Станокдлярезкииперфорации
профиляPrevistaDryPlus
 - для: укорачивание и перфора-
ция монтажных профилей без 
заусенцев

 - подходит для: монтажный 
профиль    Prevista  Dry  Plus 
 модель  8401

 - сталь с порошковым покрытием
комплектация
чемодан
Модель8420

ИНСТРУМЕНТЫ

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 471880  74 85556,74

Отрезноелезвие
PrevistaDryPlus
 - подходит для: станок для резки 
и перфорации профиля  
  Prevista  Dry  Plus  модель  8420
Модель8420.1
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ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 471897  74 46486,44

Стерженьдляперфорации
профиляPrevistaDryPlus
 - подходит для: станок для резки 
и перфорации профиля  
  Prevista  Dry  Plus  модель  8420
Модель8420.2

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

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
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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
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