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Системы для застенного 
монтажа / системы смыва

S3
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Застенные блоки для монтажа в обмуровку (капитальная 
стена). Готовые к установке настенные блоки настенных 
конструкций в высоту элемента или помещения. Крепление 
блоков скрытого монтажа с помощью заделки или 
обмуровки. Встроенные пазы для надежной связки с 
кладкой стены. Возможность монтажа в ряд с использова-
нием монтажной шины.

Настенныеблокидля:
Унитаз, биде, умывальник, писсуар

Примечание
Использование системы для других областей применения и 
рабочих сред, кроме указанных в данной инструкции, 
должно быть согласовано с компанией Viega! Нагрузка: 
унитаз и биде 400 кг, умывальник и писсуар 150 кг, опорные 
ручки 100 кг! Отвечает общим требованиям к противопо-
жарной защите и звукоизоляции! Подробную информацию 
о противопожарной защите и звукоизоляции можно 
получить на сайте Viega или у консультанта компании Viega!

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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Prevista Pure  S3

Настенные блоки для унитазов 398
Настенные блоки для умывальников 402
Смывной блок для писсуаров 402
Блоки для скрытого монтажа биде 403
Принадлежности 403

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.

S3
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Смывнойбачокскрытогомонтажа3H
 - для: напольный унитаз, заделка и обмуровка
 - совместимость со всеми панелями смыва  Prevista для унитазов, фронтальная установка 
панели смыва, технология двухрежимного смыва
комплектация
редуктор скорости смыва, набор для подключения унитаза, крепежный материал, помощь 
при выравнивании, 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!
Модель8502

B ед. в уп. артикул ДГ RUB
416 1/26 771904  66 14694,98

B =  ширина

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ ДЛЯ УНИТАЗОВ

Смывнойбачокскрытогомонтажа3L
 - для: напольный унитаз, заделка и обмуровка
 - совместимость со всеми панелями смыва  Prevista для унитазов, для панелей смыва с 
фронтальной или верхней установкой, технология двухрежимного смыва
комплектация
набор для подключения унитаза, крепежный материал, подключение воды R½
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!
Модель8504

B ед. в уп. артикул ДГ RUB
416 1 801090  66 позапр.

B =  ширина
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Prevista Pure  S3 S3

СмывнойбачокскрытогомонтажаPrevistaPure
длянапольногоунитаза
8см
 - для: заделка и обмуровка
 - совместимость со всеми панелями смыва  Prevista для унитазов, фронтальная установка 
панели смыва, технология двухрежимного смыва
комплектация
набор для подключения унитаза, крепежный материал, помощь при выравнивании, 
подключение воды R½ сверху
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
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров!
Модель8503

B ед. в уп. артикул ДГ RUB
416 1/26 799410  66 позапр.

B =  ширина

L Ø ед. в уп. артикул ДГ RUB
300 45 1 495169  66 позапр.

Ø =  диаметр

Комплектсмывногопатрубка
 - для:  соединение между скрытым 
отводным коленом и напольным 
унитазом

 - пластик
Модель8310.79

БлокдляунитазаPrevistaPure
1077мм
 - для: заделка и обмуровка
 - сталь
 - совместимость со всеми панелями смыва  Prevista для унитазов, технология двухрежим-
ного смыва
комплектация
рама с цинковым покрытием, смывной бачок скрытого монтажа 3H, редуктор скорости 
смыва, набор для подключения унитаза, крепежный материал для блока и керамики, защита 
от водяных брызг, подключение воды R½ с задней стороны и сверху, соединительный отвод 
для унитаза DN90 из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипро-
пилена (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!
Модель8512

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB
1077 1/12 771928  66 20090,30

BH =  монтажная высота
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БлокдляунитазаPrevistaPure
сподключениемдлявентилятора
1077мм
 - для: заделка и обмуровка
 - совместимость со всеми панелями смыва  Prevista для унитазов, технология двухрежим-
ного смыва
комплектация
рама с цинковым покрытием, смывной бачок скрытого монтажа 3H, редуктор скорости 
смыва, набор для подключения унитаза, крепежный материал, защита от водяных брызг, 
подключение воды R½ с задней стороны и сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 
из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100, подводящий смывной 
патрубок с подключением для вентилятора DN50
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!
Модель8512.31

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB
1077 1/12 771959  66 27717,16

BH =  монтажная высота

БлокдляунитазаPrevistaPure
820мм
 - для: заделка и обмуровка
 - сталь
 - совместимость со всеми панелями смыва  Prevista для унитазов, для панелей смыва с 
фронтальной или верхней установкой, технология двухрежимного смыва
комплектация
рама с цинковым покрытием, смывной бачок скрытого монтажа 3L, набор для подключения 
унитаза, крепежный материал, защита от водяных брызг, подключение воды R½ с задней 
стороны, соединительный отвод для унитаза DN90 из полипропилена (PP), эксцентриковый 
переходник DN90/100
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!
Модель8516

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB
820 1/12 771942  66 27532,31

BH =  монтажная высота
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Prevista Pure  S3 S3

БлокдляунитазаPrevistaPure
дляподвесногоунитаза
8см
 - для: заделка и обмуровка
 - сталь
 - совместимость со всеми панелями смыва  Prevista для унитазов, технология двухрежим-
ного смыва
комплектация
рама с цинковым покрытием, смывной бачок скрытого монтажа 3F, набор для подключения 
унитаза, крепежный материал для блока и керамики, защита от водяных брызг, 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!
Модель8513

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB
1101 1/16 799427  66 позапр.

BH =  монтажная высота

БлокдляунитазаPrevistaPure
сподключениемдлявентилятора
дляподвесногоунитаза
8см
 - для: заделка и обмуровка
 - сталь
 - совместимость со всеми панелями смыва  Prevista для унитазов, технология двухрежим-
ного смыва
комплектация
рама с цинковым покрытием, смывной бачок скрытого монтажа 3F, набор для подключения 
унитаза, крепежный материал для блока и керамики, защита от водяных брызг, подключение 
воды R½ сверху, соединительный отвод для унитаза DN90 из ПЭ, подводящий смывной 
патрубок с подключением для вентилятора DN50
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!
Модель8513.31

BH ед. в уп. артикул ДГ RUB
1101 1/13 798598  66 позапр.

BH =  монтажная высота
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БлокдляумывальникаPrevistaPure
 - для: умывальник, заделка и обмуровка
 - сталь
комплектация
рама с цинковым покрытием, крепление с регулировкой по высоте и звукоизоляцией, для 
подключения холодной и горячей воды, крепежный материал, отводящее колено DN40/50, 
укорачиваемое, с резиновым ниппелем DN50/30
Модель8550

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1/40 776596  66 13447,16

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ

Присоединительныйблокскрытогомонтажа
 - для: умывальник, монтаж «мокрым» способом
 - пластик
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
Модель8314

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1/40 734817  65 позапр.

СмывнойблокдляписсуаровPrevistaPure
 - для: писсуар со скрытой системой смыва, панели смыва  Prevista для писсуаров (ручная и 
бесконтактная активация смыва)
комплектация
предварительно смонтированный смывной элемент для писсуара, расположенный 
вертикально, в присоединительной коробке, ревизионный тоннель, промывочная заглушка, 
возможность перекрытия потока, подключение воды R½
примечание
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и 
писсуаров  Prevista!
Модель8566

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 785994  66 11660,57

СМЫВНОЙ БЛОК ДЛЯ ПИССУАРОВ

Viega_S3_RU_KH_2021.indd   402 15.06.2021   11:25:50



403

Prevista Pure  S3 S3

БлокдлябидеPrevistaPure
8см
 - для: подвесное биде, монтаж «мокрым» способом
комплектация
рама из оцинкованной стали, возможность регулировки положения бронзовых водорозеток 
Rp½ по высоте и ширине, регулируемое по высоте отводящее колено DN40, крепежный 
материал для рамы
техническиехарактеристики
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700  мм
Модель8367

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 648800  66 позапр.

БЛОКИ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА БИДЕ

БлокдлябидеPrevistaPure
 - для: подвесное биде, заделка и обмуровка
 - сталь
комплектация
рама с цинковым покрытием, крепление с регулировкой по высоте и звукоизоляцией, для 
подключения холодной и горячей воды, крепежный материал, отводящее колено DN40/50, 
укорачиваемое, с резиновым ниппелем DN50/30
техническиехарактеристики
нагрузка макс. 400 кг
выступ макс. 700  мм
Модель8569

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1/42 776602  66 17988,70

L ед. в уп. артикул ДГ RUB
515 1 761134  66 позапр.

Монтажныйкомплект
 - для: блок для унитаза
 - сталь оцинкованная
 - приспособление для помощи в 
монтаже
Модель8310.88

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 785987  66 3615,92

Вертикальныйкронштейн
PrevistaPure
 - для: для одиночного монтажа 
блоков   Prevista  Pure

 - сталь оцинкованная
комплектация
крепежный материал для 
крепления к полу
Модель8570.54
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