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Запасные части для систем застенного монтажа и систем 
смыва.

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

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

Важная информация для калькуляции цены:
Компания Viega занимается распро стра нением своей 
продукции только через сеть официальных дилеров. 
Каждый из дилеров имеет свои собственные условия 
продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем 
никакого влияния. Таким образом, это лишь 
вспомогательный расчет, который содержит 
исключительно оценки и прогнозы возмо жных цен для 
реализации у официальных дилеров, на которые мы не 
имеем никакого влияния. Этот вспомогательный 
расчет предназначен как помощь проектиро вщиками, 
для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и 
планировании. Реальные цены, по которым 
осуществляются продажи, однако, определяются и 
фиксируются на переговорах между Оптовиками и их 
клиентами и могут существенно отличаться от наших 
оценок.

T7
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Смывной бачок 1Н для кнопок смыва Visign, устанавливаемых спереди
производства 1999 - 2007 годов, используется в:
Viegaswift - модели 8000, 8000.90, 8000.99, 8032, 8039, 8112
Steptec -  модель  8461
 Viega  Eco  Plus - модели 8161.5, 8161.80, 8161.90
 Viega  Mono -  модель  8310

СМЫВНОЙ БАЧОК 1H, ФРОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПАНЕЛИ СМЫВА
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Запчасти и принадлежности для дренажной техники  T7 T7

Комплект клапана смыва
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1H, смывной бачок скрытого монтажа 2H, 
подключение клавиш смыва  Visign  for  Style или  Visign  for  More

 - пластик
 - фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация
комплект клапана смыва, корзина клапана смыва, механизм активации смыва, комплект 
толкателей, комплект резьбовых шпилек, петля
 - рис. 1, 2, 10, 20, 22, 23

 Модель  8310.0

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 611 224  65 по запр. 

Комплект клапана заполнения
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1H, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной 
бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  1S

 - пластик
комплектация
клапан заполнения, гибкий шланг, держатель клапана заполнения
 - рис. 30

 Модель  8310.74

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 759 254  65 по запр. 

Набор уплотнений
комплектация
набор уплотнительных колец для отводящего патрубка смывных бачков скрытого монтажа 
1H, 2H, 1C, 2C, 1S и 2S, уплотнительное кольцо для углового вентиля, в зависимости от 
уплотнения для сливного вентиля, седла вентиля, клапана заполнения и патрубка для 
подвода воды
 - рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6

 Модель  8310.20

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 405 557  65 по запр. 

Угловой вентиль
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1H, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной 
бачок скрытого монтажа 1C, смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок 
скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого 
монтажа  Standard  1S, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  2S

 - латунь
 - G-резьба

комплектация
простое в монтаже муфтовое  соединение с контргайкой G⅝, отвод G⅜
 - рис. 5, 55

 Модель  8310.28

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 407 575  65 по запр. 

AS L M ед. в уп. артикул ДГ RUB
2 120 6 1 407 636  65 по запр. 

AS =  количество в упаковке
M =  метрическая резьба

Комплект резьбовых шпилек
 - для: смывной бачок скрытого 
монтажа 1H, смывной бачок 
скрытого монтажа 1L, смывной 
бачок скрытого монтажа 1C, 
смывной бачок скрытого 
монтажа  Standard  1S

 - пластик
 - рис. 21

 Модель  8310.33
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Комплект толкателей
 - запасная часть для: панель смыва  Standard 1  модель  8180.1, панель смыва  
 Visign  for  Style  10  модель  8315.1, панель смыва   Visign  for  Public  1  модель  8326.1, панель 
смыва   Visign  for  Style  13  модель  8333.1, панель смыва   Visign  for  Style  14  модель  8334.1

 - рис. 20
 Модель  8310.31

M L AS ед. в уп. артикул ДГ RUB
8 130 2 1 407 605  65 по запр. 

M =  метрическая резьба
AS =  количество в упаковке

исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB
желтый 1 462 192  65 по запр. 

Ревизионный тоннель
 - для: смывной бачок скрытого 
монтажа 1H, смывной бачок 
скрытого монтажа 1L, смывной 
бачок скрытого монтажа 
 Standard  1S

 - пластик
 Модель  8310.46

Ревизионный тоннель
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1H, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной 
бачок скрытого монтажа 1C, смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок 
скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого 
монтажа  Standard  1S, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  2S

 - пластик
комплектация
ревизионный тоннель
 Модель  8310.35

B H исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB
243 113 желтый 1 407 650  65 по запр. 

B =  ширина
H =  высота

Редукционный ниппель
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1H, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  1S
 - подходит для: угловой вентиль  модель  8310.28
 - бронза
 - R-резьба
 - рис. 60

 Модель  8310.41

M G SW ед. в уп. артикул ДГ RUB
⅝ ½ 12 5 444 723  65 по запр. 

M =  метрическая резьба
SW =  размер ключа

Угловой подводящий патрубок
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1H, смывной бачок скрытого монтажа 1C, смывной 
бачок скрытого монтажа  Standard  1S

 - запасная часть для: блок для унитаза   Viega  Mono  модель  8310.2
 - пластик
 - рис. 3, 40

 Модель  8310.37

L ед. в уп. артикул ДГ RUB
285 1 407 681  65 по запр. 

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 407 704  65 по запр. 

Защитная заглушка
 - для: угловой подводящий 
патрубок

 - пластик
 - рис. 44

 Модель  8310.39
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Запчасти и принадлежности для дренажной техники  T7 T7

DN ед. в уп. артикул ДГ RUB
90 1 308 377  65 по запр. 

DN =  номинальный диаметр

Защитная заглушка
 - для: отводящее колено DN90
 - пластик
 - рис. 45

 Модель  8010.23
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Смывной бачок 1L для кнопок смыва Visign, устанавливаемых спереди
для инсталляций с уменьшенной конструктивной высотой призводства 1999 -2007 г.
используется в:
Viegaswift -  модель  8038
Steptec -  модель  8438
 Viega  Eco  Plus -  модель  8138
 Viega  Mono -  модель  8338

СМЫВНОЙ БАЧОК 1L, ФРОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПАНЕЛИ СМЫВА
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Запчасти и принадлежности для дренажной техники  T7 T7

Комплект клапана смыва
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной бачок скрытого монтажа 2L, 
подключение клавиш смыва  Visign  for  Style или  Visign  for  More

 - пластик
 - уменьшенная монтажная высота, для панелей смыва с фронтальной или верхней 
установкой, технология двухрежимного смыва

комплектация
комплект клапана смыва, корзина клапана смыва, механизм активации смыва, комплект 
толкателей, комплект резьбовых шпилек, петля
 - рис. 1, 2, 11, 20, 22, 23

 Модель  8038.0

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 611 231  65 по запр. 

Комплект клапана заполнения
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1H, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной 
бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  1S

 - пластик
комплектация
клапан заполнения, гибкий шланг, держатель клапана заполнения
 - рис. 30

 Модель  8310.74

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 759 254  65 по запр. 

Набор уплотнений
комплектация
набор уплотнительных колец для отводящего патрубка смывных бачков скрытого монтажа 
1H, 2H, 1C, 2C, 1S и 2S, уплотнительное кольцо для углового вентиля, в зависимости от 
уплотнения для сливного вентиля, седла вентиля, клапана заполнения и патрубка для 
подвода воды
 - рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6

 Модель  8310.20

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 405 557  65 по запр. 

Угловой вентиль
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1H, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной 
бачок скрытого монтажа 1C, смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок 
скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого 
монтажа  Standard  1S, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  2S

 - латунь
 - G-резьба

комплектация
простое в монтаже муфтовое  соединение с контргайкой G⅝, отвод G⅜
 - рис. 5, 55

 Модель  8310.28

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 407 575  65 по запр. 

AS L M ед. в уп. артикул ДГ RUB
2 120 6 1 407 636  65 по запр. 

AS =  количество в упаковке
M =  метрическая резьба

Комплект резьбовых шпилек
 - для: смывной бачок скрытого 
монтажа 1H, смывной бачок 
скрытого монтажа 1L, смывной 
бачок скрытого монтажа 1C, 
смывной бачок скрытого 
монтажа  Standard  1S

 - пластик
 - рис. 21

 Модель  8310.33
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Комплект толкателей
 - запасная часть для: панель смыва  Standard 1  модель  8180.1, панель смыва  
 Visign  for  Style  10  модель  8315.1, панель смыва   Visign  for  Public  1  модель  8326.1, панель 
смыва   Visign  for  Style  13  модель  8333.1, панель смыва   Visign  for  Style  14  модель  8334.1

 - рис. 20
 Модель  8310.31

M L AS ед. в уп. артикул ДГ RUB
8 130 2 1 407 605  65 по запр. 

M =  метрическая резьба
AS =  количество в упаковке

исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB
желтый 1 462 192  65 по запр. 

Ревизионный тоннель
 - для: смывной бачок скрытого 
монтажа 1H, смывной бачок 
скрытого монтажа 1L, смывной 
бачок скрытого монтажа 
 Standard  1S

 - пластик
 Модель  8310.46

Ревизионный тоннель
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1H, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной 
бачок скрытого монтажа 1C, смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок 
скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого 
монтажа  Standard  1S, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  2S

 - пластик
комплектация
ревизионный тоннель
 Модель  8310.35

B H исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB
243 113 желтый 1 407 650  65 по запр. 

B =  ширина
H =  высота

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 407 704  65 по запр. 

Защитная заглушка
 - для: угловой подводящий 
патрубок

 - пластик
 - рис. 44

 Модель  8310.39

DN ед. в уп. артикул ДГ RUB
90 1 308 377  65 по запр. 

DN =  номинальный диаметр

Защитная заглушка
 - для: отводящее колено DN90
 - пластик
 - рис. 45

 Модель  8010.23
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Запчасти и принадлежности для дренажной техники  T7 T7

Смывной бачок 1L для клавиш смыва Visign,
с уменьшенной конструктивной высотой, расположение клавиш смыва сверху, призводства 1999 
-2007 г, используется в:
Viegaswift  модель  8037
Steptec  модель  8437
 Viega  Eco  Plus  модель  8137
 Viega  Mono  модель  8337

СМЫВНОЙ БАЧОК 1L, ПАНЕЛИ СМЫВА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ СВЕРХУ
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Комплект клапана смыва
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной бачок скрытого монтажа 2L, 
подключение клавиш смыва  Visign  for  Style или  Visign  for  More

 - пластик
 - уменьшенная монтажная высота, для панелей смыва с фронтальной или верхней 
установкой, технология двухрежимного смыва

комплектация
комплект клапана смыва, корзина клапана смыва, механизм активации смыва, комплект 
толкателей, комплект резьбовых шпилек, петля
 - рис. 1, 2, 11, 20, 22, 23

 Модель  8038.0

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 611 231  65 по запр. 

Комплект клапана заполнения
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1H, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной 
бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  1S

 - пластик
комплектация
клапан заполнения, гибкий шланг, держатель клапана заполнения
 - рис. 30

 Модель  8310.74

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 759 254  65 по запр. 

Набор уплотнений
комплектация
набор уплотнительных колец для отводящего патрубка смывных бачков скрытого монтажа 
1H, 2H, 1C, 2C, 1S и 2S, уплотнительное кольцо для углового вентиля, в зависимости от 
уплотнения для сливного вентиля, седла вентиля, клапана заполнения и патрубка для 
подвода воды
 - рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6

 Модель  8310.20

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 405 557  65 по запр. 

Угловой вентиль
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1H, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной 
бачок скрытого монтажа 1C, смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок 
скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого 
монтажа  Standard  1S, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  2S

 - латунь
 - G-резьба

комплектация
простое в монтаже муфтовое  соединение с контргайкой G⅝, отвод G⅜
 - рис. 5, 55

 Модель  8310.28

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 407 575  65 по запр. 

AS L M ед. в уп. артикул ДГ RUB
2 120 6 1 407 636  65 по запр. 

AS =  количество в упаковке
M =  метрическая резьба

Комплект резьбовых шпилек
 - для: смывной бачок скрытого 
монтажа 1H, смывной бачок 
скрытого монтажа 1L, смывной 
бачок скрытого монтажа 1C, 
смывной бачок скрытого 
монтажа  Standard  1S

 - пластик
 - рис. 21

 Модель  8310.33
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Запчасти и принадлежности для дренажной техники  T7 T7

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

 - рис. 20
 Модель  8310.31

M L AS ед. в уп. артикул ДГ RUB
8 130 2 1 407 605  65 по запр. 

M =  метрическая резьба
AS =  количество в упаковке

исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB
желтый 1 462 192  65 по запр. 

Ревизионный тоннель
 - для: смывной бачок скрытого 
монтажа 1H, смывной бачок 
скрытого монтажа 1L, смывной 
бачок скрытого монтажа 
 Standard  1S

 - пластик
 Модель  8310.46

Ревизионный тоннель
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1H, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной 
бачок скрытого монтажа 1C, смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок 
скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого 
монтажа  Standard  1S, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  2S

 - пластик
комплектация
ревизионный тоннель
 Модель  8310.35

B H исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB
243 113 желтый 1 407 650  65 по запр. 

B =  ширина
H =  высота

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 407 704  65 по запр. 

Защитная заглушка
 - для: угловой подводящий 
патрубок

 - пластик
 - рис. 44

 Модель  8310.39

DN ед. в уп. артикул ДГ RUB
90 1 308 377  65 по запр. 

DN =  номинальный диаметр

Защитная заглушка
 - для: отводящее колено DN90
 - пластик
 - рис. 45

 Модель  8010.23
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Смывной угловой бачок 1С для кнопок смыва Visign
призводства 2005 - 2007 г, используется в:
 Viega  Eco  Plus -  модель  8141

УГЛОВОЙ СМЫВНОЙ БАЧОК СКРЫТОГО МОНТАЖА 1C, ФРОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПАНЕЛИ 
СМЫВА
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Запчасти и принадлежности для дренажной техники  T7 T7

Комплект запчастей
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1C, смывной бачок скрытого монтажа 2C, 
подключение клавиш смыва  Visign  for  Style или  Visign  for  More

 - пластик
 - фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация
комплект клапана смыва, корзина клапана смыва, механизм активации смыва, комплект 
толкателей, комплект резьбовых шпилек, петля, клапан заполнения
 - рис. 1, 2, 12, 20, 22, 23, 32

 Модель  8141.0

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 611 255  65 по запр. 

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 717 742  65 по запр. 

Комплект клапана заполнения
 - для: смывной бачок скрытого 
монтажа 1C, смывной бачок 
скрытого монтажа 2C

 - пластик
комплектация
клапан заполнения, гибкий шланг, 
держатель клапана заполнения
 - рис. 32

 Модель  8310.72

Набор уплотнений
комплектация
набор уплотнительных колец для отводящего патрубка смывных бачков скрытого монтажа 
1H, 2H, 1C, 2C, 1S и 2S, уплотнительное кольцо для углового вентиля, в зависимости от 
уплотнения для сливного вентиля, седла вентиля, клапана заполнения и патрубка для 
подвода воды
 - рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6

 Модель  8310.20

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 405 557  65 по запр. 

Угловой вентиль
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1H, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной 
бачок скрытого монтажа 1C, смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок 
скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого 
монтажа  Standard  1S, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  2S

 - латунь
 - G-резьба

комплектация
простое в монтаже муфтовое  соединение с контргайкой G⅝, отвод G⅜
 - рис. 5, 55

 Модель  8310.28

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 407 575  65 по запр. 

AS L M ед. в уп. артикул ДГ RUB
2 120 6 1 407 636  65 по запр. 

AS =  количество в упаковке
M =  метрическая резьба

Комплект резьбовых шпилек
 - для: смывной бачок скрытого 
монтажа 1H, смывной бачок 
скрытого монтажа 1L, смывной 
бачок скрытого монтажа 1C, 
смывной бачок скрытого 
монтажа  Standard  1S

 - пластик
 - рис. 21

 Модель  8310.33
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Комплект толкателей
 - запасная часть для: панель смыва  Standard 1  модель  8180.1, панель смыва  
 Visign  for  Style  10  модель  8315.1, панель смыва   Visign  for  Public  1  модель  8326.1, панель 
смыва   Visign  for  Style  13  модель  8333.1, панель смыва   Visign  for  Style  14  модель  8334.1

 - рис. 20
 Модель  8310.31

M L AS ед. в уп. артикул ДГ RUB
8 130 2 1 407 605  65 по запр. 

M =  метрическая резьба
AS =  количество в упаковке

Ревизионный тоннель
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1C, смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной 
бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок 
скрытого монтажа  Standard  2S

 - пластик
комплектация
комплект резьбовых шпилек
 Модель  8310.19

исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB
серый 1 610 869  65 по запр. 

Ревизионный тоннель
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1H, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной 
бачок скрытого монтажа 1C, смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок 
скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого 
монтажа  Standard  1S, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  2S

 - пластик
комплектация
ревизионный тоннель
 Модель  8310.35

B H исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB
243 113 желтый 1 407 650  65 по запр. 

B =  ширина
H =  высота

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 573 188  65 по запр. 

Прижим
 - для: смывной бачок скрытого 
монтажа 1C, смывной бачок 
скрытого монтажа 2C

 - пластик
 - рис. 52

 Модель  8141.23

Угловой подводящий патрубок
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1H, смывной бачок скрытого монтажа 1C, смывной 
бачок скрытого монтажа  Standard  1S

 - запасная часть для: блок для унитаза   Viega  Mono  модель  8310.2
 - пластик
 - рис. 3, 40

 Модель  8310.37

L ед. в уп. артикул ДГ RUB
285 1 407 681  65 по запр. 

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 407 704  65 по запр. 

Защитная заглушка
 - для: угловой подводящий 
патрубок

 - пластик
 - рис. 44

 Модель  8310.39
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Запчасти и принадлежности для дренажной техники  T7 T7

DN ед. в уп. артикул ДГ RUB
90 1 308 377  65 по запр. 

DN =  номинальный диаметр

Защитная заглушка
 - для: отводящее колено DN90
 - пластик
 - рис. 45

 Модель  8010.23
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Смывной бачок 1F для кнопок смыва Visign устанавливаемых спереди,
производства с 2009 года, используется в:
 Viega  Mono  Tec -  модель  8308, 8308.8
 Viega  Mono  Slim -  модель  8308.1

БАЧКИ СКРЫТОГО МОНТАЖА 1F ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ СМЫВА СЕРИИ VISIGN С ФРОНТАЛЬНОЙ 
АКТИВАЦИЕЙ СМЫВА

Комплект клапана смыва
 - пластик
 - рис. 100, 101, 102

 Модель  8308.81

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 662 677  65 по запр. 
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Запчасти и принадлежности для дренажной техники  T7 T7

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 662 660  65 по запр. 

Набор уплотнений
 - резина

комплектация
уплотнение клапана смыва, 
уплотнительные элементы для 
корзины клапана смыва
 - рис. 101, 102

 Модель  8308.20

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 718 176  65 по запр. 

Комплект клапана заполнения
 - для: смывной бачок скрытого 
монтажа 1F  (8 см)

 - пластик
комплектация
клапан заполнения, гибкий шланг, 
держатель клапана заполнения
 - рис. 33

 Модель  8310.73

Угловой вентиль
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1H, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной 
бачок скрытого монтажа 1C, смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок 
скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого 
монтажа  Standard  1S, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  2S

 - латунь
 - G-резьба

комплектация
простое в монтаже муфтовое  соединение с контргайкой G⅝, отвод G⅜
 - рис. 5, 55

 Модель  8310.28

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 407 575  65 по запр. 

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 662 745  65 по запр. 

Фиксатор
 - пластик
 - рис. 103

 Модель  8308.21

Механизм активации смыва
 - пластик
 - технология двухрежимного смыва, фронтальная установка панели смыва
 - рис. 33, 111

 Модель  8308.59

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 662 707  65 по запр. 

Тросиковый механизм
 - подходит для: панель смыва   Visign  for  Public  2  модель  8327.1, панель смыва  
 Visign  for  Style  11  модель  8331.1, панель смыва   Visign  for  Style  12  модель  8332.1, 8332.4, 
панель смыва   Visign  for  More  100  модель  8352.1, панель смыва   Visign  for  More  104 
 модель  8354.1

 - пластик
 - для панелей смыва с фронтальной или верхней установкой, технология двухрежимного 
смыва

 Модель  8310.82

L ед. в уп. артикул ДГ RUB
300 1 604 134  65 по запр. 
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Комплект толкателей
 - запасная часть для: панель смыва  Standard 1  модель  8180.1, панель смыва  
 Visign  for  Style  10  модель  8315.1, панель смыва   Visign  for  Public  1  модель  8326.1, панель 
смыва   Visign  for  Style  13  модель  8333.1, панель смыва   Visign  for  Style  14  модель  8334.1

 - рис. 20
 Модель  8310.31

M L AS ед. в уп. артикул ДГ RUB
8 130 2 1 407 605  65 по запр. 

M =  метрическая резьба
AS =  количество в упаковке

Комплект резьбовых шпилек
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной 
бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  2S

 - пластик
 - рис. 22

 Модель  8250.1

AS L M ед. в уп. артикул ДГ RUB
2 110 6 1 605 575  65 по запр. 

AS =  количество в упаковке
M =  метрическая резьба

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 662 714  65 по запр. 

Ревизионный тоннель
 - пластик

комплектация
комплект резьбовых шпилек
 - рис. 85

 Модель  8308.19

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 662 721  65 по запр. 

Ревизионный тоннель
 - пластик
 - рис. 112

 Модель  8308.35

Комплект уплотнительных колец
 - для: отводящий патрубок смывного бачка скрытого монтажа, смывной бачок скрытого 
монтажа 1H, смывной бачок скрытого монтажа 1C, смывной бачок скрытого монтажа 2H, 
смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  1S, 
смывной бачок скрытого монтажа  Standard  2S

 - рис. 120
 Модель  8310.40

Ø s AS ед. в уп. артикул ДГ RUB
43 3 2 1 408 978  65 по запр. 

Ø =  диаметр
s =  толщина стенки
AS =  количество в упаковке

L ед. в уп. артикул ДГ RUB
275 1 663 834  65 по запр. 

Угловой подводящий патрубок
 - пластик

комплектация
защита от конденсации водяных 
паров
 - рис. 110

 Модель  8308.24
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Запчасти и принадлежности для дренажной техники  T7 T7

L ед. в уп. артикул ДГ RUB
275 1 705 817* 65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 

Угловой подводящий патрубок
 - подходит для: смывной бачок 
скрытого монтажа  
 Viega  Mono  Slim  модель  8308.1

 - пластик
комплектация
подключение для вентилятора, 
уплотнение смывной трубы, 
защита от конденсации водяных 
паров
 Модель  8308.34

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 407 704  65 по запр. 

Защитная заглушка
 - для: угловой подводящий 
патрубок

 - пластик
 - рис. 44

 Модель  8310.39
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Смывной бачок 2Н для кнопок смыва Visign, устанавливаемых спереди,
производства с 2007 года, используется в:

Viegaswift - модели 8000.2, 8000.3, 8032.2, 8032.3, 8039.2 и 8039.3
Steptec - модели 8461.2 и 8461.3
 Viega  Eco  Plus -  модель  8161.2
 Viega  Mono -  модель  8310.2

СМЫВНОЙ БАЧОК 2H, ФРОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПАНЕЛИ СМЫВА

Комплект клапана смыва
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1H, смывной бачок скрытого монтажа 2H, 
подключение клавиш смыва  Visign  for  Style или  Visign  for  More

 - пластик
 - фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация
комплект клапана смыва, корзина клапана смыва, механизм активации смыва, комплект 
толкателей, комплект резьбовых шпилек, петля
 - рис. 1, 2, 10, 20, 22, 23

 Модель  8310.0

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 611 224  65 по запр. 
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Запчасти и принадлежности для дренажной техники  T7 T7

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 718 152  65 по запр. 

Комплект клапана заполнения
 - для: смывной бачок скрытого 
монтажа 2H, смывной бачок 
скрытого монтажа  Standard  2S

 - пластик
комплектация
клапан заполнения, гибкий шланг, 
держатель клапана заполнения
 - рис. 31

 Модель  8310.75

Набор уплотнений
комплектация
набор уплотнительных колец для отводящего патрубка смывных бачков скрытого монтажа 
1H, 2H, 1C, 2C, 1S и 2S, уплотнительное кольцо для углового вентиля, в зависимости от 
уплотнения для сливного вентиля, седла вентиля, клапана заполнения и патрубка для 
подвода воды
 - рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6

 Модель  8310.20

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 405 557  65 по запр. 

Угловой вентиль
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1H, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной 
бачок скрытого монтажа 1C, смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок 
скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого 
монтажа  Standard  1S, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  2S

 - латунь
 - G-резьба

комплектация
простое в монтаже муфтовое  соединение с контргайкой G⅝, отвод G⅜
 - рис. 5, 55

 Модель  8310.28

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 407 575  65 по запр. 

Комплект резьбовых шпилек
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной 
бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  2S

 - пластик
 - рис. 22

 Модель  8250.1

AS L M ед. в уп. артикул ДГ RUB
2 110 6 1 605 575  65 по запр. 

AS =  количество в упаковке
M =  метрическая резьба

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

 - рис. 20
 Модель  8310.31

M L AS ед. в уп. артикул ДГ RUB
8 130 2 1 407 605  65 по запр. 

M =  метрическая резьба
AS =  количество в упаковке
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Ревизионный тоннель
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1C, смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной 
бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок 
скрытого монтажа  Standard  2S

 - пластик
комплектация
комплект резьбовых шпилек
 Модель  8310.19

исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB
серый 1 610 869  65 по запр. 

Ревизионный тоннель
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1H, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной 
бачок скрытого монтажа 1C, смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок 
скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого 
монтажа  Standard  1S, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  2S

 - пластик
комплектация
ревизионный тоннель
 Модель  8310.35

B H исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB
243 113 желтый 1 407 650  65 по запр. 

B =  ширина
H =  высота

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 650 025  65 по запр. 

Фиксатор
 - для: смывной бачок скрытого 
монтажа 2H

 - пластик
 - рис. 61

 Модель  8000.21

Угловой подводящий патрубок
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной 
бачок скрытого монтажа  Standard  2S

 - не подходит для: блок для унитаза   Viega  Mono  модель  8310.2
 - пластик
 - рис. 3, 41

 Модель  8310.23

L ед. в уп. артикул ДГ RUB
285 1 610 876  65 по запр. 

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 407 704  65 по запр. 

Защитная заглушка
 - для: угловой подводящий 
патрубок

 - пластик
 - рис. 44

 Модель  8310.39

DN ед. в уп. артикул ДГ RUB
90 1 308 377  65 по запр. 

DN =  номинальный диаметр

Защитная заглушка
 - для: отводящее колено DN90
 - пластик
 - рис. 45

 Модель  8010.23
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Запчасти и принадлежности для дренажной техники  T7 T7

Смывной бачок 2L для кнопок смыва Visign устанавливаемых спереди
Для инсталляций с уменьшенной конструктивной высотой призводства с 2007 по 2014 г.
используется в:
Viegaswift - модели 8038.2 и 8038.3
Steptec - модели 8438.2 и 8438.3
 Viega  Eco  Plus -  модель  8138.2
 Viega  Mono - модель8338.2

СМЫВНЫЕ БАЧКИ 2L, ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ СМЫВА С ФРОНТАЛЬНОЙ ИЛИ ВЕРХНЕЙ УСТАНОВКОЙ
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Смывной бачок 2L для кнопок смыва Visign устанавливаемых сверху
для инсталляций с уменьшенной конструктивной высотой призводства с 2007 до 2014г.
используется в:
Viegaswift - модели 8037.2 и 8037.3
Steptec - модели 8437.2 и 8437.3
 Viega  Eco  Plus -  модель  8137.2
 Viega  Mono -  модель  8337.2
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Запчасти и принадлежности для дренажной техники  T7 T7

Бачок скрытого монтажа 2L для кнопок смыва Visign, малая конструктивная высота,
фронтальная или верхняя установка кнопок смыва, производства с 2014 года, используется в:
Steptec модели 8430.3 и 8430.18
 Viega  Eco  Plus модели 8130.2, 8130.45, 8130.18 и 8130.95
 Viega  Mono  модель  8330.2

Комплект клапана смыва
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной бачок скрытого монтажа 2L, 
подключение клавиш смыва  Visign  for  Style или  Visign  for  More

 - пластик
 - уменьшенная монтажная высота, для панелей смыва с фронтальной или верхней 
установкой, технология двухрежимного смыва

комплектация
комплект клапана смыва, корзина клапана смыва, механизм активации смыва, комплект 
толкателей, комплект резьбовых шпилек, петля
 - рис. 1, 2, 11, 20, 22, 23

 Модель  8038.0

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 611 231  65 по запр. 
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Комплект клапана заполнения
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1H, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной 
бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  1S

 - пластик
комплектация
клапан заполнения, гибкий шланг, держатель клапана заполнения
 - рис. 30

 Модель  8310.74

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 759 254  65 по запр. 

Набор уплотнений
комплектация
набор уплотнительных колец для отводящего патрубка смывных бачков скрытого монтажа 
1H, 2H, 1C, 2C, 1S и 2S, уплотнительное кольцо для углового вентиля, в зависимости от 
уплотнения для сливного вентиля, седла вентиля, клапана заполнения и патрубка для 
подвода воды
 - рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6

 Модель  8310.20

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 405 557  65 по запр. 

Угловой вентиль
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1H, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной 
бачок скрытого монтажа 1C, смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок 
скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого 
монтажа  Standard  1S, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  2S

 - латунь
 - G-резьба

комплектация
простое в монтаже муфтовое  соединение с контргайкой G⅝, отвод G⅜
 - рис. 5, 55

 Модель  8310.28

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 407 575  65 по запр. 

Комплект резьбовых шпилек
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной 
бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  2S

 - пластик
 - рис. 22

 Модель  8250.1

AS L M ед. в уп. артикул ДГ RUB
2 110 6 1 605 575  65 по запр. 

AS =  количество в упаковке
M =  метрическая резьба

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

 - рис. 20
 Модель  8310.31

M L AS ед. в уп. артикул ДГ RUB
8 130 2 1 407 605  65 по запр. 

M =  метрическая резьба
AS =  количество в упаковке



29

Запчасти и принадлежности для дренажной техники  T7 T7

Ревизионный тоннель
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1C, смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной 
бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок 
скрытого монтажа  Standard  2S

 - пластик
комплектация
комплект резьбовых шпилек
 Модель  8310.19

исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB
серый 1 610 869  65 по запр. 

Ревизионный тоннель
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1H, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной 
бачок скрытого монтажа 1C, смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок 
скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого 
монтажа  Standard  1S, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  2S

 - пластик
комплектация
ревизионный тоннель
 Модель  8310.35

B H исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB
243 113 желтый 1 407 650  65 по запр. 

B =  ширина
H =  высота

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 719 043  65 по запр. 

Ревизионный тоннель
 - для: смывной бачок скрытого 
монтажа 2L (производство с 
2014 г.)

 - пластик
 Модель  8310.89

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 407 704  65 по запр. 

Защитная заглушка
 - для: угловой подводящий 
патрубок

 - пластик
 - рис. 44

 Модель  8310.39

DN ед. в уп. артикул ДГ RUB
90 1 308 377  65 по запр. 

DN =  номинальный диаметр

Защитная заглушка
 - для: отводящее колено DN90
 - пластик
 - рис. 45

 Модель  8010.23
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Смывной бачок 2С (угловой) для кнопок смыва Visign
призводства с 2007 г.
используется в:
 Viega  Eco  Plus -  модель  8141.2

УГЛОВОЙ СМЫВНОЙ БАЧОК СКРЫТОГО МОНТАЖА 2C, ФРОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПАНЕЛИ 
СМЫВА

Комплект запчастей
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1C, смывной бачок скрытого монтажа 2C, 
подключение клавиш смыва  Visign  for  Style или  Visign  for  More

 - пластик
 - фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация
комплект клапана смыва, корзина клапана смыва, механизм активации смыва, комплект 
толкателей, комплект резьбовых шпилек, петля, клапан заполнения
 - рис. 1, 2, 12, 20, 22, 23, 32

 Модель  8141.0

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 611 255  65 по запр. 
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Запчасти и принадлежности для дренажной техники  T7 T7

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 717 742  65 по запр. 

Комплект клапана заполнения
 - для: смывной бачок скрытого 
монтажа 1C, смывной бачок 
скрытого монтажа 2C

 - пластик
комплектация
клапан заполнения, гибкий шланг, 
держатель клапана заполнения
 - рис. 32

 Модель  8310.72

Набор уплотнений
комплектация
набор уплотнительных колец для отводящего патрубка смывных бачков скрытого монтажа 
1H, 2H, 1C, 2C, 1S и 2S, уплотнительное кольцо для углового вентиля, в зависимости от 
уплотнения для сливного вентиля, седла вентиля, клапана заполнения и патрубка для 
подвода воды
 - рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6

 Модель  8310.20

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 405 557  65 по запр. 

Угловой вентиль
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1H, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной 
бачок скрытого монтажа 1C, смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок 
скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого 
монтажа  Standard  1S, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  2S

 - латунь
 - G-резьба

комплектация
простое в монтаже муфтовое  соединение с контргайкой G⅝, отвод G⅜
 - рис. 5, 55

 Модель  8310.28

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 407 575  65 по запр. 

Комплект резьбовых шпилек
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной 
бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  2S

 - пластик
 - рис. 22

 Модель  8250.1

AS L M ед. в уп. артикул ДГ RUB
2 110 6 1 605 575  65 по запр. 

AS =  количество в упаковке
M =  метрическая резьба

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

 - рис. 20
 Модель  8310.31

M L AS ед. в уп. артикул ДГ RUB
8 130 2 1 407 605  65 по запр. 

M =  метрическая резьба
AS =  количество в упаковке
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Ревизионный тоннель
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1C, смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной 
бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок 
скрытого монтажа  Standard  2S

 - пластик
комплектация
комплект резьбовых шпилек
 Модель  8310.19

исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB
серый 1 610 869  65 по запр. 

Ревизионный тоннель
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1H, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной 
бачок скрытого монтажа 1C, смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок 
скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого 
монтажа  Standard  1S, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  2S

 - пластик
комплектация
ревизионный тоннель
 Модель  8310.35

B H исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB
243 113 желтый 1 407 650  65 по запр. 

B =  ширина
H =  высота

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 573 188  65 по запр. 

Прижим
 - для: смывной бачок скрытого 
монтажа 1C, смывной бачок 
скрытого монтажа 2C

 - пластик
 - рис. 52

 Модель  8141.23

Угловой подводящий патрубок
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной 
бачок скрытого монтажа  Standard  2S

 - не подходит для: блок для унитаза   Viega  Mono  модель  8310.2
 - пластик
 - рис. 3, 41

 Модель  8310.23

L ед. в уп. артикул ДГ RUB
285 1 610 876  65 по запр. 

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 407 704  65 по запр. 

Защитная заглушка
 - для: угловой подводящий 
патрубок

 - пластик
 - рис. 44

 Модель  8310.39

DN ед. в уп. артикул ДГ RUB
90 1 308 377  65 по запр. 

DN =  номинальный диаметр

Защитная заглушка
 - для: отводящее колено DN90
 - пластик
 - рис. 45

 Модель  8010.23
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Запчасти и принадлежности для дренажной техники  T7 T7

Смывной бачок  Standard  2S для кнопок смыва Standard, устанавливаемых спереди
производства с 2007 года, используется в:
 Viega  Eco - модели 8180.25 и 8180.26

СМЫВНЫЕ БАЧКИ  STANDARD  1S И 2S, ФРОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПАНЕЛИ СМЫВА
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Смывной бачок Standart 1S для кнопок смыва Standard с функцией «смыв-стоп»
производства 1999 - 2007 г., используется в:
 Viega  Eco - модели 8180.5 и 8180.6
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Запчасти и принадлежности для дренажной техники  T7 T7

Комплект клапана смыва
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1H, смывной бачок скрытого монтажа 2H, 
подключение клавиш смыва  Visign  for  Style или  Visign  for  More

 - пластик
 - фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва

комплектация
комплект клапана смыва, корзина клапана смыва, механизм активации смыва, комплект 
толкателей, комплект резьбовых шпилек, петля
 - рис. 1, 2, 10, 20, 22, 23

 Модель  8310.0

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 611 224  65 по запр. 

Комплект клапана смыва
 - для: модернизация до режима смыв-стоп, смывной бачок скрытого монтажа 1H, смывной 
бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  1S, смывной 
бачок скрытого монтажа  Standard  2S

 - смыв-стоп-технология, фронтальная установка панели смыва
комплектация
дренажный клапан, корзина клапана смыва, механизм активации смыва, комплект 
толкателей, петля
 - рис. 1, 2, 14, 20, 22, 24

примечание
Только в сочетании с кнопкой смыва унитаза Visign for Public 1 и Standard!
 Модель  8180.17

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 462 222  65 по запр. 

Комплект клапана заполнения
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1H, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной 
бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  1S

 - пластик
комплектация
клапан заполнения, гибкий шланг, держатель клапана заполнения
 - рис. 30

 Модель  8310.74

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 759 254  65 по запр. 

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 718 152  65 по запр. 

Комплект клапана заполнения
 - для: смывной бачок скрытого 
монтажа 2H, смывной бачок 
скрытого монтажа  Standard  2S

 - пластик
комплектация
клапан заполнения, гибкий шланг, 
держатель клапана заполнения
 - рис. 31

 Модель  8310.75
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Набор уплотнений
комплектация
набор уплотнительных колец для отводящего патрубка смывных бачков скрытого монтажа 
1H, 2H, 1C, 2C, 1S и 2S, уплотнительное кольцо для углового вентиля, в зависимости от 
уплотнения для сливного вентиля, седла вентиля, клапана заполнения и патрубка для 
подвода воды
 - рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6

 Модель  8310.20

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 405 557  65 по запр. 

Угловой вентиль
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1H, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной 
бачок скрытого монтажа 1C, смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок 
скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого 
монтажа  Standard  1S, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  2S

 - латунь
 - G-резьба

комплектация
простое в монтаже муфтовое  соединение с контргайкой G⅝, отвод G⅜
 - рис. 5, 55

 Модель  8310.28

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 407 575  65 по запр. 

AS L M ед. в уп. артикул ДГ RUB
2 120 6 1 407 636  65 по запр. 

AS =  количество в упаковке
M =  метрическая резьба

Комплект резьбовых шпилек
 - для: смывной бачок скрытого 
монтажа 1H, смывной бачок 
скрытого монтажа 1L, смывной 
бачок скрытого монтажа 1C, 
смывной бачок скрытого 
монтажа  Standard  1S

 - пластик
 - рис. 21

 Модель  8310.33

Комплект резьбовых шпилек
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной 
бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  2S

 - пластик
 - рис. 22

 Модель  8250.1

AS L M ед. в уп. артикул ДГ RUB
2 110 6 1 605 575  65 по запр. 

AS =  количество в упаковке
M =  метрическая резьба

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

 - рис. 20
 Модель  8310.31

M L AS ед. в уп. артикул ДГ RUB
8 130 2 1 407 605  65 по запр. 

M =  метрическая резьба
AS =  количество в упаковке
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исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB
желтый 1 462 192  65 по запр. 

Ревизионный тоннель
 - для: смывной бачок скрытого 
монтажа 1H, смывной бачок 
скрытого монтажа 1L, смывной 
бачок скрытого монтажа 
 Standard  1S

 - пластик
 Модель  8310.46

Ревизионный тоннель
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1C, смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной 
бачок скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок 
скрытого монтажа  Standard  2S

 - пластик
комплектация
комплект резьбовых шпилек
 Модель  8310.19

исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB
серый 1 610 869  65 по запр. 

Ревизионный тоннель
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1H, смывной бачок скрытого монтажа 1L, смывной 
бачок скрытого монтажа 1C, смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок 
скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого 
монтажа  Standard  1S, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  2S

 - пластик
комплектация
ревизионный тоннель
 Модель  8310.35

B H исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB
243 113 желтый 1 407 650  65 по запр. 

B =  ширина
H =  высота

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 650 025  65 по запр. 

Фиксатор
 - для: смывной бачок скрытого 
монтажа 2H

 - пластик
 - рис. 61

 Модель  8000.21

Угловой подводящий патрубок
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1H, смывной бачок скрытого монтажа 1C, смывной 
бачок скрытого монтажа  Standard  1S

 - запасная часть для: блок для унитаза   Viega  Mono  модель  8310.2
 - пластик
 - рис. 3, 40

 Модель  8310.37

L ед. в уп. артикул ДГ RUB
285 1 407 681  65 по запр. 

Угловой подводящий патрубок
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого монтажа 2C, смывной 
бачок скрытого монтажа  Standard  2S

 - не подходит для: блок для унитаза   Viega  Mono  модель  8310.2
 - пластик
 - рис. 3, 41

 Модель  8310.23

L ед. в уп. артикул ДГ RUB
285 1 610 876  65 по запр. 
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ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 407 704  65 по запр. 

Защитная заглушка
 - для: угловой подводящий 
патрубок

 - пластик
 - рис. 44

 Модель  8310.39

DN ед. в уп. артикул ДГ RUB
90 1 308 377  65 по запр. 

DN =  номинальный диаметр

Защитная заглушка
 - для: отводящее колено DN90
 - пластик
 - рис. 45

 Модель  8010.23

Панель смыва
 Visign  for  Life  1
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной 
бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  2S

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

комплектация
крепежная рамка, крепежный материал
 Модель  8310.3

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

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 721 886  65 по запр. 

пластик, хромированный пластик, хромированный 1 721 893  65 по запр. 

ПАНЕЛИ СМЫВА VIEGA

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

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

комплектация
крепежная рамка, крепежный материал
 Модель  8180.1

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

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 449 001  65 по запр. 

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

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

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

комплектация
крепежная рамка, крепежный материал
 Модель  8315.1

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

пластик, хромированный пластик, хромированный 1 596 323  65 по запр. 
цвет пергамон, пластик цвет пергамон, пластик 1 596 330  65 по запр. 
пластик, матовый хром пластик, матовый хром 1 596 347  65 по запр. 
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декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB
пластик, цвет нержавеющая сталь 

неполированная
пластик, цвет нержавеющая сталь 

неполированная 1 597 054  65 по запр. 

пластик, черный глянцевый пластик, черный глянцевый 1 686 543  65 по запр. 
пластик, черный матовый пластик, черный матовый 1 786 977  65 по запр. 

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

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

комплектация
крепежная рамка, крепежный материал
 Модель  8315.1

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

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

комплектация
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал
 Модель  8331.1

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

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 597 108  65 по запр. 

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

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

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

комплектация
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал
 Модель  8332.1

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

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

пластик, цвет нержавеющая сталь 
неполированная

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

нержавеющая сталь, неполированная нержавеющая сталь, неполированная 1 675 608  65 по запр. 
прозрачное/светло-серое стекло прозрачное/светло-серое стекло 1 687 854  65 по запр. 
прозрачное/светло-серое стекло цвет альпийский белый, пластик 1 690 595  65 по запр. 
прозрачное/светло-серое стекло пластик, хромированный 1 690 601  65 по запр. 

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

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

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

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

стекло
прозрачное/светло-серое 

стекло 1 645 151  65 по запр. 

стекло черное стекло черное 1 645 168  65 по запр. 

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

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

комплектация
крепежная рамка, крепежный материал
 Модель  8333.1

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

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 654 498  65 по запр. 

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

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

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

комплектация
крепежная рамка, крепежный материал
 Модель  8334.1

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

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

пластик, цвет нержавеющая сталь 
неполированная

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

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

комплектация
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал
 Модель  8352.1

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

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

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

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

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

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

нержавеющей стали
алюминий, цвет 

нержавеющей стали 1 597 382  65 по запр. 

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

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

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

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

комплектация
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал
 Модель  8354.1

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

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

нержавеющей стали
алюминий, цвет 

нержавеющей стали 1 598 471  65 по запр. 



42

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

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

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

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

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

стекло, цвет белый/
транспортный белый 1 758 820  65 по запр. 

стекло черное стекло черное 1 758 837  65 по запр. 

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

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

комплектация
крепежная рамка, крепежный материал
 Модель  8326.1

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

неполированная
нержавеющая сталь, 

полированная 1 671 839  65 по запр. 

нержавеющая сталь, цвет 
альпийский белый

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

Панель смыва
 Visign  for  Public  6
 - не подходит для: смывной бачок скрытого монтажа 2L
 - опционально поставляется: обойма для элементов питания  модель  8350.13, набор для 
программирования  модель  8350.26, адаптер для удлинительного кабеля  модель  8350.36, 
адаптер  модель  8355.91

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

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

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

нержавеющая сталь, цвет альпийский белый 1 699 512  65 по запр. 
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Дистанционная активация смыва
 Visign  for  Public  1
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной 
бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого монтажа 1F  (8 см)

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

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

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

неполированная
нержавеющая сталь, 

полированная 1 688 158  65 по запр. 

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

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

комплектация
крепежная рамка, крепежный материал
 Модель  8326.9

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

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

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

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

декоративная панель ед. в уп. артикул ДГ RUB
цвет альпийский белый, пластик 1 653 828  65 по запр. 
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Панель смыва, сенсорная
 Visign  for  More  105
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной 
бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого монтажа 1F  (8 см)

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

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

декоративная панель ед. в уп. артикул ДГ RUB
стекло, цвет белый/транспортный белый 1 759 063  65 по запр. 

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 407 643  65 по запр. 

Установочная рамка
 Visign  for  Life  1, 2, 3 и 4
 - пластик

 Модель  8310.34

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ СМЫВА VIEGA

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 462 215  65 по запр. 

Установочная рамка
 - запасная часть для: панель 
смыва  Standard 1  модель  8180.1

 - пластик
 - рис. 27

 Модель  8180.16

Опора
 - запасная часть для: панель смыва  Standard 1  модель  8180.1
 - подходит для: установочная рамка  модель  8180.16, установочная рамка   Visign  for  Life  1, 2, 
3 и 4  модель  8310.34

 - пластик
 Модель  8310.47

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 462 208  65 по запр. 

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 610 821  65 по запр. 

Установочная рамка
 Visign  for  Style  10
 - запасная часть для: панель 
смыва   Visign  for  Style  10 
 модель  8315.1

 - пластик
 Модель  8325.7

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 610 814  65 по запр. 

Опора
 - запасная часть для: панель 
смыва   Visign  for  Style  10 
 модель  8315.1

 - подходит для: установочная 
рамка   Visign  for  Style  10 
 модель  8325.7

 - пластик
 Модель  8310.14
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Установочная рамка
 Visign  for  More  100, 102, 103, 104,  Visign  for  Style  11, 12
 - запасная часть для: панель смыва   Visign  for  Style  11  модель  8331.1, панель смыва  
 Visign  for  Style  12  модель  8332.1, панель смыва   Visign  for  More  100  модель  8352.1, панель 
смыва   Visign  for  More  104  модель  8354.1

 - пластик
 Модель  8352.7

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 610 845  65 по запр. 

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 610 852  65 по запр. 

Установочная рамка
 Visign  for  More  101
 - запасная часть для: панель 
смыва   Visign  for  More  101 
 модель  8351.1

 - пластик
 Модель  8351.7

Тросиковый механизм
 - подходит для: панель смыва   Visign  for  Public  2  модель  8327.1, панель смыва  
 Visign  for  Style  11  модель  8331.1, панель смыва   Visign  for  Style  12  модель  8332.1, 8332.4, 
панель смыва   Visign  for  More  100  модель  8352.1, панель смыва   Visign  for  More  104 
 модель  8354.1

 - пластик
 - для панелей смыва с фронтальной или верхней установкой, технология двухрежимного 
смыва

 Модель  8310.82

L ед. в уп. артикул ДГ RUB
300 1 604 134  65 по запр. 

L ед. в уп. артикул ДГ RUB
300 1 669 584  65 по запр. 

Тросиковый механизм
 - подходит для: панель смыва  
 Visign  for  More  101 
 модель  8351.1

 - пластик
 - для панелей смыва с фронталь-
ной или верхней установкой, 
технология двухрежимного 
смыва

 Модель  8310.84

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

 - рис. 20
 Модель  8310.31

M L AS ед. в уп. артикул ДГ RUB
8 130 2 1 407 605  65 по запр. 

M =  метрическая резьба
AS =  количество в упаковке

Комплект резьбовых шпилек
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной 
бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого монтажа  Standard  2S

 - пластик
 - рис. 22

 Модель  8250.1

AS L M ед. в уп. артикул ДГ RUB
2 110 6 1 605 575  65 по запр. 

AS =  количество в упаковке
M =  метрическая резьба
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Панель смыва
 Visign  for  Public  2
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого монтажа 2L, смывной 
бачок скрытого монтажа 2C, смывной бачок скрытого монтажа 1F  (8 см)

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

комплектация
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал
 Модель  8327.1

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

неполированная
нержавеющая сталь, 

полированная 1 672 058  65 по запр. 

нержавеющая сталь, цвет 
альпийский белый

нержавеющая сталь, цвет 
альпийский белый 1 672 065  65 по запр. 

 VISIGN  FOR  PUBLIC

Панель смыва
 Visign  for  Public  5
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого монтажа 1F  (8 см)
 - не подходит для: смывной бачок скрытого монтажа 2L
 - опционально поставляется: обойма для элементов питания  модель  8350.13, набор для 
программирования  модель  8350.26, адаптер для удлинительного кабеля  модель  8350.36, 
адаптер  модель  8355.91

 - металл
 - с функцией Viega Hygiene, ручная активация смыва спереди, бесконтактная ИК активация 
смыва спереди, технология однорежимного смыва, возможность резьбового соединения с 
обеих сторон, антивандальная конструкция

комплектация
тросиковый механизм, контроллер, блок питания (длина кабеля 1,05 м), крепежный 
материал, крепежная рамка
технические характеристики
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
напряжение сети 100–240 В переменного тока/50–60 Гц
примечание
Примечание для функции Viega Hygiene: Поддержание правильной работы системы при 
отсутствии использования, с помощью контролируемых временных интервалов и объемов 
гигиенического смыва. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24  ч, 72  ч, 168  ч. 
Настраиваемый объем смыва: 6  л, 9  л.
Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывание смыва, например, в сочетании с 
откидным поручнем HEWI  (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно 
необходимо заказать приемник радиосигнала,  модель  8350.35!
 Модель  8326.16

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

неполированная
нержавеющая сталь, 

полированная 1 699 529  65 по запр. 

нержавеющая сталь, цвет 
альпийский белый

нержавеющая сталь, цвет 
альпийский белый 1 699 536  65 по запр. 

Декоративная панель
 Visign  for  Public  5
 - запасная часть для: панель смыва   Visign  for  Public  5  модель  8326.16
 - металл
 - технология однорежимного смыва, бесконтактная ИК активация смыва спереди

 Модель  8326.3

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

неполированная
нержавеющая сталь, 

полированная 1 699 420  65 по запр. 

нержавеющая сталь, цвет 
альпийский белый

нержавеющая сталь, цвет 
альпийский белый 1 699 437  65 по запр. 
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Декоративная панель
 Visign  for  Public  6
 - запасная часть для: панель смыва   Visign  for  Public  6  модель  8326.15
 - металл
 - технология двухрежимного смыва, бесконтактная ИК активация смыва спереди

 Модель  8326.4

декоративная панель ед. в уп. артикул ДГ RUB
нержавеющая сталь, неполированная 1 699 444  65 по запр. 

нержавеющая сталь, цвет альпийский белый 1 699 659  65 по запр. 

Панель смыва, сенсорная
 Visign  for  More  100
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок 
скрытого монтажа 2L, смывной бачок скрытого монтажа 
2C, смывной бачок скрытого монтажа 1F  (8 см)

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

комплектация
тросиковый механизм, блок питания (длина кабеля 1,05 м), крепежная рамка, крепежный 
материал
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ок. 3  л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6  л
напряжение сети 100–240 В переменного тока/50–60 Гц
примечание
Примечание для функции Viega Hygiene: Поддержание правильной работы системы при 
отсутствии использования, с помощью контролируемых временных интервалов и объемов 
гигиенического смыва.Настраиваемый временной интервал: выкл., 1  ч, 12  ч, 24  ч, 72  ч, 168  ч. 
Настраиваемый объем смыва: 3  л, 4  л, 5  л, 6  л, 7  л, 9  л.
Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывание смыва, например, в сочетании с 
откидным поручнем HEWI  (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно 
необходимо заказать приемник радиосигнала,  модель  8350.35!
 Модель  8352.11

декоративная панель ед. в уп. артикул ДГ RUB
прозрачное/светло-серое стекло 1 622 671  65 по запр. 

стекло черное 1 615 895  65 по запр. 

 VISIGN  FOR  MORE  SENSITIVE

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 632 632* 65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 

Установочная рамка
 Visign  for  More  100
бесконтактный смыв
 - запасная часть для: панель 
смыва, сенсорная  
 Visign  for  More  100 
 модель  8352.11

 - пластик
 Модель  8350.22

Декоративная панель
 Visign  for  More  100
бесконтактный смыв
 - запасная часть для: панель смыва, сенсорная   Visign  for  More  100  модель  8352.11
 - стекло
 - бесконтактная активация смыва спереди или сверху, технология двухрежимного смыва

комплектация
контроллер
 Модель  8352.3

декоративная панель ед. в уп. артикул ДГ RUB
прозрачное/светло-серое стекло 1 632 861  65 по запр. 

стекло черное 1 632 878  65 по запр. 
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ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 632 649* 65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 

Установочная рамка
 Visign  for  More  103
бесконтактный смыв
 - пластик

 Модель  8350.21

Блок питания
 - запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара  модель  8121.020, панель 
смыва   Visign  for  Public  6  модель  8326.15, панель смыва   Visign  for  Public  5  модель  8326.16, 
механизм смыва унитаза  модель  8350.31, 8350.32, 8350.34, панель смыва, сенсорная  
 Visign  for  More  100  модель  8352.11, панель смыва, сенсорная   Visign  for  Care  модель  8352.21

технические характеристики
напряжение сети 100–240 В переменного тока/50–60 Гц
 Модель  8350.11

L ед. в уп. артикул ДГ RUB
1100 1 633 332  65 по запр. 

Обойма для элементов питания
 - подходит для: панель смыва   Visign  for  Public  6  модель  8326.15, панель смыва  
 Visign  for  Public  5  модель  8326.16, механизм смыва унитаза  модель  8350.31, 8350.32, 
8350.34

 - пластик
комплектация
4 батарейки размера АА
 Модель  8350.13

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

U =  Напряжение (В)

Тросиковый механизм
 - подходит для: панель смыва, сенсорная   Visign  for  More  100  модель  8352.11, панель смыва, 
сенсорная   Visign  for  Care  модель  8352.21

 - пластик
 - технология двухрежимного смыва, для панелей смыва с фронтальной или верхней 
установкой

 Модель  8350.15

L ед. в уп. артикул ДГ RUB
300 1 633 349  65 по запр. 

Магнитный стержень
 - запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара  модель  8121.020, панель 
смыва, сенсорная   Visign  for  More  100  модель  8352.11, панель смыва, сенсорная  
 Visign  for  Care  модель  8352.21

 Модель  8350.25

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 663 841  65 по запр. 

AS ед. в уп. артикул ДГ RUB
2 1 676 773* 65 по запр. 

AS =  количество в упаковке
* =  Поставка только из складского запаса 

Набор присосок
 - для: демонтаж стеклянных 
панелей смыва

 Модель  8350.125
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Электропривод 230 В для автоматической системы смыва производства с 2002 года,  модель  8320.1 
и производства с 10/2007,  модель  8320.3.
для одиночного смыва у бачков Visign 1H, 2H и  Standard  1S производства 1999 - 2007 года и 
 Standard  2S производства с 07/2007
1) выносная кнопка
2) электронная панель
3) электрическое подключение 230 В / 50 Гц
4) электропривод
5) кнопка смыва Visign для Life  1-4

ЭЛЕКТРОННОЕ СРАБАТЫВАНИЕ СМЫВА
СМЫВНЫЕ БАЧКИ 1H, 2Н,  STANDARD  1S И  STANDARD  2S
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Механизм смыва унитаза
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 1H, смывной бачок скрытого монтажа 2H, 
комбинация с панелями смыва унитаза  Visign  for  Public  1,  Visign  for  Style  10, 13, 14 и 
Standard, срабатывание смыва через контакт с нулевым потенциалом

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

 - подходит для: приемник радиосигнала  модель  8350.35
 - электронный смыв, технология двухрежимного смыва

комплектация
контроллер, блок питания (длина кабеля 1,05 м), тросиковый механизм, соединительный 
кабель, крепежный материал, набор для переоборудования
технические характеристики
напряжение сети 100–240 В переменного тока/50–60 Гц
примечание
Примечание для функции Viega Hygiene: Поддержание правильной работы системы при 
отсутствии использования, с помощью контролируемых временных интервалов и объемов 
гигиенического смыва.Настраиваемый временной интервал: выкл., 24  ч, 72  ч, 168  ч. 
Настраиваемый объем смыва: 3  л, 6  л, 9  л.
Для приема радиосигнала, инициирующего срабатывание смыва, например, в сочетании с 
откидным поручнем HEWI  (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) дополнительно 
необходимо заказать приемник радиосигнала,  модель  8350.35!
Запасная часть для электрического срабатывания панелей смыва на 230 производства с 
2002,  модель  8320.1, и производства с 10/2007,  модель  8320.3!
 Модель  8350.34

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 696 160  65 по запр. 

Механизм смыва унитаза
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, комбинация с панелями смыва унитаза 
 Visign  for  Public  1,  Visign  for  Style  10, 13, 14 и Standard, срабатывание смыва через контакт 
с нулевым потенциалом

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

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

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

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 696 139  65 по запр. 
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Механизм смыва унитаза
 - для: смывной бачок скрытого монтажа 2H, смывной бачок скрытого монтажа 2L, 
комбинация с панелями смыва унитаза  Visign  for  Public  2,  Visign  for  Style  11, 12 и 
 Visign  for  More  100, 102, 103, 104 и 105 ( модель  8357.1), срабатывание смыва через контакт 
с нулевым потенциалом

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

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

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

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 696 146  65 по запр. 

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

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

 Модель  8350.35

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

Обойма для элементов питания
 - подходит для: панель смыва   Visign  for  Public  6  модель  8326.15, панель смыва  
 Visign  for  Public  5  модель  8326.16, механизм смыва унитаза  модель  8350.31, 8350.32, 
8350.34

 - пластик
комплектация
4 батарейки размера АА
 Модель  8350.13

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

U =  Напряжение (В)

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 696 191  65 по запр. 

Контроллер
 - подходит для: механизм смыва 
унитаза  модель  8350.31, 
8350.32, 8350.34

 Модель  8350.37
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Набор для программирования
 - для: изменение настроек смыва или активация функции Viega Hygiene
 - в комплект входит: магнитный стержень  модель  8350.25
 - запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара  модель  8121.020
 - подходит для: механизм смыва унитаза  модель  8350.31, 8350.32, 8350.34

комплектация
крепление
 Модель  8350.26

L ед. в уп. артикул ДГ RUB
500 1 664 053  65 по запр. 

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

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

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

неполированная
нержавеющая сталь, 

неполированная 1 721 930  65 по запр. 

нержавеющая сталь, цвет 
альпийский белый

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

КОМПЛЕКТЫ ОСНАЩЕНИЯ ДЛЯ ПИССУАРОВ

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

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

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

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

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

комплектация
крепежная рамка, крепежный материал
 Модель  8326.7

декоративная панель ед. в уп. артикул ДГ RUB
нержавеющая сталь, неполированная 1 722 050  65 по запр. 
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Комплект оснащения
 Visign  for  Style  10
 - для: система смыва для писсуара
 - пластик
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

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

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

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 721 756  65 по запр. 

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

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

пластик, цвет 
нержавеющая сталь 

неполированная

пластик, цвет 
нержавеющая сталь 

неполированная
1 721 787  65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 

Комплект оснащения
 Visign  for  Style  11
 - для: система смыва для писсуара
 - пластик
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди 
или сверху

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

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

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 598 501  65 по запр. 

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

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

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

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

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 598 747  65 по запр. 

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

пластик, цвет 
нержавеющая сталь 

неполированная

пластик, цвет 
нержавеющая сталь 

неполированная
1 599 287  65 по запр. 
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Комплект оснащения
 Visign  for  Style  13
 - для: система смыва для писсуара
 - пластик
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

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

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

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 654 771  65 по запр. 

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

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

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

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

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 654 566  65 по запр. 

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

пластик, цвет 
нержавеющая сталь 

неполированная

пластик, цвет 
нержавеющая сталь 

неполированная
1 654 603  65 по запр. 

Комплект оснащения
 Visign  for  More  100
 - для: система смыва для писсуара
 - металл, стекло
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или 
сверху

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

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

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

нержавеющей стали
алюминий, цвет 

нержавеющей стали 1 599 355  65 по запр. 

алюминий, металлический 
цвет

алюминий, металлический 
цвет 1 599 362  65 по запр. 

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

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

алюминий, хромированный стекло черное 1 599 393  65 по запр. 
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Комплект оснащения
 Visign  for  More  100
 - для: система смыва для писсуара
 - опционально поставляется: обойма для элементов питания  модель  8351.11
 - металл, стекло
 - бесконтактная ИК активация смыва спереди  (230 В)

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

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

s =  толщина стенки

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

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

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

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

нержавеющей стали
алюминий, цвет 

нержавеющей стали 1 599 027  65 по запр. 
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Совместим с системной техникой:

Viegaswift  модель  8128, 8128.33, 8127 и 8127.3
 Viega  Eco  Plus  модель  8164.5, 8144, 8145
 Viega  Mono  модель  8328

СИСТЕМЫ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА
ПРОИЗВОДСТВО С 2000 ПО 03/2011

Комплект оснащения
 Visign  for  Life  1
 - для: система смыва для писсуара
 - пластик
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация
панель смыва, клапан смыва, крепежная рамка, крепежный материал
 Модель  8128.7

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB
неполированный пластик неполированный пластик 1 721 923* 65 по запр. 
цвет альпийский белый, 

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 721 909  65 по запр. 

пластик, хромированный пластик, хромированный 1 721 916  65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 

Клапан смыва
 - запасная часть для: комплект оснащения   Visign  for  Style  11  модель  8331.2, комплект 
оснащения   Visign  for  Style  12  модель  8332.2, комплект оснащения   Visign  for  Style  13 
 модель  8333.2, комплект оснащения   Visign  for  Style  14  модель  8334.2, комплект оснащения  
 Visign  for  More  100  модель  8351.2, комплект оснащения   Visign  for  More  104  модель  8354.2

 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху
 - рис. 4, 3

 Модель  8128.42

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 423 674  65 по запр. 
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Запчасти и принадлежности для дренажной техники  T7 T7

Декоративная панель
 Visign  for  Life  1
 - подходит для: установочная рамка   Visign  for  Life  1  модель  8128.80
 - металл
 - рис. 9

 Модель  8128.46

декоративная панель ед. в уп. артикул ДГ RUB
латунь, цвет альпийский белый 1 495 145  65 по запр. 

хромированная латунь 1 495 138  65 по запр. 

Клапан смыва
 - для: производство до 03/2011
 - пластик
 - электронный смыв, фронтальная установка панели смыва
 - рис. 2

 Модель  8128.41

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 423 667  65 по запр. 

Комплект оснащения
 Visign  for  Life  1
 - для: система смыва для писсуара
 - пластик
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху

комплектация
панель смыва, клапан смыва, крепежная рамка, крепежный материал
 Модель  8128.7

декоративная панель нажимной элемент ед. в уп. артикул ДГ RUB
неполированный пластик неполированный пластик 1 721 923* 65 по запр. 
цвет альпийский белый, 

пластик
цвет альпийский белый, 

пластик 1 721 909  65 по запр. 

пластик, хромированный пластик, хромированный 1 721 916  65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 

СИСТЕМЫ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА
ПРОИЗВОДСТВО С 04/2011

Клапан смыва
 - запасная часть для: комплект оснащения   Visign  for  Style  11  модель  8331.2, комплект 
оснащения   Visign  for  Style  12  модель  8332.2, комплект оснащения   Visign  for  Style  13 
 модель  8333.2, комплект оснащения   Visign  for  Style  14  модель  8334.2, комплект оснащения  
 Visign  for  More  100  модель  8351.2, комплект оснащения   Visign  for  More  104  модель  8354.2

 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху
 - рис. 4, 3

 Модель  8128.42

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 423 674  65 по запр. 

Декоративная панель
 Visign  for  Life  1
 - подходит для: установочная рамка   Visign  for  Life  1  модель  8128.80
 - металл
 - рис. 9

 Модель  8128.46

декоративная панель ед. в уп. артикул ДГ RUB
латунь, цвет альпийский белый 1 495 145  65 по запр. 

хромированная латунь 1 495 138  65 по запр. 
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Установочная рамка
 Visign  for  Life  1
 - для: производство с 04/2011
 - подходит для: декоративная панель   Visign  for  Life  1  модель  8128.46
 - пластик
 - рис. 1

 Модель  8128.80

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 676 780  65 по запр. 

Клапан смыва
 - для: технология сифонного датчика
 - запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара  модель  8121.020
 - электронный смыв
 - рис. 9

примечание
Также подходит для комплекта оснащения  Visign  for  Life  1,  модель  8128.2 и 8128.3, 
произведенных с 04/2011!
 Модель  8350.115

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 633 325  65 по запр. 

Блок питания
 - для: производство с 04/2011
 - рис. 8

примечание
Также подходит для  Visign  for  Life,  модель  8128.03, начиная с 04/2011!
 Модель  8350.111

U [V] ед. в уп. артикул ДГ RUB
230 1 633 301  65 по запр. 

U =  Напряжение (В)

Обойма для элементов питания
 - для: производство с 04/2011

комплектация
обойма для элементов питания, батарея 9 В
 - рис. 7

примечание
Также подходит для  Visign  for  Life,  модель  8128.03, начиная с 04/2011!
 Модель  8350.113

U [V] ед. в уп. артикул ДГ RUB
9 1 633 295  65 по запр. 

U =  Напряжение (В)
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Запчасти и принадлежности для дренажной техники  T7 T7

с серии 01/2011, совместим с:
Viegaswift модели 8128, 8128.33, 8127 и 8127.3
 Viega  Eco  Plus модели 8164.5, 8144, 8145
 Viega  Mono модели 8328

СИСТЕМЫ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА
ИНФРАКРАСНАЯ АКТИВАЦИЯ СМЫВА,  VISIGN  FOR  PUBLIC

Декоративная панель
 Visign  for  Public
 - металл
 - фронтальная установка панели смыва
 - рис. 5

 Модель  8326.8

декоративная панель ед. в уп. артикул ДГ RUB
нержавеющая сталь, неполированная 1 684 167  65 по запр. 

нержавеющая сталь, цвет альпийский белый 1 684 174  65 по запр. 

Блок питания
 - для: производство с 04/2011
 - рис. 8

примечание
Также подходит для  Visign  for  Life,  модель  8128.03, начиная с 04/2011!
 Модель  8350.111

U [V] ед. в уп. артикул ДГ RUB
230 1 633 301  65 по запр. 

U =  Напряжение (В)
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Обойма для элементов питания
 - для: производство с 04/2011

комплектация
обойма для элементов питания, батарея 9 В
 - рис. 7

примечание
Также подходит для  Visign  for  Life,  модель  8128.03, начиная с 04/2011!
 Модель  8350.113

U [V] ед. в уп. артикул ДГ RUB
9 1 633 295  65 по запр. 

U =  Напряжение (В)

Клапан смыва
 - для: технология сифонного датчика
 - запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара  модель  8121.020
 - электронный смыв
 - рис. 9

примечание
Также подходит для комплекта оснащения  Visign  for  Life  1,  модель  8128.2 и 8128.3, 
произведенных с 04/2011!
 Модель  8350.115

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 633 325  65 по запр. 
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Запчасти и принадлежности для дренажной техники  T7 T7

Производство с 08/2007,
исполльзуется в:
Viegaswift модели 8128, 8128.33, 8127 и 8127.3
 Viega  Eco  Plus модели 8164.5, 8144, 8145
 Viega  Mono  модель  8328

СИСТЕМЫ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА
ИНФРАКРАСНАЯ АКТИВАЦИЯ СМЫВА, ПРОИЗВОДСТВО ДО 2014,  VISIGN  FOR  MORE

Декоративная панель
 Visign  for  More  100
 - металл, стекло
 - рис. 5

 Модель  8351.8

декоративная панель ед. в уп. артикул ДГ RUB
алюминий, цвет альпийский белый 1 633 363  65 по запр. 

алюминий, хромированный 1 633 233  65 по запр. 
алюминий, матовый 1 633 240  65 по запр. 

алюминий, цвет нержавеющей стали 1 633 356  65 по запр. 
прозрачное/светло-серое стекло 1 633 370  65 по запр. 

стекло черное 1 633 387  65 по запр. 

Декоративная панель
 Visign  for  More  103
 - металл, стекло
 - рис. 6

 Модель  8355.8

декоративная панель ед. в уп. артикул ДГ RUB
алюминий, хромированный 1 633 400* 65 по запр. 

алюминий, матовый 1 633 417  65 по запр. 
алюминий, цвет нержавеющей стали 1 633 424  65 по запр. 

прозрачное/светло-серое стекло 1 633 431  65 по запр. 
стекло черное 1 633 448  65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 
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Блок питания
 - для: производство с 04/2011
 - рис. 8

примечание
Также подходит для  Visign  for  Life,  модель  8128.03, начиная с 04/2011!
 Модель  8350.111

U [V] ед. в уп. артикул ДГ RUB
230 1 633 301  65 по запр. 

U =  Напряжение (В)

Обойма для элементов питания
 - для: производство с 04/2011

комплектация
обойма для элементов питания, батарея 9 В
 - рис. 7

примечание
Также подходит для  Visign  for  Life,  модель  8128.03, начиная с 04/2011!
 Модель  8350.113

U [V] ед. в уп. артикул ДГ RUB
9 1 633 295  65 по запр. 

U =  Напряжение (В)

Клапан смыва
 - для: технология сифонного датчика
 - запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара  модель  8121.020
 - электронный смыв
 - рис. 9

примечание
Также подходит для комплекта оснащения  Visign  for  Life  1,  модель  8128.2 и 8128.3, 
произведенных с 04/2011!
 Модель  8350.115

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 633 325  65 по запр. 
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Запчасти и принадлежности для дренажной техники  T7 T7

производство с 2015, используется в:
Viegaswift  модель  8128, 8128.33, 8127 и 8127.3
 Viega  Eco  Plus  модель  8164.5, 8144, 8145
 Viega  Mono  модель  8328

СИСТЕМЫ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА
ИНФРАКРАСНАЯ АКТИВАЦИЯ СМЫВА, ПРОИЗВОДСТВО С 2015,  VISIGN  FOR  MORE

Установочная рамка
 Visign  for  More  100
 - для: инфракрасное электронное оборудование 230 В/6 В, декоративная панель 
 Visign  for  More  100 из стекла

 - пластик
 - рис. 6

 Модель  8350.126

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 731 793  65 по запр. 

Установочная рамка
 Visign  for  More  103
 - для: инфракрасное электронное оборудование 230 В/6 В, декоративная панель 
 Visign  for  More  100 из металла, декоративная панель  Visign  for  More  103 из металла или 
стекла

 - пластик
 - рис. 5

 Модель  8350.127

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 731 809  65 по запр. 
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Установочная рамка
 Visign  for  Public
 - для: инфракрасное электронное оборудование 230 В/6 В, декоративная панель 
 Visign  for  Public из металла

 - пластик
 - рис. 7

 Модель  8350.128

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 731 816  65 по запр. 

Контроллер
 - для: производство с 2015, инфракрасная активация смыва
 - подходит для: установочная рамка   Visign  for  More  100  модель  8350.126, установочная 
рамка   Visign  for  More  103  модель  8350.127, установочная рамка   Visign  for  Public 
 модель  8350.128

 - пластик
 - фронтальная установка панели смыва
 - рис. 1

 Модель  8351.10

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 731 779  65 по запр. 

Блок питания
 - для: производство с 2015
 - запасная часть для: комплект оснащения   Visign  for  Public  модель  8326.65, комплект 
оснащения   Visign  for  More  100  модель  8351.65

 - рис. 4
 Модель  8350.12

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 731 762  65 по запр. 

Обойма для элементов питания
 - для: производство с 2015
 - запасная часть для: комплект оснащения   Visign  for  More  100  модель  8351.65
 - рис. 3

 Модель  8351.11

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 731 786  65 по запр. 

Клапан смыва
 - для: технология сифонного датчика
 - запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара  модель  8121.020
 - электронный смыв
 - рис. 9

примечание
Также подходит для комплекта оснащения  Visign  for  Life  1,  модель  8128.2 и 8128.3, 
произведенных с 04/2011!
 Модель  8350.115

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 633 325  65 по запр. 
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Запчасти и принадлежности для дренажной техники  T7 T7

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 619 558  65 по запр. 

Высокочастотный радарный 
сенсор
 - для: система ВЧ-радарного 
управления смывом 230 В/9 В

 Модель  8128.12

СИСТЕМЫ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА
СРАБАТЫВАНИЕ СМЫВА ПРИ ПОМОЩИ ВЧ-РАДАРА, ПРОИЗВОДСТВО С 09/2007 ПО 02/2009

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 619 565* 65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 

Блок управления системой 
ВЧ-радарного смыва
 - для: система ВЧ-радарного 
управления смывом 230 В/9 В

 Модель  8128.13

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 619 589  65 по запр. 

Блок питания
 230  V
 - для: система ВЧ-радарного 
управления смывом

 Модель  8128.14

U [V] ед. в уп. артикул ДГ RUB
9 1 619 572  65 по запр. 

U =  Напряжение (В)

Обойма для элементов питания
 - для: система ВЧ-радарного 
управления смывом 9 В

 - подходит для: блок управления 
системой ВЧ-радарного смыва 
 модель  8128.13

комплектация
батарея 9 В
 Модель  8128.15

Кабель для датчика
 - для:  соединение радарного датчика с блоком управления системы радарного смыва
 - подходит для: высокочастотный радарный сенсор  модель  8128.12, блок управления 
системой ВЧ-радарного смыва  модель  8128.13

 Модель  8128.18

KL ед. в уп. артикул ДГ RUB
1000 1 632 847* 65 по запр. 
5000 1 633 257  65 по запр. 

KL =  длина кабеля
* =  Поставка только из складского запаса 

Клапан смыва
 - для: производство до 03/2011
 - пластик
 - электронный смыв, фронтальная установка панели смыва
 - рис. 2

 Модель  8128.41

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 423 667  65 по запр. 
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Комплект для переоборудования писсуара
 - для: модернизация радарной электроники производства с 2003 по 2007 год до технологии 
сифонного датчика для писсуара

 - в комплект входит: магнитный стержень  модель  8350.25
 - бесконтактный

комплектация
модуль управления для технологии сифонного датчика, электронный клапан смыва, сифон 
вакуумного типа с интегрированным датчиком, блок питания, кабель для соединения модуля 
управления и датчика, кабель для соединения модуля управления и блока питания от сети, 
геркон
технические характеристики
напряжение сети 100–240 В переменного тока/50–60 Гц
 Модель  8121.020

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 669 720  65 по запр. 

СИСТЕМЫ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРА
ТЕХНОЛОГИЯ СИФОННОГО ДАТЧИКА, ПРОИЗВОДСТВО С 09/2009

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 655 846  65 по запр. 

Блок управления для писсуара
 - для: технология сифонного 
датчика

 - запасная часть для: комплект 
для переоборудования писсуара 
 модель  8121.020

 Модель  8121.21

Клапан смыва
 - для: технология сифонного датчика
 - запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара  модель  8121.020
 - электронный смыв
 - рис. 9

примечание
Также подходит для комплекта оснащения  Visign  for  Life  1,  модель  8128.2 и 8128.3, 
произведенных с 04/2011!
 Модель  8350.115

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 633 325  65 по запр. 

Сифон вакуумного типа
 - для: писсуар, объем смыва от 1 до 4 л, технология сифонного датчика
 - запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара  модель  8121.020
 - пластик

комплектация
горизонтальный выпуск, гидрозатвор, манжетное уплотнение, датчик
прошедший контроль качества согласно  DIN  19541
 Модель  3233.4

DN ед. в уп. артикул ДГ RUB
50 1 654 269  10 19431,93

DN =  номинальный диаметр

Блок питания
 - запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара  модель  8121.020, панель 
смыва   Visign  for  Public  6  модель  8326.15, панель смыва   Visign  for  Public  5  модель  8326.16, 
механизм смыва унитаза  модель  8350.31, 8350.32, 8350.34, панель смыва, сенсорная  
 Visign  for  More  100  модель  8352.11, панель смыва, сенсорная   Visign  for  Care  модель  8352.21

технические характеристики
напряжение сети 100–240 В переменного тока/50–60 Гц
 Модель  8350.11

L ед. в уп. артикул ДГ RUB
1100 1 633 332  65 по запр. 
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Обойма для элементов питания
 - подходит для: панель смыва   Visign  for  Public  6  модель  8326.15, панель смыва  
 Visign  for  Public  5  модель  8326.16, механизм смыва унитаза  модель  8350.31, 8350.32, 
8350.34

 - пластик
комплектация
4 батарейки размера АА
 Модель  8350.13

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

U =  Напряжение (В)

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

комплектация
крепление
 Модель  8350.26

L ед. в уп. артикул ДГ RUB
500 1 664 053  65 по запр. 

Кабель для датчика
 - запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара  модель  8121.020

 Модель  8121.22

KL ед. в уп. артикул ДГ RUB
3000 1 655 839  65 по запр. 

KL =  длина кабеля

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

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

 Модель  8352.690

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

KL =  длина кабеля

Магнитный стержень
 - запасная часть для: комплект для переоборудования писсуара  модель  8121.020, панель 
смыва, сенсорная   Visign  for  More  100  модель  8352.11, панель смыва, сенсорная  
 Visign  for  Care  модель  8352.21

 Модель  8350.25

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 663 841  65 по запр. 

L R ед. в уп. артикул ДГ RUB
90 ½ 1 308 551  65 по запр. 

Соединительный вставной 
элемент
 - для: подвод воды к писсуару
 - латунь

 Модель  8019.21

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПИССУАРОВ
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ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 308 568  65 по запр. 

Уплотнительный элемент
 - для: подвод воды к писсуару
 - резина

 Модель  8019.22

Соединение для писсуара
 - для: для удаленно смонтированного блока клапанов (> 2 м) в писсуарах с подачей воды 
сзади, G½x45, подвод воды к писсуару

 - латунь
комплектация
обратный клапан,  соединение Ø  32–38  мм пластик
 Модель  8128.47

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 463 007  65 по запр. 

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 758 851  65 по запр. 

Редуктор скорости смыва
 - для: ограничение смывного 
потока, смывной бачок скрытого 
монтажа 2C, смывной бачок 
скрытого монтажа 2H, смывной 
бачок скрытого монтажа 
 Standard  2S, монтажная высота 
1130 мм

 - пластик
комплектация
редуктор скорости смыва
 Модель  8310.93

АРМАТУРА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УНИТАЗОВ

L ед. в уп. артикул ДГ RUB
285 1 610 883  65 по запр. 

Угловой подводящий патрубок
 - для: смывной бачок скрытого 
монтажа 2H, смывной бачок 
скрытого монтажа  Standard  2S

 - не подходит для: блок для 
унитаза   Viega  Mono 
 модель  8310.2

 - пластик
комплектация
подключение для вентилятора
 Модель  8310.26

L ед. в уп. артикул ДГ RUB
285 1 476 663  65 по запр. 

Угловой подводящий патрубок
 - подходит для: блок для унитаза  
 Viega  Mono  модель  8310.2

 - пластик
комплектация
подключение для вентилятора
 Модель  8310.78

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

Ø =  диаметр

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

 - пластик
 Модель  8310.79



69

Запчасти и принадлежности для дренажной техники  T7 T7

d L ед. в уп. артикул ДГ RUB
45 400 1 312 664  71 304,49

d =  внешний диаметр трубы

Отводящий патрубок
 - пластик
 - не содержит/в комплект не 
входит: соединительное 
уплотнение смывной трубы

 Модель  3817.5

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 685 027  65 по запр. 

Набор для переоборудования
 - для: смывной бачок скрытого 
монтажа 2H, Преобразование 
объема большого смыва в 4,5  л, 
и объема малого смыва прибл. в 
3  л

 - пластик
комплектация
крепление, полый корпус
 Модель  8000.45

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 685 041* 65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 

Набор для переоборудования
 - для: смывной бачок скрытого 
монтажа 1F  (8 см), Преобразо-
вание объема большого смыва в 
4,5  л, и объема малого смыва 
прибл. в 3  л

 - пластик
комплектация
крепление, полый корпус
 Модель  8008.45

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 685 034  65 по запр. 

Набор для переоборудования
 - для: смывной бачок скрытого 
монтажа 2L, Преобразование 
объема большого смыва в 4,5  л, 
и объема малого смыва прибл. в 
3  л

 - пластик
комплектация
полый корпус
 Модель  8038.45

исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB
альпийский белый 1 575 168  65 по запр. 

Звукоизоляционная панель для 
унитаза
 - для: снижение передачи шума 
через прилегающую стену

 - пластик
 Модель  8310.51

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

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

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

AS =  количество в упаковке
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ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 637 132* 65 по запр. 

* =  Поставка только из складского запаса 

Зажим
 - для: ввод защитной гофротрубы 
в смывной бачок скрытого 
монтажа 2Н

 - пластик
 Модель  8310.50

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 633 264  65 по запр. 

Комплект креплений
 - для: унитаз

комплектация
резьбовые шпильки M12x160  мм, 
резьбовые гайки М12, крепление 
с помощью винтов и дюбелей, 
саморезы
 Модель  8310.66

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 633 271  65 по запр. 

Комплект креплений
 - для: умывальник

комплектация
резьбовые шпильки M10x120  мм, 
крепежные пластины M10, гайки с 
буртиком M10, крепление с 
помощью винтов и дюбелей, 
манжетное уплотнение 40/30, 
саморезы
 Модель  8310.67

AS ед. в уп. артикул ДГ RUB
2 1 460 440  65 по запр. 

AS =  количество в упаковке

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

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

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

 Модель  8173

L B H ед. в уп. артикул ДГ RUB
510 260 245 1 638 153  65 по запр. 

B =  ширина
H =  высота

Ремонтный набор
 - для: смывной бачок скрытого 
монтажа 1H, смывной бачок 
скрытого монтажа 1L, смывной 
бачок скрытого монтажа 1C, 
смывной бачок скрытого 
монтажа 1F  (8 см), смывной 
бачок скрытого монтажа 2H, 
смывной бачок скрытого 
монтажа 2L, смывной бачок 
скрытого монтажа 2C

 Модель  8310.92

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 759 261  65 по запр. 

Комплект клапана заполнения
 - для: смывные бачки открытого 
монтажа различных производи-
телей

 - пластик
комплектация
клапан заполнения, принадлеж-
ности для подключения
 Модель  8310.76

КЛАПАНЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ДЛЯ СМЫВНЫХ БАЧКОВ СКРЫТОГО И ОТКРЫТОГО МОНТАЖА
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L ед. в уп. артикул ДГ RUB
380 1 713 669  65 по запр. 

Пневматическая пружина
 - для: сантехническая керамика 
весом до 28 кг

 - запасная часть для: элемент для 
унитаза   Viega  Eco  Plus 
 модель  8161.22

 - сталь
 - гидравлический привод

 Модель  8174.1

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УНИТАЗОВ

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 736 941  65 по запр. 

Нажимная кнопка
 - хромированная латунь
 - гидравлический привод

комплектация
декоративная розетка
 Модель  8064.10

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 736 934  65 по запр. 

Нажимная кнопка
 - использование возможно только 
с: элемент для унитаза  
 Viega  Eco  Plus  модель  8161.22, 
декоративная панель 
 модель  8356.8

 - хромированная латунь
 - гидравлический привод

комплектация
декоративная розетка
 Модель  8356.9

Декоративная панель
 - подходит для: элемент для умывальника   Viega  Eco  Plus  модель  8164.21

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

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

B =  ширина
s =  толщина стенки

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ

ед. в уп. артикул ДГ RUB
 1 736 927  65 по запр. 

Пневматическая пружина
 - для: элемент для умывальника с 
возможностью индивидуальной 
регулировки по высоте

 - сталь
 - гидравлический привод

 Модель  8172.1
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Декоративная панель
для присоединительного блока скрытого монтажа
 - подходит для: модуль для умывальника  модель  8055.5, декоративная панель 
 модель  8064.22, элемент для умывальника   Viega  Eco  Plus  модель  8168, присоединительный 
блок скрытого монтажа  модель  8314, элемент для умывальника    Prevista  Dry 
 модель  8535.32, 8535.33, модуль для умывальника    Prevista  Dry  Plus  модель  8545.32

 - пластик, хромированный
комплектация
декоративная панель из хромированного пластика для присоединительного блока скрытого 
монтажа, 2 двойных штуцерных соединения, прямых, с резьбозажимным  соединением для 
медной трубы d10, 2 соединительных патрубка, хромированных, d10, отводящее колено 
300  мм, хромированная латунь, выдвижной патрубок из хромированной латуни
 Модель  8314.5

L B исполнение ед. в уп. артикул ДГ RUB
170 264 хромированный 1 734 848  65 по запр. 

B =  ширина

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК СКРЫТОГО МОНТАЖА



73

Запчасти и принадлежности для дренажной техники  T7 T7

Отвод
 - для: монтаж унитазов в ряд
 - не подходит для: элемент для унитаза   Viega  Eco  модель  8180.26
 - пластик
 - с уменьшенной высотой

комплектация
соединительный отвод с пазом для фиксации в креплении элемента для унитаза, уплотни-
тельные элементы
 Модель  8092

DN1 DN2 DN3 ед. в уп. артикул ДГ RUB
100 90 100 1 284 497  75 6532,34

DN1 =  номинальный диаметр
DN2 =  номинальный диаметр
DN3 =  номинальный диаметр

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ АРМАТУРЫ
ОТВОДЫ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ОТВОДЫ

Отвод
 - для: монтаж унитазов в ряд, монтаж умывальников в ряд
 - не подходит для: элемент для унитаза   Viega  Eco  модель  8180.26
 - пластик
 - с уменьшенной высотой

комплектация
соединительный отвод с пазом для фиксации в креплении элемента для унитаза, уплотни-
тельные элементы
 Модель  8093

DN1 DN2 DN3 ед. в уп. артикул ДГ RUB
100 90 50 1 284 503  75 5698,51

DN1 =  номинальный диаметр
DN2 =  номинальный диаметр
DN3 =  номинальный диаметр

Соединительный элемент
 - для: горизонтальное подключение элемента для унитаза, сварка с трубой PE, врезка в 
канализационный трубопровод

 - пластик
комплектация
соединительный патрубок с пазом для фиксации в креплении элемента для унитаза, 
уплотнительный элемент
 Модель  8091

DN1 DN2 L ед. в уп. артикул ДГ RUB
90 90 300 1 684 150  75 3444,25
90 100 345 1 293 987  75 4085,34

DN1 =  номинальный диаметр
DN2 =  номинальный диаметр

L ед. в уп. артикул ДГ RUB
380–460 1 713 744  65 по запр. 
460–630 1 713 737  65 по запр. 

L =  длина

Соединительный отвод  90°
 - PE
 - гибкий, DN90, возможность 
регулировки по глубине

комплектация
эксцентриковый переходник 
DN90/100 из полиэтилена (PE), паз 
для фиксации в креплении 
элемента для унитаза, уплотни-
тельный элемент
 Модель  8095



74

Соединительный отвод  90°
 - для: унитаз, сварка с трубой PE, врезка в канализационный трубопровод
 - PE

комплектация
паз для фиксации в креплении элемента для унитаза, уплотнительный элемент
 Модель  3816

d1 d2 L1 L2 DN ед. в уп. артикул ДГ RUB
90 90 235 75 90 1 326 609  71 2006,95
90 110 210 85 90 1 296 032  71 2006,95

110 110 300 85 100 10 107 048  71 2006,95

L1 =  длина
L2 =  длина
DN =  номинальный диаметр

Соединительный отвод  90°
 - полипропилен (PP)
 - возможность регулировки по глубине

комплектация
паз для фиксации в креплении элемента для унитаза, уплотнительный элемент
 Модель  3816.1

DN ед. в уп. артикул ДГ RUB
90 1 440 244  71 3696,71

DN =  номинальный диаметр

Соединительный отвод  90°
 - подходит для: блок для унитаза   Viega  Mono  модель  8310.2
 - полипропилен (PP)

комплектация
паз для фиксации в креплении элемента для унитаза, уплотнительный элемент
 Модель  3816.3

d1 d2 L1 L2 ед. в уп. артикул ДГ RUB
90 90 210 85 1 683 726  71 2286,03

L1 =  длина
L2 =  длина

DN1 DN2 ед. в уп. артикул ДГ RUB
90 100 1 440 459  71 1834,41

DN1 =  номинальный диаметр
DN2 =  номинальный диаметр

Редукционная вставка
 - для: отводящее колено DN90
 - полипропилен (PP)

комплектация
уплотнительный элемент
 Модель  3816.2
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Комплект для подключения
комплектация
подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45x230  мм, соединительный 
патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (декоративные 
колпачки белого цвета)
 Модель  8010.27

DN ед. в уп. артикул ДГ RUB
90 1 308 414  75 1521,02

DN =  номинальный диаметр

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ АРМАТУРЫ
КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Комплект для подключения
 - пластик

комплектация
подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45x400  мм, соединительный 
патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (декоративные 
колпачки белого цвета)
примечание
подводящий смывной патрубок без ограничителя посадки уплотнения. Раздел запасные 
части/аксессуары для дренажной техники ( модель  3817.5)!
 Модель  3817.819

DN L ед. в уп. артикул ДГ RUB
90 400 1 654 474  71 4942,47

DN =  номинальный диаметр

Комплект для подключения
 - для: регулировка по высоте до 25  мм
 - пластик

комплектация
подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением, соединительный патрубок 
для унитаза с манжетным уплотнением, резьбовые шпильки
примечание
Без гарантии: может привести к уменьшению или несоответствию нормам объема смыва и 
пропускной способности!
 Модель  8094

DN ед. в уп. артикул ДГ RUB
90 1 344 382  75 8023,99

DN =  номинальный диаметр
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Патрубок со смещением  90°
 - для: смещение трубы в конструкции пола, канализационные трубы из любых материалов
 - не подходит для: унитазы с объемом слива 4,5 л
 - полипропилен (PP)

комплектация
манжетное уплотнение, профильное уплотнение

Модель DN смещение ед. в уп. артикул ДГ RUB
8090 100 180 1 294 885  75 4382,82
8090.1 100 120 1 340 780  75 4382,82
8090.2 100 90 1 484 354  75 4382,82
8090.3 100 60 1 484 361  75 4382,82

DN =  номинальный диаметр

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ АРМАТУРЫ
ПАТРУБКИ СО СМЕЩЕНИЕМ

Отводящее колено  90°
 - для: монтаж модуля для умывальника или модуля  Viega  Eco  Plus при толщине металличе-
ской рамной конструкции 75  мм

 - полипропилен (PP)
 - укороченная модель

комплектация
паз для фиксации в креплении элемента для умывальника
 Модель  8113.21

DN ед. в уп. артикул ДГ RUB
40/50 1 331 160  75 963,74

DN =  номинальный диаметр

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ АРМАТУРЫ
ОТВОДЯЩИЕ КОЛЕНА


