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ViegaVisign
Technology meets Design

Новые свободные пространства при оформлении
ванной: кнопки смыва Visign компании Viega.
Арматура Viega для ванн:
сочетание функциональности и амбиций.
Красиво и удобно:
душевые лотки Viega заподлицо с полом.

Viega Visign: Technology meets Design.
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Совершенное единство формы и функции
Ничто так не влияет на человека, как первое впечатление.
И, как минимум, в случае Viega Visign. Доверьтесь своим
глазам, когда увидите изделия в первый раз. Положитесь
на Ваши ощущения, когда впервые коснетесь материалов.
Ведь за безукоризненным внешним видом скрывается совершенная техника.
Разумеется – кнопки смыва, отверстия в ванне для подачи
воды, канализационные сифоны и душевые лотки – предметы в первую очередь весьма практичные. Они работают и
обеспечивают, чтобы в ванной у нас было все необходимое.
Главным образом, комфорт. Компания Viega разработала
вместе с известными дизайнерами серию изделий, отличающуюся не только продуманной техникой, но и, прежде
всего, впечатляющим дизайном: Viega Visign.
Новый уровень комфорта:
электронный регулятор в ванне
Серия Viega Visign отличается не только благородным внешним видом и изящным индивидуальным оформлением, но
также возрастающей степенью комфорта. Представьте
себе: Вы приходите домой. Закончен утомительный день.
В первую очередь Вы идете в ванную. Вы нажимаете всего одну
кнопку, и тем самым запускается
наполнение ванны с предпочтительной для Вас температурой с
точно заданным объемом. За это
время Вы можете не спеша подготовиться к приему ванны. Как в
сфере развлечений и деловой
жизни, современная электроника
становится незаменимой также и
в ванной комнате. Так, в серии
Multiplex Trio E предлагаются три
комфортных варианта систем для
автоматического наполнения ванны, сочетающие в себе
техническое совершенство и всегда современный дизайн.
Новые возможности оформления ванной
Вы откроете для себя на сайте www.viega.ru/Visign
В этой брошюре фирмы Viega представлен ряд разнообразных возможностей оформления с использованием изделий
серии Visign. Дополнительные компоненты из широкого
ассортимента общей программы, а также другие изделия,
информацию и идеи Вы найдете на нашем портале.

www.viega.ru/Visign
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Новые свободные пространства при оформлении ванной:
кнопки смыва Visign фирмы Viega.

4
60742_Visign-RU 4

25.01.2012 16:59:21 Uhr

5
60742_Visign-RU 5

25.01.2012 16:59:22 Uhr

Дизайн, воплощенный в стекле и металле:
Кнопки смыва Visign.

Кнопка Visign for
More sensitive работает без всякого
контакта. Достаточно просто поднести
к ней руку, чтобы
запустить смыв унитаза с малым или
большим объемом
воды.

Вы можете согласовать выбор кнопок
смыва и других
функциональных
элементов с оборудованием Вашей
ванной, подобрав
их к плитке, арматуре и другим сантехническим приборам.
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Сдержанный дизайн, совершенная техника
Они настолько плоские, что невозможно поверить, сколько
техники скрывается за ними. Кнопки смыва Visign своими
ультратонкими формами и высококачественными материалами, среди которых хром, нержавеющая сталь и однослойное ударопрочное стекло, доказывают, что скромность
действительно украшает. В изделиях премиальной серии
Visign for More выбор цветов и материалов столь же естественен, как выбор самой природы. Вам нравится это
совершенство? Тогда Вы разделяете мнение жюри многочисленных конкурсов по дизайну. Они уже не раз награждали призами кнопки смыва Visign.
Бесконтактный комфорт:
сенсорные кнопки Visign for More
Cерия сенсорных кнопок Visign for More выражает собой
прогресс, впервые объединяя преимущества электронного
смыва и эстетику премиум дизайна. Никаких отпечатков
пальцев – вместо этого абсолютно ровная, удобная в уходе
поверхность; достаточно просто поднести руку, чтобы запустить большой или малый смыв. Потрясающий комфорт,
который в этой форме предложит Вам только Viega. Дополнительно обеспечивается значительная экономия воды, что
подтверждается этикеткой WELL.

Цветной код этикетки WELL показывает, насколько
эффективно арматура регулирует
потребление воды.
Кнопки смыва
Visign for More
sensitive фирмы
Viega отличаются
при этом наилучшими показателями.

Viega GmbH & Co. KG
WC-Spülsystem
Spülkasten
Visign 2H
WS10082-20110207

Hersteller:
Produktkategorie:
Typ:
Modell:
Registrierungsnummer:

Wasser Effizienz Kriterien
Spülmenge 6,0 l
Spülmenge 5,0 / 4,0 l
Mit Spülstopp-Funktion
Zweimengenspülung

Informationen Betrieb und Montage: www.well-online.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

Элегантнo: кнопки смыва в уровень с плиткой
Хороший дизайн не должен бросаться в глаза, чтобы
нравиться. Это подтверждают также кнопки смыва заподлицо с плиткой серий Visign for More и Visign for Style. Они
образуют вместе со стеной абсолютно гладкую поверхность, так как их монтажные рамы можно без труда подогнать к плиткам различной толщины. Но это еще не все:
новая конструкция панелей позволяет использовать
плитку для оформления кнопки смыва.
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Свобода самостоятельного выбора
Можно спорить о вкусах, но не о качестве. Кнопки смыва Visign обеспечат Вам свободу выбора, чтобы
оформить Вашу индивидуальную
ванную в соответствии с Вашими
собственными представлениями
вплоть до мельчайших деталей. Но
какой бы Вы ни выбрали материал,
любого цвета и формы – техника
удовлетворит все Ваши требования.
Кроме того, каждая кнопка смыва
Visign обладает преимуществами модулей для навесной техники Viega,
универсальность которых практически
не имеет границ.

Модули Viega для навесной сантехники:
Новое пространство для Ваших идей.
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Индивидуальные возможности
в оформлении ванной
Пространства существуют для того,
чтобы их оформлять. Поэтому инсталляции Viega позволяют свободно размещать сантехнические приборы. Вы
хотите установить отдельно стоящую
перегородку, стену на полвысоты помещения или спроектировать ванную
без перегородок? Модули Viega позволят Вам реализовать Ваши идеи с точностью до миллиметра и с наивысшим
качеством. Для ванной, которая полностью соответствует Вашему стилю.
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Арматура Viega для ванн:
сочетание функциональности и амбиций.
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Новый уровень комфорта:
электронный регулятор в ванне.

1

Как и вся арматура серии Multiplex Trio E, изделия Multiplex Trio E3 могут быть установлены
в произвольном месте, например, на бортике ванны или у стены. И, разумеется, возможна
комбинация этих трех вариантов изделий с любой сливной и перепускной арматурой ручного
и электронного типа серии Multiplex Trio и Rotaplex Trio.
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Multiplex Trio E, E2 и E3:
для полностью автоматического
наполнения ванны
Новая арматура Multiplex Trio E с электронным управлением позволит Вам
с помощью многофункциональных
блоков управления регулировать
температуру и количество подаваемой
воды, а также высоту наполнения.
Достаточно легкого прикосновения,
чтобы включить подачу воды, причем
светящееся кольцо наглядно отображает температуру и количество подаваемой воды. Подача воды прекращается автоматически с помощью
встроенной функции памяти, сохраняющей Ваши индивидуальные настройки. Таким образом полностью
отпадает необходимость наблюдения
за процессом наполнения ванны. Превосходные функциональные качества
и премированный дизайн.
Multiplex Trio E3: с дисплеем
и элементом управления (рис. 1)
Дисплей позволяет без всякого труда
интуитивно управлять процессом даже
при первом использовании. Наряду с
индивидуальными предварительными
настройками он показывает текущую
температуру и подаваемое количество
воды. Πри легком нажатии появляется
меню пользователя, отображающее
все дальнейшие функции для наполнения ванны. Включение/выключение
и настройка температуры выполняются
хромированным элементом управления.
Multiplex Trio E2: с двумя
элементами управления (рис. 2)
Наполнение ванны выполняется с помощью двух элементов управления.
Один из них осуществляет включение/
выключение и регулирует температуру
воды. Другой регулирует подаваемое
количество воды и переключение на
ручной душ.
Multiplex Trio E: все функции в
одном элементе управления
Одна кнопка на все: вызов всех функций осуществляется одним элементом
управления.

2

Элементы управления Multiplex Trio E3
Вращающийся дисплей со стеклянной поверхностью и полностью
хромированный элемент управления обеспечивают интуитивное
пользование.

Элементы управления Multiplex Trio E2
Четкое разделение функций между двумя элементами управления
одинакового дизайна: Multiplex Trio E2 отличается четкой наглядностью управления и функций.

Элемент управления Multiplex Trio E
Все необходимое компактно сосредоточено в центральном элементе
управления. Информацию о температуре и количестве подаваемой
воды и в данном случае выдает светящееся кольцо.
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Дизайн – это также вопрос компактности:
комплекты оборудования для ванн Viega.

Непревзойденный дизайн
Комплекты оборудования для ванн
Visign Multiplex и Multiplex Trio, а также Rotaplex и Rotaplex Trio благодаря
своему высококачественному и всегда современному дизайну гармонично вписываются в архитектуру любой
ванной и даже в самой ванне – за
счет своей особо низкой монтажной
высоты – практически не ощущаются.
Сразу два комплекта оборудования
Visign были награждены почитаемым
среди специалистов призом «reddot
design award». Сразу после выхода
на рынок новая серия Multiplex Trio
Visign MT5, кроме того, была удостоена награды «DesignPlus».

Сверхплоское исполнение:
Viega Multiplex Trio Visign MT5
Наблюдается тенденция к компактности. Одним из проявлений являются
особо узкие ванны, что требует подходящих решений с точки зрения внешнего вида и технического оснащения.
Дизайнерская арматура Multiplex Trio
Visign MT5 в точности отвечает этим
требованиям, отличаясь высококачественным внешним видом и чрезвычайно компактной конструкцией.
То же самое относится и к Rotaplex
Trio Visign RT5 с альтернативным вариантом дизайна. Изделия Multiplex
Trio и Rotaplex Trio отличаются, кроме
того, сочетанием подводящей, сливной и перепускной арматуры.
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Новый вид наполнения ванны:
почти беззвучно со дна ванны
Multiplex Trio F и Rotaplex Trio F гарантируют особое удовольствие: они наполняют ванну – со дна – почти безвучно, с соблюдением абсолютной
гигиены и захватывая наблюдателя
игрой водных струй. Согласно результатам измерений, проведенных Институтом им. Фраунгофера в Штутгарте,
уровень шума при использовании
обоих типов арматуры в сравнении
со стандартной арматурой снижается
более чем вдвое. Благодаря конструктивной высоте 110 мм Multiplex
Trio F и Rotaplex Trio F не занимают
много места.
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Детали, имеющие решающее значение:
душевые сливы Viega.

Велнес в собственной квартире
Комфортные душевые потоки и душевые лейки формата XXL придают
незабываемое ощущение при принятии душа. Наслаждение для тела,
трудная задача для техники. Ведь
сифон для душевого поддона должен
обладать максимальной пропускной
способностью, чтобы справиться с
поступающим количеством воды.

Превращает душевой поддон
в ванну: Duoplex
Duoplex является оптимальным сифоном для семейных ванных комнат.
Он оборудован съемным затвором,
который дает возможность наливать
воду в поддон высотой до 90 мм. Это
позволяет, например, удобно купать
детей в душевом поддоне.

Правильная техника для любого
душа: Tempoplex и Domoplex
Если Вы выберете плоский душевой
поддон, то лучшим решением для Вас
будут сифоны Viega Tempoplex для
больших объемов воды, образующихся, например, под дождевым душем.
Если же Вы, напротив, предпочтете
душевую ванну, то мы предложим Вам
подходящую арматуру серии Viega
Domoplex. Опциональная сетка и
съемный канализационный сифон
дополнительно упрощают чистку.
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Продуманная элегантность:
канализационные сифоны для
умывальников Visign
Элегантные аксессуары, например,
сифоны, отлично дополняют дизайн
раковин. Канализационные сифоны
Eleganta фирмы Viega сочетают в себе
превосходное качество с потрясающей
техникой и высокими требованиями к
дизайну. Eleganta 1 подкупает своей
стильной прямолинейностью, Eleganta
2 выделяется привлекательной конической формой, Eleganta 3 отличается
органичной выгнутостью. Благодаря
большому выбору моделей они обеспечат Вам полную свободу взыскательного оформления ванных комнат.

Канализационные сифоны Eleganta
фирмы Viega.

Функциональный атрибут
Канализационные сифоны Visign
можно превосходно комбинировать с
подходящими универсальными или
стержневыми вентилями. Вентили
поставляются с функцией перелива
и без нее. Дополнительно в качестве
опции выпуски оснащены оригинальной
техникой фиксации. Она позволяет
закрывать и снова открывать слив
легким нажатием на крышку выпуска.
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Красиво и практично:
душевые лотки Viega заподлицо с полом.
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Душевые лотки Visign:
Самое привлекательное решение для ванной.

Всестороннее качество
Прошли те времена, когда душевые
поддоны определяли форму и расположение душа. Душевые лотки Advantix
Viega обеспечат Вам невиданную ранее
свободу в индивидуальном оформлении Вашей ванной. Вместе с соотвествующими, многократно премированными решетками серии изделий Visign
они благодаря высококачественным
материалам, например, стеклу, представляют собой значительно большее,
чем просто разделение на мокрую и
сухую зону.
Они выделяются своим внешним видом,
в сочетании с характеристиками безопасности обеспечивая надежность, например, при большом количестве воды.
Благодаря малой конструктивной высоте от 90 мм душевые лотки
Advantix компании Viega в особенности хорошо годятся для работ по
ремонту и санации.
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Viega Advantix Vario: первый
душевой лоток по индивидуальному заказу
Индивидуальность- это не только дизайн, но и размер. В зависимости от
размера помещения душевой лоток
Advantix Vario позволяет выбрать
нужную длину с точностью до миллиметра. Вне зависимости от стандартных размеров он превосходно вписывается в интерьер ванной комнаты.
Длинный или короткий, с окантовкой
и без нее - его всегда легко чистить.
Душевой лоток Advantix Vario фирмы
Viega представляет собой простое и
компактное дизайнерское решение,
в матовом или блестящем исполнении, без всяких компромиссов.

Максимальная надежность
Независимо от того, какой из дизайнов
решетки Вы выберете, душевые поддоны Advantix всегда будут служить
Вам с максимальной надежностью.
Адаптивный монтаж, надежный уплотнительный фланец и высококачественные уплотнительные материалы
исключают проникновение влаги в
пол.
Внешний вид и экономичность
убеждают
Безрамное исполнение душевых поддонов Advantix доказывает, что максимальные требования к оформлению
можно согласовать с различными экономическими возможностями. Отсутствие рамы производит благородное
сдержанное впечатление и подчеркивает спокойную элегантность дизайна
решетки при неизменной высокой надежности.
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Эстетическое удовольствие:
душевые решетки и угловые трапы Viega.
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Круглой, квадратной или треугольной формы – каждый
найдет решетку нужного дизайна в соответствии с индивидуальным вкусом. Привлекательные решетки серии
Visign от Viega являются еще одним элегантным решением для оформления душа. Они поставляются с самой
различной перфорацией и, тем самым, целенаправленно
расставляют акценты. Все модели изготовлены из массивной нержавеющей стали и сочетают в себе взыскательную
эстетику с высокой стабильностью. Благодаря высококачественной нержавеющей стали они отличаются особой
гигиеничностью, легко чистятся и обладают стойкостью к
воздействию высоких нагрузок. Ряд решеток, кроме того,
привлекает сочетанием нержавеющей стали и стекла –
комбинация, которая кроме восторженных взглядов уже
принесла почетные международные призы по дизайну.
Эффективно и неброско: угловые трапы
Выполняя функцию угловых трапов, решетки Visign находятся вне зоны ног и в комплекте с соответствующей
душевой перегородкой образуют гармоничный модуль,
так как они поставляются в форме сектора или классического треугольника.
Гармония формы: решетки круглого профиля
Для ванн, где все имеет округлые контуры и формы, хорошо
подходят круглые решетки Visign. Благодаря их форме они,
кроме того, являются идеальным решением для полов из
каменной крошки и мозаичных полов.
Классический стиль: квадратные решетки
Квадратные решетки Visign полностью подходят для
ванных комнат с линейной архитектурой и оптимально
встраиваются в плиточные полы. Материалы, из которых
Вы можете выбирать, восхищают своим превосходным
внешним видом.
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Visign for More
Ассортимент изделий.

Принцип легкости
Продуманное использование таких
материалов, как стекло и металл, придает изделиям Visign for More воздушную легкость, которая непосредственно ощущается при пользовании ими.
Кнопки смыва Visign for More sensitive
позволяют выполнять смыв еще проще и, кроме того, бесконтактным способом. Достаточно лишь провести рукой мимо чувствительного датчика.

Visign for More 100,
Металл, под
нержавеющую сталь1

Металл,
«хром»1

–

Metall,
velourchrom1

–

Металл, под
нерж. сталь1

–

ESG*, стекло
светло-серый2

–

ESG*, «парсоль»/
черный2

–

ESG*, стекло
зеленоватый2

–

Visign for More 104

Visign for More 103 sensitive/ИК-излучение

Visign for More 103

Visign for More 102

Visign for More 101

Visign for More 100 sensitive/ИК-излучение

Клавиша

Visign for More 100

Visign for More 101,
ESG*, прозрачный/
зеленоватый2

Visign for More 102,
ESG*, прозрачный/
светло-серый2

–
–
–
–
Visign for More 103,
ESG*, «парсоль»/черный2

–
–
–

–
–

–

–
–

–

–
–

–
–
–

ESG*, стекло –
светло-серый1

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

ESG*, «парсоль»/
черный1

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

ESG*, стекло
зеленоватый1

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

= унитаз
= писсуар
задняя защитная рама, металлическая, того же цвета,
что и клавиша.
2
задняя защитная панель, хромированный металл.
* однослойное ударопрочное стекло.

Visign for More 103
sensitive,
ESG*, прозрачный/
светло-серый1

1

Visign for More 104,
Металл, «хром»1

Цветовые отличия обусловлены техникой печати.
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Visign for Style
Ассортимент изделий.

Visign for Style 14

Visign for Style 13

Visign for Style 12

Visign for Style 11

Лицевая панель
и клавиша

Visign for Style 10

Семейная ванная комната,
в современном исполнении
Функциональность и привлекательный
внешний вид сочетает в себе серия
изделий Visign for Style компании Viega.
Ее отличают четкость линий и сдержанный внешний вид, за счет чего
элементы идеально вписываются в
общее оформление ванной комнаты.
Это обеспечивают изготовленные из
пластика кнопки смыва серии Visign
for Style. Кнопка смыва Visign for Style 12
дополнительно имеется в трех различных исполнениях из стекла с тремя
разными вариантами клавиш. Дополняется ассортимент вариантом из
нержавеющей стали.

Пластик,
Альпийский белый

–

Пластик,
«хром»

–

Пластик,
Пергамон/камея

–

Пластик,
велюровый хром

–

Пластик, Под
нержавеющую сталь

–

Нержавеющая сталь,
шероховатая

–
–

–
–

–

–
–

–
–

Стекло, серый

–
–

–
–

–

–
–

–
–

Visign for Style 13,
Пластик, Альпийский
белый

Visign for Style 14,
Пластик, Под
нержавеющую сталь

Visign for Style 11,
Пластик, «хром»

Visign for Style 12,
Пластик, Матовый/
велюровый хром

–
–

–
–

–

–
–

–
–
Visign for Style 12,
Защитная панель:
ESG*, прозрачный/
зеленоватый

Стекло – черный
Пластик – хром, белый

Стекло – зеленая мята

Visign for Style 10,
Пластик, Под
нержавеющую сталь

Приводной трос

Стекло – св. серый
Пластик – хром, белый
Пластик, белый

Стекло – черный

Механическая конструкция

–
–

–
–

–

–
–

–
–

Клавиша:
пластик, Альпийский
белый

Стекло – зеленая мята,
Пластик – хром, белый
Пластик, белый

= унитаз
= писсуар
* однослойное ударопрочное стекло.

Цветовые отличия обусловлены техникой печати.

Visign for Style 12,
Защитная панель:
ESG*, прозрачный/светло-серый
Клавиша:
пластик, «хром»

25
60742_Visign-RU 25

25.01.2012 17:01:33 Uhr

Накладки для сифонов Visign
Здесь техника и дизайн восхищают в
равной мере, без преувеличения. Наряду со сливной и переливной арматурой в обширную программу входят
модели для подачи воды, а также с
инновационным наполнением воды
со дна ванны.
Multiplex Trio E
Три комфортных варианта серии
Multiplex Trio E отвечают тенденции к
использованию электроники в современной ванной комнате. Они отличаются интуитивностью пользования и
скромностью внешнего вида.

M1

M2

M3

M4

MT5

6162.0

6162.09

6154.0

6155.0

6149.10

Multiplex Trio E

Multiplex Trio E2

Multiplex Trio E3

6146

6146.2

6146.215

Вентили для умывальников Visign
Приятные, маленькие детали. На выбор
имеются универсальные и стержневые
клапаны, по желанию с фиксирующей
техникой или без нее.

Канализационные сифоны для
умывальников Visign
Благородная скромность: элегантные
канализационные сифоны Visign подкупают своей прямолинейной формой
и являются неотъемлемым аксессуаром ванных комнат с современными
умывальниками.

Душевые решетки и угловые
трапы Visign
Продуманное многообразие форм.
Разнообразные душевые решетки
Visign выпускаются квадратной, круглой и треугольной формы для угловых
трапов. Различная перфорация и высококачественные материалы обеспечивают при этом неповторимые дизайнерские акценты.

Универсальный выпуск
Visign V1

Универсальный выпуск
Visign V1

5438

5439.5

Eleganta Set 1

Eleganta Set 2

Eleganta Set 3

5788.4

5788.2

5788.3

Угловой трап
Visign EA1

Угловой трап
Visign EA3

Угловой трап
Visign EA11

Угловой трап
Visign EA13

4972.30

4974.10

4973.30

4975.10

Решетка Visign RS2

Решетка Visign RS5

Решетка Visign RS15

Решетка Visign RS12

4928.2

4976.20

4976.40

4962.2
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Visign ER1
4960.30

Visign ER2
4960.40

Visign ER3
4971.10

Visign ER4*
4971.20

Visign ER9
4971.90

Решетки Visign для душевых лотков Advantix
Безупречность оформления и функциональности. Решетки Visign для душевых
лотков Advantix имеются в разном конструктивном и внешнем исполнении из
различных материалов.

Visign SR1
4965.30

Viega Advantix Vario
Решетка шириной всего 4 мм вставляется в зазор между плитками размером
20 мм. Эта решетка с блестящей или шероховатой матовой поверхностью
придает имеющемуся полу особенно благородный вид.

* накладка для напольной плитки.

Другие изделия см. в каталоге.
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Viega
Представительство в России
115230, Москва,
Варшавское шоссе, д. 42, офис 3242
Тел./Факс: (495) 961 02 67
info-mos@viega.ru
www.viega.ru
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