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Системная техника
T5 кнопки смыва для унитазов и писсуаров

T5

Комплектующие к модулям Viega для унитазов и писсуаров
отличаются высоким качеством материалов и исполнения.
Дизайн кнопок смыва отличается изяществом, четкостью и
чистотой линий, они гармонично впишутся в любой
интерьер санузла.
Возможно переоборудование для функции смыв-стоп,
рекомендуется предварительно проконсультироваться с
Viega Hotline!
Монтаж кнопок смыва серий Visign for Style и
 isign for More на смывных бачках под обмуровку 1H, 1L и
V
1C возможен с использованием дополнительного комплекта
оборудования (см. группу Т7).
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Серии смывных бачков Viega под обмуровку:
серия 1999–07/2007 смывные бачки под обмуровку 1H, 1L,
1C
с серии 07/2007 смывные бачки под обмуровку 2H, 2L, 2C
серии 1999–07/2007 смывные бачки под обмуровку
Standard 1S
с серии 07/2007 смывные бачки под обмуровку Standard 2
S
Все размеры приведены в миллиметрах.
Гарантия долгосрочных складских запасов.
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EAN-код
EAN-код состоит из постоянного кода изготовителя 4015211
и соответствующего шестизначного артикульного номера,
например, 305 611. При замене шести последних цифр
номера на номер артикула получается EAN-код.
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Обзор продукции: сантехнические элементы/модули
Viegaswift

Standard

Кнопка смыва
модель

8180.1

Visign for Life

8310.1

8311.1

8312.1

8313.1

8324.1

8326.1

Visign for Public

8327.1

8326.16

8326.15

8326.21

Visign for Style

8326.9

8315.1

8331.1

8332.1
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Viega Eco
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Кнопка смыва
модель
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Visign for Style

8332.4

8333.1

8334.1

■
■

8332.3

8352.1

8351.1

Visign for More

8353.1

8355.1

8354.1

8352.11

8352.12

8355.11

Visign
for Care

8355.12

8352.21
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Кнопки смыва для унитаза
Стандарт
Кнопка смыва
Standard 1
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок Standard 2S
-- пластик
-- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, кнопка с
функцией 2-х объемного смыва или для функции смыв-стоп (только в случае использования модели 8180.25)
комплектация:
крепежная рамка, крепежный материал
Модель 8180.1
цвет

уп.

артикул

альпийский белый
хромированный
пергамон/камея
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь

1
1
1
1
1

449 001
449 018
449 025
449 032
449 049

Кнопки смыва для унитаза
Visign for Life
Кнопка смыва
Visign for Life 1
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок Standard 2S
-- пластик
-- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, кнопка с
функцией 2-х объемного смыва или для функции смыв-стоп (только в случае использования модели 8180.25)
комплектация:
крепежная рамка, крепежный материал
Модель 8310.1
цвет

уп.

артикул

альпийский белый
хромированный
пергамон/камея
цвет нержавеющая сталь
матовый хром/нажимная часть хромированная
под золото

1
1
1
1
1
1

407 452*
406 912*
427 320*
445 027*
396 220*
460 1361

Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не
подлежит!
* = Поставка только из складского запаса

1)
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Кнопка смыва
Visign for Life 1
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок Standard 2S
-- металл
-- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, кнопка с
функцией 2-х объемного смыва или для функции смыв-стоп (только в случае использования модели 8180.25), двухсторонняя фиксация при помощи болтов, антивандальная
конструкция
комплектация:
крепежная рамка, крепежный материал
Модель 8311.1
цвет

уп.

артикул

альпийский белый
хромированный
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь
под золото

1
1
1
1
1

462 239*
462 451*
462 956*
462 246*
463 1371

Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не
подлежит!
* = Поставка только из складского запаса

1)

Кнопка смыва
Visign for Life 2
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок Standard 2
S
-- пластик
-- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, кнопка с
функцией 2-х объемного смыва или для функции смыв-стоп (только в случае использования модели 8180.25)
комплектация:
крепежная рамка, крепежный материал
Примечание
Специальные цвета доступны по дополнительному запросу!
Модель 8312.1
цвет

уп.

артикул

альпийский белый
хромированный
пергамон/камея
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь

1
1
1
1
1

463 052*
463 076*
463 083*
463 069*
463 090*

* = Поставка только из складского запаса
Кнопка смыва
Visign for Life 3
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок Standard 2
S
-- пластик
-- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, кнопка с
функцией 2-х объемного смыва или для функции смыв-стоп (только в случае использования модели 8180.25)
комплектация:
крепежная рамка, крепежный материал
Примечание
Специальные цвета доступны по дополнительному запросу!
Модель 8313.1
цвет

уп.

артикул

альпийский белый
хромированный
пергамон/камея
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь

1
1
1
1
1

463 038*
463 854*
463 861*
463 045*
463 878*

* = Поставка только из складского запаса
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Кнопка смыва
Visign for Life 4
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок Standard 2S
-- нержавеющая сталь
-- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, одинарный
смыв, антивандальная конструкция, двухсторонняя фиксация при помощи болтов
комплектация:
крепежная рамка, крепежный материал
Модель 8324.1
цвет

уп.

артикул

сатинированный

1

487 751*

* = Поставка только из складского запаса

Кнопки смыва для унитаза
Visign for Public
Кнопка смыва
Visign for Public 1
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок Standard 2S
-- нержавеющая сталь
-- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, одинарный
смыв, двухсторонняя фиксация при помощи болтов, антивандальная конструкция
комплектация:
крепежная рамка, крепежный материал
Модель 8326.1
цвет

уп.

артикул

сатинированный
альпийский белый

1
1

671 839
671 846

Кнопка смыва
Visign for Public 2
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C
-- нержавеющая сталь
-- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный
смыв, антивандальная конструкция, двухсторонняя фиксация при помощи болтов
комплектация:
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал
Модель 8327.1

388

цвет

уп.

артикул

сатинированный
альпийский белый

1
1

672 058
672 065

Кнопки смыва для унитазов и писсуаров
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Кнопка смыва
Visign for Public 5
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
смывной бачок 2H
-- опционально поставляется адаптер модель8355.91, адаптер для удлинительного кабеля
модель8350.36, датчик для программирования модель8350.26, обойма для элементов
питания модель 8350.13
-- нержавеющая сталь
-- с функцией Viega H
 ygiene+, механический запуск смыва спереди, бесконтактный ИК
смыв, одинарный смыв, двухсторонняя фиксация при помощи болтов, антивандальная
конструкция
комплектация:
тросиковый механизм, контроллер, блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м),
крепежный материал, крепежная рамка
технические характеристики
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров
напряжение питания 110–240 V AC/50–60 Hz
Примечание
Для обеспечения эксплуатации по назначению при помощи регулируемой электроники.
Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч, 72 ч
 , 168 ч
 . Настраиваемый объем
смыва: 6 л, 9 л. Для приема радиосигнала для срабатывания смыва в комплексе с
шарнирным поручнем HEWI 802.50.01... и комлектом дооборудования HEWI для
радиоуправляемого смыва унитаза поручень с радиокнопкой слева 802.50.060 L, поручень
с радиокнопкой справа 802.50.060 R или в комплексе с поручнем HEWI 801.50... и
комплектом дополнительного оборудования для радиоуправляемого смыва унитаза HEWI
801.50.060 дополнительно необходимо заказать радиоприемник модель8350.35!
Модель 8326.16
цвет

уп.

артикул

сатинированный
альпийский белый

1
1

699 529
699 536

Кнопка смыва
Visign for Public 6
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
смывной бачок 2H, смывной бачок 2L
-- опционально поставляется адаптер модель8355.91, адаптер для удлинительного кабеля
модель8350.36, датчик для программирования модель8350.26, обойма для элементов
питания модель 8350.13
-- нержавеющая сталь
-- бесконтактный ИК смыв, 2-х режимный смыв, с функцией Viega H
 ygiene+, двухсторонняя
фиксация при помощи болтов, антивандальная конструкция
комплектация:
тросиковый механизм, контроллер, блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м),
крепежная рамка, крепежный материал
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров
напряжение питания 110–240 V AC/50–60 Hz
Примечание
Примечание для функции Viega Hygiene+: для обеспечения эксплуатации по назначению
при помощи регулируемой электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч,
72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 6 л
,9л
 . Для приема радиосигнала для
срабатывания смыва в комплексе с шарнирным поручнем HEWI 802.50.01... и комлектом
дооборудования HEWI для радиоуправляемого смыва унитаза поручень с радиокнопкой
слева 802.50.060 L, поручень с радиокнопкой справа 802.50.060 R или в комплексе с
поручнем HEWI 801.50... и комплектом дополнительного оборудования для радиоуправляемого смыва унитаза HEWI 801.50.060 дополнительно необходимо заказать радиоприемник модель 8350.35!
Модель 8326.15
цвет

уп.

артикул

сатинированный
альпийский белый

1
1

699 505
699 512
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Дистанционное срабатывание
Visign for Public 1
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C
-- нержавеющая сталь
-- одинарный смыв, двухсторонняя фиксация при помощи болтов
комплектация:
рамка для скрытого монтажа, комплект гибкого троса 2 м и защитной трубы 1,7 м,
крепежная рамка, крепежный материал
Примечание
Для перекрытия ревизионного отверстия в смывном бачке модель8326.9 заказывается
дополнительно!
Модель 8326.21
цвет

уп.

артикул

сатинированный

1

688 158

Декоративная панель
Visign for Public
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок Standard 2S,
производства с 04/2009 г. по сегодняшний день
-- нержавеющая сталь
-- двухсторонняя фиксация при помощи болтов, антивандальная конструкция
-- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является
выставочным образцом!)
комплектация:
крепежная рамка, крепежный материал
Модель 8326.9
цвет

уп.

артикул

сатинированный

1

672 072

Кнопки смыва для унитаза
Visign for Style
Кнопка смыва
Visign for Style 10
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывные бачки Standard 2
S
(модель 8180.26)
-- пластик
-- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный
смыв
комплектация:
крепежная рамка, крепежный материал
Модель 8315.1
цвет

уп.

артикул

альпийский белый
хромированный
пергамон/камея
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь
под золото

1
1
1
1
1
1

596 316
596 323
596 330
596 347
597 054
597 0921

Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не
подлежит!

1)
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Кнопка смыва
Visign for Style 11
-- для следующих случаев применения и использования со
следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной
бачок 2L, смывной бачок 2C
-- пластик
-- механический запуск смыва, возможность установки
спереди или сверху, 2-х режимный смыв
комплектация:
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал
Модель 8331.1

T5

цвет

уп.

артикул

альпийский белый
хромированный
пергамон/камея
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь
под золото

1
1
1
1
1
1

597 108
597 115
597 122
597 139
597 146
597 1841

Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не
подлежит!

1)

Кнопка смыва
Visign for Style 12
-- для следующих случаев применения и использования со
следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной
бачок 2L, смывной бачок 2C
-- пластик или однослойное закаленное стекло
-- для кнопок с фронтальной или верхней установкой, 2-х
режимный смыв
комплектация:
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал
Модель 8332.1
цвет

уп.

артикул

альпийский белый
хромированный
пергамон/камея
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь
сатинированный
под золото
закал. стекло прозр./светло-серый
закал. стекло прозр./светло-серый
закал. стекло прозр./светло-серый
закал. стекло парсоль/черный
закал. стекло парсоль/черный
закал. стекло парсоль/черный
закал. стекло прозр./зеленая мята
закал. стекло прозр./зеленая мята
закал. стекло прозр./зеленая мята

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

596 743
597 252
597 269
597 276
597 283
675 6081
597 3202
687 854
690 5953
690 6014
687 861
690 6253
690 6324
687 878
690 6493
690 9534

нержавеющая сталь
Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не
подлежит!
3)
нажимная планка из пластика, цвет альпийский белый
4)
нажимная планка хромированная

1)

2)

391

Кнопка смыва
Visign for Style 12
-- для следующих случаев применения и использования со
следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной
бачок 2L, смывной бачок 2C
-- закаленное стекло
-- механический запуск смыва, возможность установки
спереди или сверху, 2-х режимный смыв
комплектация:
тросиковый механизм, рамка для монтажа заполицо с керамической плиткой, крепежная
рамка, крепежный материал
Примечание
Рамка для монтажа заподлицо с керамической плиткой может использоваться только с
модулями Viega (Viegaswift, Steptec и Viega Eco P
 lus)!
Модель 8332.4
цвет

уп.

артикул

закал. стекло прозр./светло-серый
закал. стекло парсоль/черный
закал. стекло прозр./зеленая мята

1
1
1

645 151
645 168
645 175

Кнопка смыва
Visign for Style 13
-- для следующих случаев применения и использования со следующей
продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C,
смывные бачки Standard 2S (модель 8180.26)
-- пластик
-- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный
смыв
комплектация:
крепежная рамка, крепежный материал
Модель 8333.1
цвет

уп.

артикул

альпийский белый
хромированный
пергамон/камея
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь
под золото

1
1
1
1
1
1

654 498
654 504
654 511
654 528
654 535
654 6721

Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не
подлежит!

1)

Кнопка смыва
Visign for Style 14
-- для следующих случаев применения и использования со следующей
продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C,
смывные бачки Standard 2S (модель 8180.26)
-- пластик
-- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный
смыв
комплектация:
крепежная рамка, крепежный материал
Модель 8334.1
цвет

уп.

артикул

альпийский белый
хромированный
пергамон/камея
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь
под золото

1
1
1
1
1
1

654 689
654 696
654 702
654 719
654 726
654 7641

Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не
подлежит!

1)
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Кнопки смыва для унитаза
Visign for More
Кнопка смыва
Visign for More 100
-- для следующих случаев применения и использования со
следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L,
смывной бачок 2C
-- металл или однослойное закаленное стекло
-- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный
смыв
комплектация:
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал
Модель 8352.1
цвет

уп.

артикул

хромированный
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь
под золото
закал. стекло прозр./светло-серый
закал. стекло парсоль/черный
закал. стекло прозр./зеленая мята

1
1
1
1
1
1
1

597 436
597 443
597 450
597 4741
597 481
597 498
630 836

Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не
подлежит!

1)

Кнопка смыва
Visign for More 101
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C
-- металл или однослойное закаленное стекло
-- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х
режимный смыв
комплектация:
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал
Примечание
В комбинации со смывным бачком под обмуровку 1F на переднюю стенку бачка должна
быть нанесена отделка толщиной мин. 50 мм!
Модель 8351.1
цвет

уп.

артикул

хромированный
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь
под золото
закал. стекло прозр./светло-серый
закал. стекло парсоль/черный
закал. стекло прозр./зеленая мята

1
1
1
1
1
1
1

597 368
597 375
597 382
597 4051
597 412
597 429
630 843

Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не
подлежит!

1)
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Кнопка смыва
Visign for More 102
-- для следующих случаев применения и использования со
следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L,
смывной бачок 2C
-- металл или однослойное закаленное стекло
-- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный
смыв
комплектация:
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал
Модель 8353.1
цвет

уп.

артикул

хромированный
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь
под золото
закал. стекло прозр./светло-серый
закал. стекло парсоль/черный
закал. стекло прозр./зеленая мята

1
1
1
1
1
1
1

597 504
597 511
597 528
597 5421
597 559
597 047
630 850

Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не
подлежит!

1)

Кнопка смыва
Visign for More 103
-- для следующих случаев применения и использования со
следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L,
смывной бачок 2C
-- металл или однослойное закаленное стекло
-- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный
смыв
комплектация:
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал
Модель 8355.1
цвет

уп.

артикул

хромированный
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь
под золото
закал. стекло прозр./светло-серый
закал. стекло парсоль/черный
закал. стекло прозр./зеленая мята

1
1
1
1
1
1
1

605 605
605 612
605 629
605 6361
605 643
605 858
630 874

Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не
подлежит!

1)

Кнопка смыва
Visign for More 104
-- для следующих случаев применения и использования со
следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L,
смывной бачок 2C
-- металл
-- механический запуск смыва, возможность установки спереди или
сверху, 2-х режимный смыв
комплектация:
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал
Модель 8354.1
цвет

уп.

артикул

хромированный
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь
металлические спеццвета
под золото

1
1
1
1
1

598 457
598 464
598 471
598 4881
598 4951

Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не
подлежит!

1)

394
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Кнопки смыва для унитаза
Viega sensitive с функцией Hygiene+
T5

Сенсорные кнопки смыва и комплектующие
(пример монтажа)

395

Кнопка смыва сенсорная
Visign for Care
-- для следующих случаев применения и использования со следующей
продукцией: смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C
-- опционально поставляется адаптер модель8355.91
-- пластик
-- бесконтактный смыв, 2-х режимный смыв, с функцией Viega Hygiene+
комплектация:
тросиковый механизм, блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м), крепежная рамка,
крепежный материал
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров
напряжение питания 110–240 V AC/50–60 Hz
Примечание
Примечание для функции Viega Hygiene+: для обеспечения эксплуатации по назначению
при помощи регулируемой электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч,
72 ч, 168 ч, 1 ч, 12 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 4 л
,5л
 , 6 л, 7 л
,9л
 . Для приема
радиосигнала для срабатывания смыва в комплексе с шарнирным поручнем HEWI
802.50.01... и комлектом дооборудования HEWI для радиоуправляемого смыва унитаза
поручень с радиокнопкой слева 802.50.060 L, поручень с радиокнопкой справа 802.50.060
R или в комплексе с поручнем HEWI 801.50... и комплектом дополнительного оборудования для радиоуправляемого смыва унитаза HEWI 801.50.060 дополнительно необходимо
заказать радиоприемник модель 8350.35!
Модель 8352.21
цвет

уп.

артикул

альпийский белый
специальные цвета

1
1

653 828
653 8421

Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не
подлежит!

1)

Кнопка смыва сенсорная
Visign for More 100
-- для следующих случаев применения и использования со
следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной
бачок 2L, смывной бачок 2C
-- опционально поставляется адаптер модель8355.91
-- закаленное стекло
-- бесконтактный смыв, 2-х режимный смыв, с функцией
Viega Hygiene+
комплектация:
тросиковый механизм, блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м), крепежная рамка,
крепежный материал
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров
напряжение питания 110–240 V AC/50–60 Hz
Примечание
Примечание для функции Viega Hygiene+: для обеспечения эксплуатации по назначению
при помощи регулируемой электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч,
72 ч, 168 ч, 1 ч, 12 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 4 л
,5л
 , 6 л, 7 л
,9л
 . Для приема
радиосигнала для срабатывания смыва в комплексе с шарнирным поручнем HEWI
802.50.01... и комлектом дооборудования HEWI для радиоуправляемого смыва унитаза
поручень с радиокнопкой слева 802.50.060 L, поручень с радиокнопкой справа 802.50.060
R или в комплексе с поручнем HEWI 801.50... и комплектом дополнительного оборудования для радиоуправляемого смыва унитаза HEWI 801.50.060 дополнительно необходимо
заказать радиоприемник модель 8350.35!
Модель 8352.11

396

цвет

уп.

артикул

закал. стекло прозр./светло-серый
закал. стекло парсоль/черный
закал. стекло прозр./зеленая мята

1
1
1

622 671
615 895
630 775

Кнопки смыва для унитазов и писсуаров
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Кнопка смыва сенсорная
Visign for More 100
-- для следующих случаев применения и использования со
следующей продукцией: смывной бачок 2H, смывной
бачок 2L, смывной бачок 2C
-- закаленное стекло
-- бесконтактный смыв, 2-х режимный смыв, с функцией
Viega Hygiene+
комплектация:
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал, обойма для элементов
питания, 4 батарейки размера АА
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров
Примечание
Примечание для функции Viega Hygiene+: для обеспечения эксплуатации по назначению
при помощи регулируемой электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч,
72 ч, 168 ч, 1 ч, 12 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 4 л
,5л
,6л
,7л
,9л
.
Модель 8352.12
цвет

уп.

артикул

закал. стекло прозр./светло-серый
закал. стекло парсоль/черный
закал. стекло прозр./зеленая мята

1
1
1

630 584
630 577
630 782

Кнопка смыва сенсорная
Visign for More 103
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C
-- опционально поставляется адаптер модель8355.91
-- закаленное стекло
-- бесконтактный смыв, 2-х режимный смыв, с функцией Viega H
 ygiene+
комплектация:
тросиковый механизм, блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м), крепежная рамка,
крепежный материал
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров
напряжение питания 110–240 V AC/50–60 Hz
Примечание
Примечание для функции Viega H
 ygiene+: для обеспечения эксплуатации по назначению
при помощи регулируемой электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч,
72 ч, 168 ч, 1 ч, 12 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 4 л
,5л
,6л
,7л
,9л
 . Для приема
радиосигнала для срабатывания смыва в комплексе с шарнирным поручнем HEWI
802.50.01... и комлектом дооборудования HEWI для радиоуправляемого смыва унитаза
поручень с радиокнопкой слева 802.50.060 L, поручень с радиокнопкой справа 802.50.060
R или в комплексе с поручнем HEWI 801.50... и комплектом дополнительного оборудования для радиоуправляемого смыва унитаза HEWI 801.50.060 дополнительно необходимо
заказать радиоприемник модель 8350.35!
Модель 8355.11
цвет

уп.

артикул

закал. стекло прозр./светло-серый
закал. стекло парсоль/черный
закал. стекло прозр./зеленая мята

1
1
1

630 621
630 614
630 805
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Кнопка смыва сенсорная
Visign for More 103
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C
-- закаленное стекло
-- бесконтактный смыв, 2-х режимный смыв, с функцией Viega Hygiene+
комплектация:
тросиковый механизм, крепежная рамка, крепежный материал, обойма для элементов
питания, 4 батарейки размера АА
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров
Примечание
Примечание для функции Viega H
 ygiene+: для обеспечения эксплуатации по назначению
при помощи регулируемой электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч,
72 ч, 168 ч, 1 ч, 12 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 4 л
,5л
 , 6 л, 7 л
,9л
.
Модель 8355.12
цвет

уп.

артикул

закал. стекло прозр./светло-серый
закал. стекло парсоль/черный
закал. стекло прозр./зеленая мята

1
1
1

630 645
630 638
630 812

Соединительный кабель
sensitive
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: запуск
механизма смыва извне при помощи стандартного выключателя с замыкающей функцией
или контакта с нулевым потенциалом (продолжительность замыкания мин. 350 мсек)
-- продукция в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Public 5
модель 8326.16, кнопка смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, кнопка смыва сенсорная 
Visign for Care модель 8352.21, кнопка смыва сенсорная Visign for More 100
модель 8352.11, 8352.12, кнопка смыва сенсорная Visign for More 103 модель 8355.11,
8355.12, механизм смыва унитаза модель8350.31, 8350.32, 8350.34
Модель 8355.90
L

уп.

артикул

3000

1

631 840

L = длина
Удлинительный кабель
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: блок
питания от сети и блок управления или герметизированный контакт и блок управления
-- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: модуль для писсуара Viega Eco Plus модель 8152.3
-- продукция в/для которой используется данная деталь: блок питания от сети
модель8350.11, блок управления для писсуара модель8121.21, датчик для программирования модель 8350.26
Модель 8352.690

L = длина
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L

уп.

артикул

2000

1

628 505

Кнопки смыва для унитазов и писсуаров
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Адаптер
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
резервное питание от батарей
-- продукция в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Public 5
модель 8326.16, кнопка смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, кнопка смыва сенсорная 
Visign for Care модель 8352.21, кнопка смыва сенсорная Visign for More 100
модель 8352.11, кнопка смыва сенсорная Visign for More 103 модель 8355.11, механизм
смыва унитаза модель8350.31, 8350.32, 8350.34
комплектация:
электрический разветвлитель, обойма для элементов питания, 4 батарейки размера АА
Модель 8355.91
U [V]

уп.

артикул

6

1

655 433

U = Напряжение
Набор для подключения
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
прокладка кабеля и присоединение к смывному бачку
комплектация:
подрозетник для полых стен, защитная труба, зажим для смывных бачков 2H и
Standard 2S
Модель 8350.14
L

уп.

артикул

2500

1

655 426

L = длина

Рамка для укладки плитки заподлицо с кнопкой для унитаза
Монтажная рамка
Visign for Style
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж
кнопки смыва для унитаза заподлицо с керамической плиткой
-- продукция в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Style 10
модель 8315.1, кнопка смыва Visign for Style 11 модель 8331.1, кнопка смыва 
Visign for Style 12 модель 8332.1, кнопка смыва Visign for Style 14 модель 8334.1, кнопка
смыва сенсорная Visign for Care модель 8352.21, кнопка смыва сенсорная 
Visign for More 100 модель 8352.11, 8352.12
-- пластик
Примечание
Рамка для монтажа заподлицо с керамической плиткой может использоваться только с
модулями Viega (Viegaswift, Steptec и Viega Eco P
 lus)!
Модель 8330.21
цвет

уп.

артикул

хромированный

1

643 072

Монтажная рамка
Visign for More
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж
кнопки смыва для унитаза заподлицо с керамической плиткой
-- продукция в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for More 100
модель 8352.1, кнопка смыва Visign for More 101 модель 8351.1, кнопка смыва 
Visign for More 102 модель 8353.1, кнопка смыва Visign for More 104 модель 8354.1
-- пластик
Примечание
Рамка для монтажа заподлицо с керамической плиткой может использоваться только с
модулями Viega (Viegaswift, Steptec и Viega Eco P
 lus)!
Модель 8350.23
цвет

уп.

артикул

хромированный

1

643 096

399

T5

Функциональный узел
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж
кнопки смыва для унитаза заподлицо с керамической плиткой, (лицевая панель в
комплект не входит и изготавливается по шаблону заказчиком самостоятельно)
-- пластик
-- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный
смыв
комплектация:
тросиковый механизм, рамка для монтажа заполицо с керамической плиткой, крепежная
рамка, крепежный материал
Примечание
Рамка для монтажа заподлицо с керамической плиткой может использоваться только с
модулями Viega (Viegaswift, Steptec и Viega Eco P
 lus)! Толщина природного камня должна
составлять 4–4,5 мм! Чертеж (шаблон) для изготовления лицевой панели входит в
комплект поставки
Модель 8332.3



уп.

артикул

1

645 182

Регулируемая по толщине рамка
Visign for Style
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, смывной бачок 2C, смывной бачок 1F (8см)
-- продукция в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Style 10
модель 8315.1, кнопка смыва Visign for Style 11 модель 8331.1, кнопка смыва 
Visign for Style 12 модель 8332.1, кнопка смыва Visign for Style 13 модель 8333.1, кнопка
смыва Visign for Style 14 модель 8334.1
-- пластик
Модель 8330.25
цвет

уп.

артикул

хромированный
альпийский белый

1
1

699 666
699 673

уп.

артикул

1

422 318

Кнопки смыва для унитазов
Антивандальный комплект
-- для следующих случаев
применения и использования со
следующей продукцией:
антивандальное крепление
-- продукция в/для которой
используется данная деталь:
кнопка смыва Visign for Life 1
модель 8310.1
-- пластик
комплектация:
аксессуары для монтажа,
крепежные болты
Модель 8310.15



Антивандальный комплект
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
антивандальное крепление
-- продукция в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Style 10
модель 8315.1, кнопка смыва Visign for Style 11 модель 8331.1, кнопка смыва 
Visign for Style 12 модель 8332.1, кнопка смыва Visign for Style 13 модель 8333.1, кнопка
смыва Visign for Style 14 модель 8334.1
-- пластик
комплектация:
крепежные болты
Модель 8330.15


400

уп.

артикул

1

605 582

Кнопки смыва для унитазов и писсуаров

T5

Комплект удлинителей
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка
с функцией 2-х объемного смыва или для функции смыв-стоп, для кнопок с фронтальной
или верхней установкой, смывные бачки тип 1 или Standard 1S (удлиненная версия),
максимальная глубина заделки бачка для Viegaswift, Steptec, V
 iega Eco P
 lus или Viega E
 co
- 220 мм, максимальная глубина заделки для Viega Mono - 250 мм
-- пластик
комплектация:
набор шпилек, комплект болтов
Модель 8310.16
L

уп.

артикул

300

1

426 125

L = длина
Комплект удлинителей
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка
с функцией 2-х объемного смыва или для функции смыв-стоп, для кнопок с фронтальной
или верхней установкой, смывные бачки тип 2 или Standard 2
 S (удлиненная версия),
максимальная глубина заделки бачка для Viegaswift, Steptec, V
 iega Eco P
 lus или Viega E
 co
- 220 мм, максимальная глубина заделки для Viega Mono - 250 мм
-- продукция в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Standard 1
модель 8180.1, кнопка смыва Visign for Life 1 модель 8310.1, 8311.1, кнопка смыва 
Visign for Life 2 модель 8312.1, кнопка смыва Visign for Life 3 модель 8313.1, кнопка смыва 
Visign for Life 4 модель 8324.1, кнопка смыва Visign for Public 1 модель 8326.1, кнопка
смыва Visign for Style 10 модель 8315.1, кнопка смыва Visign for Style 13 модель 8333.1,
кнопка смыва Visign for Style 14 модель 8334.1
-- пластик
комплектация:
набор шпилек, комплект болтов
Модель 8310.12
L

уп.

артикул

300

1

610 791

L = длина
Комплект удлинителей
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: толстая
кирпичая кладка, для кнопок с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный
смыв
-- продукция в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for More 100
модель 8352.1, кнопка смыва Visign for More 101 модель 8351.1, кнопка смыва 
Visign for More 102 модель 8353.1, кнопка смыва Visign for More 103 модель 8355.1, кнопка
смыва Visign for More 104 модель 8354.1, кнопка смыва Visign for Public 2 модель 8327.1,
кнопка смыва Visign for Style 11 модель 8331.1, кнопка смыва Visign for Style 12
модель 8332.1, 8332.4, функциональный узел модель 8332.3
комплектация:
тросиковый механизм, комплект болтов
Модель 8310.83
L

уп.

артикул

1000

1

663 650

L = длина
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Электронное срабатывание смыва унитаза
Схема подключения
электрический запуск смыва
для смывного бачка под обмуровку 2Н
для комбинирования с механическими кнопками смыва

402

Кнопки смыва для унитазов и писсуаров

T5

Схема подключения
электрический запуск смыва унитаза
для смывного бачка под обмуровку 2Н
для комбинирования кнопки смыва с тросиковым механизмом

T5

403

Схема подключения
электрический запуск смыва унитаза
для смывного бачка под обмуровку 2L
для комбинирования кнопки смыва с тросиковым механизмом

404

Кнопки смыва для унитазов и писсуаров
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Схема подключения
электрический запуск смыва унитаза
для смывного бачка под обмуровку 1F
для комбинирования c механической кнопкой смыва

T5

405

Механизм смыва унитаза
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
смывной бачок 2H, комбинирование с кнопками смыва Visign for L
 ife 1–4,
Visign for Style 10, 13, 14 и Standard, срабатывание смыва через контакт с нулевым
потенцилом
-- продукция в/для которой используется данная деталь: радиоприемник модель8350.35
-- опционально поставляется адаптер модель8355.91, адаптер для удлинительного кабеля
модель8350.36, датчик для программирования модель8350.26, обойма для элементов
питания модель 8350.13
-- электронный, одинарный смыв, с функцией Viega Hygiene+
комплектация:
тросиковый механизм, контроллер, блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м),
соединительный кабель, крепежный материал
технические характеристики
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров
напряжение питания 110–240 V AC/50–60 Hz
Примечание
Для обеспечения эксплуатации по назначению при помощи регулируемой электроники.
Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч, 72 ч, 168 ч
 . Настраиваемый объем
смыва: 6 л, 9 л. Для приема радиосигнала для срабатывания смыва в комплексе с
шарнирным поручнем HEWI 802.50.01... и комлектом дооборудования HEWI для
радиоуправляемого смыва унитаза поручень с радиокнопкой слева 802.50.060 L, поручень
с радиокнопкой справа 802.50.060 R или в комплексе с поручнем HEWI 801.50... и
комплектом дополнительного оборудования для радиоуправляемого смыва унитаза HEWI
801.50.060 дополнительно необходимо заказать радиоприемник модель8350.35!
Модель 8350.31



уп.

артикул

1

696 139

Механизм смыва унитаза
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
смывной бачок 2H, смывной бачок 2L, комбинирование с кнопками смыва
Visign for Style 11, 12 и Visign for More 100, 102, 103 и 104, срабатывание смыва через
контакт с нулевым потенцилом
-- продукция в/для которой используется данная деталь: радиоприемник модель8350.35
-- опционально поставляется адаптер модель8355.91, адаптер для удлинительного кабеля
модель8350.36, датчик для программирования модель8350.26, обойма для элементов
питания модель 8350.13
-- электронный, 2-х режимный смыв, с функцией Viega Hygiene+
комплектация:
тросиковый механизм, контроллер, блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м),
соединительный кабель, крепежный материал
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров
напряжение питания 110–240 V AC/50–60 Hz
Примечание
Примечание для функции Viega Hygiene+: для обеспечения эксплуатации по назначению
при помощи регулируемой электроники. Настраиваемый временной интервал: выкл., 24 ч,
72 ч, 168 ч. Настраиваемый объем смыва: 3 л, 6 л
,9л
 . Для приема радиосигнала для
срабатывания смыва в комплексе с шарнирным поручнем HEWI 802.50.01... и комлектом
дооборудования HEWI для радиоуправляемого смыва унитаза поручень с радиокнопкой
слева 802.50.060 L, поручень с радиокнопкой справа 802.50.060 R или в комплексе с
поручнем HEWI 801.50... и комплектом дополнительного оборудования для радиоуправляемого смыва унитаза HEWI 801.50.060 дополнительно необходимо заказать радиоприемник модель 8350.35!
Модель 8350.32



406

уп.

артикул

1

696 146

Кнопки смыва для унитазов и писсуаров
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Механизм смыва унитаза
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
смывной бачок 1F (8см), комбинирование с кнопками смыва Visign for Life 1–4,
Visign for Style 10, 13, 14 и Standard, прием радиосигнала для запуска смыва в комплекте
с поручнем HEWI 802.50.01... и комплектом дополнительного оборудования для
радиоуправляемого смыва унитаза исполнение слева 801.50.060 L , исполнение справа
801.50.060 R или в комплекте с поручнем HEWI 801.50... и комплектом дополнительного
оборудования для радиоуправляемого смыва унитаза HEWI 801.50.060, срабатывание
смыва через контакт с нулевым потенцилом
-- опционально поставляется адаптер для удлинительного кабеля модель8350.36
-- электронный, 2-х режимный смыв
комплектация:
контроллер, блок питания от сети, тросиковый механизм, соединительный кабель,
крепежный материал
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров
напряжение питания 230 V/50 Hz
Примечание
Для приема радиосигнала для срабатывания смыва в комплексе с шарнирным поручнем
HEWI 802.50.01... и комлектом дооборудования HEWI для радиоуправляемого смыва
унитаза поручень с радиокнопкой слева 802.50.060 L, поручень с радиокнопкой справа
802.50.060 R или в комплексе с поручнем HEWI 801.50... и комплектом дополнительного
оборудования для радиоуправляемого смыва унитаза HEWI 801.50.060 дополнительно
необходимо заказать радиоприемник модель8350.35! Для изменеия объема смыва или
активации смыва Hygiene+ необходимо отдельно заказать программный модуль
модель 8350.26!
Модель 8350.33



уп.

артикул

1

696 153

Датчик для программирования
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
изменение настроек смыва или активация функции Viega Hygiene+
-- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: модуль для писсуара Viega Eco Plus модель 8152.3
-- продукция в/для которой используется данная деталь: механизм смыва унитаза
модель 8350.31, 8350.32, 8350.34
комплектация:
монтажная консоль, магнитный стержень
Модель 8350.26
L

уп.

артикул

500

1

664 053

L = длина
Обойма для элементов питания
-- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопка смыва сенсорная Visign for More 100 модель8352.12, кнопка смыва
сенсорная Visign for More 103 модель 8355.12
-- продукция в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Public 5
модель 8326.16, кнопка смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, механизм смыва унитаза
модель8350.31, 8350.32, 8350.33, 8350.34, модуль для писсуара Viega Eco P
 lus
модель 8152.3
-- пластик
комплектация:
4 батарейки размера АА
Модель 8350.13
U [V]

уп.

артикул

6

1

633 318

U = Напряжение

407
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Радиоприемник
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: прием
радиосигнала для запуска смыва в комплекте с поручнем HEWI 802.50.01... и комплектом
дополнительного оборудования для радиоуправляемого смыва унитаза исполнение слева
801.50.060 L , исполнение справа 801.50.060 R или в комплекте с поручнем HEWI 801.50...
и комплектом дополнительного оборудования для радиоуправляемого смыва унитаза
HEWI 801.50.060
-- продукция в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва Visign for Public 5
модель 8326.16, кнопка смыва Visign for Public 6 модель 8326.15, кнопка смыва сенсорная 
Visign for Care модель 8352.21, кнопка смыва сенсорная Visign for More 100
модель 8352.11, кнопка смыва сенсорная Visign for More 103 модель 8355.11, механизм
смыва унитаза модель8350.31, 8350.32, 8350.33, 8350.34
-- опционально поставляется адаптер для удлинительного кабеля модель8350.36
Модель 8350.35
f [MHz]

уп.

артикул

868,4

1

696 177

уп.

артикул

1

696 184

f = частота принимаемого сигнала
Адаптер для удлинительного
кабеля
-- для следующих случаев
применения и использования со
следующей продукцией:
подключение дополнительного
питания от сетевого адаптера
или батарейного блока
-- продукция в/для которой
используется данная деталь:
кнопка смыва Visign for Public 5
модель8326.16, кнопка смыва 
Visign for Public 6
модель 8326.15, механизм
смыва унитаза модель 8350.31,
8350.32, 8350.33, 8350.34
Модель 8350.36

408
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Выставочные кнопки смыва для унитазов
Visign for Life
T5

Выставочный образец
Visign for Life 1
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
презентации и выставки
-- пластик
-- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является
выставочным образцом!)
комплектация:
крепежный материал
Модель 8310.77
цвет

уп.

артикул

альпийский белый
хромированный
пергамон/камея
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь

1
1
1
1
1

428 983*
428 969*
433 475*
428 976*
455 255*

* = Поставка только из складского запаса
Выставочный образец
Visign for Life 1
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
презентации и выставки
-- металл
-- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является
выставочным образцом!)
комплектация:
крепежный материал
Модель 8311.77
цвет

уп.

артикул

хромированный
цвет нержавеющая сталь

1
1

463 151*
463 144*

* = Поставка только из складского запаса
Выставочный образец
Visign for Life 2
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
презентации и выставки
-- пластик
-- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является
выставочным образцом!)
комплектация:
крепежный материал
Модель 8312.77
цвет

уп.

артикул

альпийский белый
хромированный
пергамон/камея
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь

1
1
1
1
1

463 250*
463 267*
463 298*
463 281*
463 274*

* = Поставка только из складского запаса

409

Выставочный образец
Visign for Life 3
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
презентации и выставки
-- пластик
-- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является
выставочным образцом!)
комплектация:
крепежный материал
Модель 8313.77
цвет

уп.

артикул

альпийский белый
хромированный
пергамон/камея
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь

1
1
1
1
1

463 922*
463 939*
463 960*
463 953
463 946*

* = Поставка только из складского запаса

Выставочные кнопки смыва для унитазов
Visign for Public
Выставочный образец
Visign for Public 1
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
презентации и выставки
-- нержавеющая сталь
-- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является
выставочным образцом!)
комплектация:
крепежный материал
Модель 8326.77
цвет

уп.

артикул

сатинированный
альпийский белый

1
1

672 089
672 096

Выставочный образец
Visign for Public 2
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
презентации и выставки
-- нержавеющая сталь
-- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является
выставочным образцом!)
комплектация:
крепежный материал
Модель 8327.77

410

цвет

уп.

артикул

сатинированный
альпийский белый

1
1

672 102
672 119

Кнопки смыва для унитазов и писсуаров

T5

Выставочные кнопки смыва для унитазов
Visign for Style
T5

Выставочный образец
Visign for Style 10
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
презентации и выставки
-- пластик
-- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является
выставочным образцом!)
комплектация:
крепежный материал
Модель 8315.77
цвет

уп.

артикул

альпийский белый
хромированный
пергамон/камея
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь

1
1
1
1
1

599 676
599 683
599 690
599 706
599 713

цвет

уп.

артикул

альпийский белый
хромированный
пергамон/камея
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь

1
1
1
1
1

599 720
599 737
599 751
599 768
599 775

цвет

уп.

артикул

альпийский белый
хромированный
пергамон/камея
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь
сатинированный
закал. стекло прозр./светло-серый
закал. стекло парсоль/черный
закал. стекло прозр./зеленая мята

1
1
1
1
1
1
1
1
1

599 782
599 799
599 805
599 812
599 829
675 3701
690 236
690 243
691 059

Выставочный образец
Visign for Style 11
-- для следующих случаев применения и использования со
следующей продукцией: презентации и выставки
-- пластик
-- не содержит/в комплект не входит: функциональная
начинка (изделие является выставочным образцом!)
комплектация:
крепежный материал
Модель 8331.77

Выставочный образец
Visign for Style 12
-- для следующих случаев применения и использования со
следующей продукцией: презентации и выставки
-- пластик
-- не содержит/в комплект не входит: функциональная
начинка (изделие является выставочным образцом!)
комплектация:
крепежный материал
Модель 8332.77

1)

нержавеющая сталь

411

Выставочный образец
Visign for Style 13
-- для следующих случаев применения и использования со следующей
продукцией: презентации и выставки
-- пластик
-- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие
является выставочным образцом!)
комплектация:
крепежный материал
Модель 8333.77
цвет

уп.

артикул

альпийский белый
хромированный
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь

1
1
1
1

654 962
654 979
654 986
654 993

Выставочный образец
Visign for Style 14
-- для следующих случаев применения и использования со следующей
продукцией: презентации и выставки
-- пластик
-- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие
является выставочным образцом!)
комплектация:
крепежный материал
Модель 8334.77
цвет

уп.

артикул

альпийский белый
хромированный
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь

1
1
1
1

655 006
655 013
655 020
655 037

Выставочные кнопки смыва для унитазов
Visign for More
Выставочный образец
Visign for More 100
-- для следующих случаев применения и использования со
следующей продукцией: презентации и выставки
-- металл или однослойное закаленное стекло
-- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка
(изделие является выставочным образцом!)
комплектация:
крепежный материал
Модель 8352.77

412

цвет

уп.

артикул

хромированный
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь
закал. стекло прозр./светло-серый
закал. стекло парсоль/черный
закал. стекло прозр./зеленая мята

1
1
1
1
1
1

599 881
599 898
599 904
599 911
599 928
630 881

Кнопки смыва для унитазов и писсуаров

T5

Выставочный образец
Visign for More 100
sensitive
-- для следующих случаев применения и использования
со следующей продукцией: презентации и выставки
-- закаленное стекло
-- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является
выставочным образцом!)
комплектация:
крепежный материал
Модель 8352.81
цвет

уп.

артикул

закал. стекло прозр./светло-серый
закал. стекло парсоль/черный
закал. стекло прозр./зеленая мята

1
1
1

630 607
630 591
630 799

T5

Выставочный образец
Visign for More 101
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
презентации и выставки
-- металл или однослойное закаленное стекло
-- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является
выставочным образцом!)
комплектация:
крепежный материал
Модель 8351.77
цвет

уп.

артикул

хромированный
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь
закал. стекло прозр./светло-серый
закал. стекло парсоль/черный
закал. стекло прозр./зеленая мята

1
1
1
1
1
1

599 836
599 843
599 850
599 867
599 874
630 898

Выставочный образец
Visign for More 102
-- для следующих случаев применения и использования со
следующей продукцией: презентации и выставки
-- металл или однослойное закаленное стекло
-- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка
(изделие является выставочным образцом!)
комплектация:
крепежный материал
Модель 8353.77
цвет

уп.

артикул

хромированный
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь
закал. стекло прозр./светло-серый
закал. стекло парсоль/черный
закал. стекло прозр./зеленая мята

1
1
1
1
1
1

599 935
599 942
599 959
599 966
599 973
630 904

413

Выставочный образец
Visign for More 103
-- для следующих случаев применения и использования со
следующей продукцией: презентации и выставки
-- металл или однослойное закаленное стекло
-- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка
(изделие является выставочным образцом!)
комплектация:
крепежный материал
Модель 8355.77
цвет

уп.

артикул

хромированный
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь
закал. стекло прозр./светло-серый
закал. стекло парсоль/черный
закал. стекло прозр./зеленая мята

1
1
1
1
1
1

605 933
605 940
605 957
605 964
605 971
630 911

Выставочный образец
Visign for More 103
sensitive
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
презентации и выставки
-- закаленное стекло
-- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является
выставочным образцом!)
комплектация:
крепежный материал
Модель 8355.81
цвет

уп.

артикул

закал. стекло прозр./светло-серый
закал. стекло парсоль/черный
закал. стекло прозр./зеленая мята

1
1
1

630 768
630 751
630 829

Выставочный образец
Visign for More 104
-- для следующих случаев применения и использования со
следующей продукцией: презентации и выставки
-- металл
-- не содержит/в комплект не входит: функциональная
начинка (изделие является выставочным образцом!)
комплектация:
крепежный материал
Модель 8354.77

414

цвет

уп.

артикул

хромированный
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь

1
1
1

599 980
599 997
600 006

Кнопки смыва для унитазов и писсуаров

T5

Комплекты оборудования для писсуаров
Visign for Life
Комплект оборудования/монтажные компоненты
Visign for Life 1
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система
смыва писсуара
-- пластик
-- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху
комплектация:
кнопка смыва, вентиль-картридж, крепежная рамка, крепежный материал
Модель 8128.1
цвет

уп.

артикул

альпийский белый
хромированный
пергамон/камея
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь
под золото
сатинированный

1
1
1
1
1
1
1

408 800*
448 806*
450 458*
421 700*
494 094*
460 2111
403 881*2

Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не
подлежит!
антивандальный вариант из нержавеющей стали
* = Поставка только из складского запаса

1)

2)

Комплект оборудования/монтажные компоненты
Visign for Life 1
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система
смыва писсуара
-- нержавеющая сталь
-- бесконтактный ИК смыв (батарейка 9 В), антивандальная конструкция
комплектация:
декоративная панель, электронное управление, электромагнитный клапан, элемент
питания 9 В, крепежная рамка, крепежный материал
Модель 8128.2
цвет

уп.

артикул

альпийский белый
хромированный
сатинированный
под золото

1
1
1
1

494 100*
476 441*
403 904*
460 3031

Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не
подлежит!
* = Поставка только из складского запаса

1)

415

T5

Комплект оборудования/монтажные компоненты
Visign for Life 1
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система
смыва писсуара
-- нержавеющая сталь
-- бесконтактный ИК смыв (230 В), антивандальная конструкция
комплектация:
декоративная панель, электронное управление, электромагнитный клапан, блок питания
от сети, крепежная рамка, крепежный материал
технические характеристики
напряжение питания 230 V/50 Hz
Модель 8128.3
цвет

уп.

артикул

альпийский белый
хромированный
сатинированный
под золото

1
1
1
1

494 117*
476 656*
403 911*
460 2591

Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не
подлежит!
* = Поставка только из складского запаса

1)

Комплекты оборудования для писсуаров
Visign for Public
Комплект оборудования/монтажные компоненты
Visign for Public
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система
смыва писсуара
-- нержавеющая сталь
-- бесконтактный ИК смыв (батарейка 9 В), антивандальная конструкция
комплектация:
декоративная панель, электронное управление, электромагнитный клапан, элемент
питания 9 В, крепежная рамка, крепежный материал
Примечание
Функция Viega H
 ygiene+ активируется в случае простоя писсуара без эксплуатации более
24 часов!
Модель 8326.5
цвет

уп.

артикул

сатинированный
альпийский белый

1
1

672 133
672 157

Комплект оборудования/монтажные компоненты
Visign for Public
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система
смыва писсуара
-- нержавеющая сталь
-- бесконтактный ИК смыв (230 В)
комплектация:
декоративная панель, электронное управление, электромагнитный клапан, блок питания
от сети, крепежная рамка, крепежный материал
технические характеристики
напряжение питания 230 V/50 Hz
Примечание
Функция Viega Hygiene+ активируется в случае простоя писсуара без эксплуатации более
24 часов!
Модель 8326.6

416

цвет

уп.

артикул

сатинированный
альпийский белый

1
1

672 126
672 140

Кнопки смыва для унитазов и писсуаров

T5

Комплекты оборудования для писсуаров
Visign for Style
T5

Комплект оборудования/монтажные компоненты
Visign for Style 11
-- для следующих случаев применения и использования со
следующей продукцией: система смыва писсуара
-- пластик
-- механический запуск смыва, возможность установки
спереди или сверху
комплектация:
кнопка смыва, вентиль-картридж, крепежная рамка, крепежный материал
Модель 8331.2
цвет

уп.

артикул

альпийский белый
хромированный
пергамон/камея
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь
под золото

1
1
1
1
1
1

598 501
598 518
598 525
598 532
598 549
598 6861

Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не
подлежит!

1)

Комплект оборудования/монтажные компоненты
Visign for Style 12
-- для следующих случаев применения и использования со
следующей продукцией: система смыва писсуара
-- пластик
-- механический запуск смыва, возможность установки
спереди или сверху
комплектация:
кнопка смыва, вентиль-картридж, крепежная рамка, крепежный материал
Модель 8332.2
цвет

уп.

артикул

альпийский белый
хромированный
пергамон/камея
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь
под золото

1
1
1
1
1
1

598 747
599 256
599 263
599 270
599 287
599 3241

Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не
подлежит!

1)

Комплект оборудования/монтажные компоненты
Visign for Style 13
-- для следующих случаев применения и использования со следующей
продукцией: система смыва писсуара
-- пластик
-- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху
комплектация:
кнопка смыва, вентиль-картридж, крепежная рамка, крепежный материал
Модель 8333.2
цвет

уп.

артикул

альпийский белый
хромированный
пергамон/камея
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь
под золото

1
1
1
1
1
1

654 771
654 788
654 795
654 801
654 818
654 8561

Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не
подлежит!

1)

417

Комплект оборудования/монтажные компоненты
Visign for Style 14
-- для следующих случаев применения и использования со следующей
продукцией: система смыва писсуара
-- пластик
-- механический запуск смыва, возможность установки спереди или сверху
комплектация:
кнопка смыва, вентиль-картридж, крепежная рамка, крепежный материал
Модель 8334.2
цвет

уп.

артикул

альпийский белый
хромированный
пергамон/камея
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь
под золото

1
1
1
1
1
1

654 566
654 573
654 580
654 597
654 603
654 6411

Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не
подлежит!

1)

Комплекты оборудования для писсуаров
Visign for More
Комплект оборудования/монтажные компоненты
Visign for More 100
-- для следующих случаев применения и использования со
следующей продукцией: система смыва писсуара
-- металл или однослойное закаленное стекло
-- механический запуск смыва, возможность установки спереди или
сверху
комплектация:
кнопка смыва, крепежная рамка, крепежный материал, вентиль-картридж
Модель 8351.2
цвет

уп.

артикул

хромированный
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь
под золото
закал. стекло прозр./светло-серый
закал. стекло парсоль/черный
закал. стекло прозр./зеленая мята

1
1
1
1
1
1
1

599 331
599 348
599 355
599 3791
599 386
599 393
630 928

Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не
подлежит!

1)

418

Кнопки смыва для унитазов и писсуаров

T5

Комплект оборудования/монтажные компоненты
Visign for More 100
-- для следующих случаев применения и использования со следующей
продукцией: система смыва писсуара
-- металл или однослойное закаленное стекло
-- бесконтактный ИК смыв (батарейка 9 В)
комплектация:
декоративная панель, электронное управление, электромагнитный клапан, элемент
питания 9 В, крепежная рамка, крепежный материал
Примечание
Функция Viega Hygiene+ активируется в случае простоя писсуара без эксплуатации более
24 часов!
Модель 8351.5
s

цвет

уп.

артикул

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
7
7
7

альпийский белый
хромированный
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь
под золото
закал. стекло прозр./светло-серый
закал. стекло парсоль/черный
закал. стекло прозр./зеленая мята

1
1
1
1
1
1
1
1

610 937
610 944
610 951
610 968
610 9821
610 999
611 002
630 980

s = толщина стенки
1)
Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не
подлежит!
Комплект оборудования/монтажные компоненты
Visign for More 100
-- для следующих случаев применения и использования со следующей
продукцией: система смыва писсуара
-- металл или однослойное закаленное стекло
-- бесконтактный ИК смыв (230 В)
комплектация:
декоративная панель, электронное управление, электромагнитный клапан, блок питания
от сети, крепежная рамка, крепежный материал
технические характеристики
напряжение питания 230 V/50 Hz
Примечание
Функция Viega Hygiene+ активируется в случае простоя писсуара без эксплуатации более
24 часов!
Модель 8351.6
s

цвет

уп.

артикул

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
7
7
7

альпийский белый
хромированный
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь
под золото
закал. стекло прозр./светло-серый
закал. стекло парсоль/черный
закал. стекло прозр./зеленая мята

1
1
1
1
1
1
1
1

611 019
611 026
611 033
611 040
611 0641
611 071
611 088
631 000

s = толщина стенки
1)
Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не
подлежит!
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Комплект оборудования/монтажные компоненты
Visign for More 102
-- для следующих случаев применения и использования со
следующей продукцией: система смыва писсуара
-- металл или однослойное закаленное стекло
-- механический запуск смыва, возможность установки спереди или
сверху
комплектация:
кнопка смыва, вентиль-картридж, крепежная рамка, крепежный материал
Модель 8353.2
цвет

уп.

артикул

хромированный
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь
под золото
закал. стекло прозр./светло-серый
закал. стекло парсоль/черный
закал. стекло прозр./зеленая мята

1
1
1
1
1
1
1

599 409
599 416
599 423
598 9761
598 983
598 990
630 935

Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не
подлежит!

1)

Комплект оборудования/монтажные компоненты
Visign for More 103
-- для следующих случаев применения и использования со
следующей продукцией: система смыва писсуара
-- металл или однослойное закаленное стекло
-- механический запуск смыва, возможность установки спереди или
сверху
комплектация:
кнопка смыва, вентиль-картридж, крепежная рамка, крепежный материал
Модель 8355.2
цвет

уп.

артикул

хромированный
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь
под золото
закал. стекло прозр./светло-серый
закал. стекло парсоль/черный
закал. стекло прозр./зеленая мята

1
1
1
1
1
1
1

605 865
605 872
605 889
605 9021
605 919
605 926
630 942

Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не
подлежит!

1)
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Комплект оборудования/монтажные компоненты
Visign for More 103
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
система смыва писсуара
-- металл или однослойное закаленное стекло
-- бесконтактный ИК смыв (батарейка 9 В)
комплектация:
декоративная панель, электронное управление, электромагнитный клапан, элемент
питания 9 В, крепежная рамка, крепежный материал
Примечание
Функция Viega Hygiene+ активируется в случае простоя писсуара без эксплуатации более
24 часов!
Модель 8355.5
s

цвет

уп.

артикул

4,5
4,5
4,5
4,5
7
7
7

хромированный
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь
под золото
закал. стекло прозр./светло-серый
закал. стекло парсоль/черный
закал. стекло прозр./зеленая мята

1
1
1
1
1
1
1

609 764
609 771
609 788
609 8011
609 818
609 825
630 997

s = толщина стенки
1)
Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не
подлежит!
Комплект оборудования/монтажные компоненты
Visign for More 103
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
система смыва писсуара
-- металл или однослойное закаленное стекло
-- бесконтактный ИК смыв (230 В)
комплектация:
декоративная панель, электронное управление, электромагнитный клапан, блок питания
от сети, крепежная рамка, крепежный материал
технические характеристики
напряжение питания 230 V/50 Hz
Примечание
Функция Viega Hygiene+ активируется в случае простоя писсуара без эксплуатации более
24 часов!
Модель 8355.6
s

цвет

уп.

артикул

4,5
4,5
4,5
4,5
7
7
7

хромированный
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь
под золото
закал. стекло прозр./светло-серый
закал. стекло парсоль/черный
закал. стекло прозр./зеленая мята

1
1
1
1
1
1
1

609 832
609 849
611 156
611 1701
611 194
611 200
631 017

s = толщина стенки
1)
Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не
подлежит!
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Комплект оборудования/монтажные компоненты
Visign for More 104
-- для следующих случаев применения и использования со
следующей продукцией: система смыва писсуара
-- металл
-- механический запуск смыва, возможность установки спереди или
сверху
комплектация:
кнопка смыва, вентиль-картридж, крепежная рамка, крепежный материал
Модель 8354.2
цвет

уп.

артикул

хромированный
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь
под золото

1
1
1
1

599 003
599 010
599 027
599 0411

Сроки поставки по индивидуальной клиентской программе: 6 недель; товар возврату не
подлежит!

1)

Рамка для укладки плитки заподлицо с кнопкой для писсуара
Монтажная рамка
Visign for Style
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж
кнопки смыва для писсуара заподлицо с керамической плиткой
-- продукция в/для которой используется данная деталь: комплект оборудования/
монтажные компоненты Visign for More 100 модель 8351.5, 8351.6, комплект оборудования/монтажные компоненты Visign for Style 11 модель 8331.2, комплект оборудования/
монтажные компоненты Visign for Style 12 модель 8332.2, комплект оборудования/
монтажные компоненты Visign for Style 14 модель 8334.2
-- пластик
Примечание
Рамка для монтажа заподлицо с керамической плиткой может использоваться только с
модулями Viega (Viegaswift, Steptec и Viega Eco P
 lus)!
Модель 8330.22
цвет

уп.

артикул

хромированный

1

643 089

Монтажная рамка
Visign for More
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж
кнопки смыва для писсуара заподлицо с керамической плиткой
-- продукция в/для которой используется данная деталь: комплект оборудования/
монтажные компоненты Visign for More 100 модель 8351.2, комплект оборудования/
монтажные компоненты Visign for More 102 модель 8353.2, комплект оборудования/
монтажные компоненты Visign for More 104 модель 8354.2
-- пластик
Примечание
Рамка для монтажа заподлицо с керамической плиткой может использоваться только с
модулями Viega (Viegaswift, Steptec и Viega Eco P
 lus)!
Модель 8350.24

422

цвет

уп.

артикул

хромированный

1

643 102

Кнопки смыва для унитазов и писсуаров
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Комплектующие для кнопок смыва для писсуаров
Антивандальный комплект
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
антивандальное крепление
-- продукция в/для которой используется данная деталь: комплект оборудования/
монтажные компоненты Visign for Style 11 модель 8331.2, комплект оборудования/
монтажные компоненты Visign for Style 12 модель 8332.2, комплект оборудования/
монтажные компоненты Visign for Style 13 модель 8333.2, комплект оборудования/
монтажные компоненты Visign for Style 14 модель 8334.2
-- пластик
комплектация:
крепежные болты
Модель 8330.16



уп.

артикул

1

605 599

T5
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Выставочные кнопки смыва для писсуара
Visign for Life
Выставочный образец
Visign for Life 1
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
презентации и выставки
-- пластик
-- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является
выставочным образцом!)
комплектация:
крепежный материал
Модель 8128.77
цвет

уп.

артикул

альпийский белый
хромированный
пергамон/камея
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь

1
1
1
1
1

454 951*
454 968*
454 975*
454 982*
594 985*

* = Поставка только из складского запаса
Выставочный образец
цвет
уп.
артикул
Visign for Life 1
сатинированный
1
455 002*
-- для следующих случаев
применения и использования со * = П
 оставка только из складского запаса
следующей продукцией:
презентации и выставки
-- нержавеющая сталь
-- не содержит/в комплект не
входит: функциональная
начинка (изделие является
выставочным образцом!)
комплектация:
крепежный материал
Модель 8128.78

Выставочные кнопки смыва для писсуара
Visign for Public
Выставочный образец
Visign for Public
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
презентации и выставки
-- нержавеющая сталь
-- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является
выставочным образцом!)
Модель 8326.78
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цвет

уп.

артикул

сатинированный
альпийский белый

1
1

672 768
672 775

Кнопки смыва для унитазов и писсуаров
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Выставочные кнопки смыва для писсуара
Visign for Style
T5

Выставочный образец
Visign for Style 11
-- для следующих случаев применения и использования со
следующей продукцией: презентации и выставки
-- пластик
-- не содержит/в комплект не входит: функциональная
начинка (изделие является выставочным образцом!)
комплектация:
крепежный материал
Модель 8331.78
цвет

уп.

артикул

альпийский белый
хромированный
пергамон/камея
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь

1
1
1
1
1

602 055
602 062
602 079
602 086
602 093

цвет

уп.

артикул

альпийский белый
хромированный
пергамон/камея
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь

1
1
1
1
1

602 109
602 116
602 123
602 130
602 147

Выставочный образец
Visign for Style 12
-- для следующих случаев применения и использования со
следующей продукцией: презентации и выставки
-- пластик
-- не содержит/в комплект не входит: функциональная
начинка (изделие является выставочным образцом!)
комплектация:
крепежный материал
Модель 8332.78

Выставочный образец
Visign for Style 13
-- для следующих случаев применения и использования со следующей
продукцией: презентации и выставки
-- пластик
-- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие
является выставочным образцом!)
комплектация:
крепежный материал
Модель 8333.78
цвет

уп.

артикул

альпийский белый
хромированный

1
1

655 044
655 051

425

Выставочный образец
Visign for Style 14
-- для следующих случаев применения и использования со следующей
продукцией: презентации и выставки
-- пластик
-- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие
является выставочным образцом!)
комплектация:
крепежный материал
Модель 8334.78
цвет

уп.

артикул

альпийский белый
хромированный

1
1

655 068
655 075

Выставочные кнопки смыва для писсуара
Visign for More
Выставочный образец
Visign for More 100
-- для следующих случаев применения и использования со
следующей продукцией: презентации и выставки
-- металл или однослойное закаленное стекло
-- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка
(изделие является выставочным образцом!)
комплектация:
крепежный материал
Модель 8351.78
цвет

уп.

артикул

хромированный
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь
закал. стекло прозр./светло-серый
закал. стекло парсоль/черный
закал. стекло прозр./зеленая мята

1
1
1
1
1
1

602 154
602 161
602 178
602 185
602 192
630 959

Выставочный образец
Visign for More 100
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
презентации и выставки
-- металл или однослойное закаленное стекло
-- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является
выставочным образцом!)
комплектация:
крепежный материал
Модель 8351.79
s

цвет

уп.

артикул

4,5
4,5
4,5
4,5
7
7
7

альпийский белый
хромированный
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь
закал. стекло прозр./светло-серый
закал. стекло парсоль/черный
закал. стекло прозр./зеленая мята

1
1
1
1
1
1
1

611 392
611 408
611 415
611 422
611 439
611 446
631 024

s = толщина стенки
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Кнопки смыва для унитазов и писсуаров
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Выставочный образец
Visign for More 102
-- для следующих случаев применения и использования со
следующей продукцией: презентации и выставки
-- металл или однослойное закаленное стекло
-- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка
(изделие является выставочным образцом!)
комплектация:
крепежный материал
Модель 8353.78

T5

цвет

уп.

артикул

хромированный
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь
закал. стекло прозр./светло-серый
закал. стекло парсоль/черный
закал. стекло прозр./зеленая мята

1
1
1
1
1
1

602 208
602 215
602 222
602 239
602 246
630 966

Выставочный образец
Visign for More 103
-- для следующих случаев применения и использования со
следующей продукцией: презентации и выставки
-- металл или однослойное закаленное стекло
-- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка
(изделие является выставочным образцом!)
комплектация:
крепежный материал
Модель 8355.78
цвет

уп.

артикул

хромированный
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь
закал. стекло прозр./светло-серый
закал. стекло парсоль/черный
закал. стекло прозр./зеленая мята

1
1
1
1
1
1

605 988
605 995
606 008
606 015
606 022
630 973

Выставочный образец
Visign for More 103
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
презентации и выставки
-- металл или однослойное закаленное стекло
-- не содержит/в комплект не входит: функциональная начинка (изделие является
выставочным образцом!)
комплектация:
крепежный материал
Модель 8355.79
s

цвет

уп.

артикул

4,5
4,5
4,5
7
7
7

хромированный
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь
закал. стекло прозр./светло-серый
закал. стекло парсоль/черный
закал. стекло прозр./зеленая мята

1
1
1
1
1
1

611 453
611 460
611 477
611 484
611 491
631 031

s = толщина стенки

427

Выставочный образец
Visign for More 104
-- для следующих случаев применения и использования со
следующей продукцией: презентации и выставки
-- металл
-- не содержит/в комплект не входит: функциональная
начинка (изделие является выставочным образцом!)
комплектация:
крепежный материал
Модель 8354.78

428

цвет

уп.

артикул

хромированный
хромированный матовый
цвет нержавеющая сталь

1
1
1

602 253
602 260
602 277

