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Системная техника
T3 V iega E co P lus

Встраиваемые настенные модули для монтажа
навесной сантехники

Быстрый монтаж блогодаря только 2 точкам крепления на
стене.

Простота и рациональность монтажа на металлических и
деревянных опорных конструкциях. Возможность монтажа
на стене или монтажной шине.

Ножки рамы точно подогнаны для С-профиля 50 мм и
75 мм, что сокращает объем работ по выравниванию
элемента.

Широкий ассортимент со стабильной прочной рамной
конструкцией из стали с порошковым напылением.

Звукоизолирующие элементы для монтажа водорозеток.

Свободная регулировка монтажной глубины от 150 до
200 мм. При использовании резьбовых шпилек М10 до
500 мм.
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Испытанная звукоизоляция согласно DIN 4109.
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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Модули для унитаза
Модуль для унитаза Viega Eco Plus
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
подвесной унитаз, кнопки смыва Visign
-- фронтальная установка клавиши смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по
высоте, конструкция „barrier-free“ - возможность адаптации для легкого использования
инвалидами
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2H, регулируемое по глубине
соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из
РР, соединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля (к полу) и
керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 м
 м для крепления на
деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель8169.2),
выдвижные опоры
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан
заполнения, комплект сливного клапана
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра
диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров
диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 6–9 литров
Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и
комплектующие смотри группу Т5! ** только для монтажной высоты 1130 мм
Модель 8161.2
МВ

уп.

артикул

1130

1/12

606 664

МВ = монтажная высота

Модуль для унитаза Viega Eco Plus
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
подвесной унитаз, кнопки смыва Visign
-- для кнопок, устанавливаемых сверху, 2-х режимный смыв
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2L, регулируемое по глубине
соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из
РР, соединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля (к полу) и
керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 м
 м для крепления на
деревянном каркасе, выдвижные опоры
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан
заполнения, комплект сливного клапана
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра
диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров
диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 6–9 литров
Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и
комплектующие смотри группу Т5!
Модель 8137.2

МВ = монтажная высота
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МВ

уп.

артикул

830

1/12

606 695
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Модуль для унитаза Viega Eco Plus
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
подвесной унитаз, кнопки смыва Visign
-- фронтальная установка клавиши смыва, 2-х режимный смыв
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2L, регулируемое по глубине
соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из
РР, соединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля (к полу) и
керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 мм для крепления на
деревянном каркасе, выдвижные опоры
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан
заполнения, комплект сливного клапана
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра
диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров
диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 6–9 литров
Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! В зависимости от типа
санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать кнопку смыва! При
установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм,как например, V & B Viala 765310,
Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, не исключено, что крышка
унитаза будет перекрывать кнопку, в таких случаях необходимо использовать модули с
верхним расположением кнопки! Кнопки смыва и комплектующие смотри группу Т5!
Модель 8138.2
МВ

уп.

артикул

830

1/12

606 701

МВ = монтажная высота
Промежуточная консоль Viega Eco Plus
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
крепление отделочных панелей с промежуточным шагом > 490 мм, фиксация консоли к
стене или посредством монтажной шины модель8001
-- сталь с порошковым покрытием
комплектация:
крепежный материал, выдвижные опоры
Модель 8165
МВ

уп.

артикул

830–1300

1/100

704 100

МВ = монтажная высота
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Модули для унитаза со специальными характеристиками
Модуль для унитаза Viega Eco Plus
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
подвесной унитаз, кнопки смыва Visign
-- фронтальная установка клавиши смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по
высоте, конструкция „barrier-free“ - возможность адаптации для легкого использования
инвалидами
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2H, регулируемое по глубине
соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из
РР, соединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля и керамики,
саморезы для фиксации к стенам, выдвижные боковые крепления
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан
заполнения, комплект сливного клапана
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра
диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров
диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 6–9 литров
Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и
комплектующие смотри группу Т5!
Модель 8136.2
МВ

уп.

артикул

1130

1/12

622 176

МВ = монтажная высота

Модуль для унитаза Viega Eco Plus
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
подвесной унитаз, кнопки смыва Visign
-- продукция в/для которой используется данная деталь: модуль для унитаза Viega

Eco P
 lus
модель 8161.21
-- фронтальная установка клавиши смыва, 2-х режимный смыв
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 1F (8см), отводное колено с
соединением вентиляцонного патрубка DN50, регулируемое по глубине соединительное
колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из РР, соединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики,
саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 м
 м для крепления на деревянном
каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель8169.2), выдвижные
опоры
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан
заполнения, комплект сливного клапана
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра
диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров
диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 6–9 литров
Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и
комплектующие смотри группу Т5!
Модель 8108.1

МВ = монтажная высота

344

МВ

уп.

артикул

1130

1/10

664 077
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Модуль для унитаза Viega Eco Plus
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
подвесной унитаз, кнопки смыва Visign
-- фронтальная установка клавиши смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по
высоте, конструкция „barrier-free“ - возможность адаптации для легкого использования
инвалидами
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2H, регулируемое по глубине
соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из
РР, соединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля (к полу) и
керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 мм для крепления на
деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель8169.2),
выдвижные опоры
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан
заполнения, комплект сливного клапана
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра
диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 2,5–3 литра
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 4,5 литра
диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 4,5–6 литров
Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и
комплектующие смотри группу Т5!
Модель 8161.45
МВ

уп.

артикул

1130

1/12

686 154

МВ = монтажная высота

Модуль для унитаза Viega Eco Plus
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
подвесной унитаз, кнопки смыва Visign
-- фронтальная установка клавиши смыва
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 1F (8см), соединительное
колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из РР, шумоизоляционная панель, крепежный материал для модуля и керамики, саморезы для фиксации к
стенам, выдвижные опоры
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан
заполнения, комплект сливного клапана
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра
диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 2,5–3 литра
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 4,5 литра
диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 4,5–6 литров
Примечание
Кнопки смыва и комплектующие смотри группу Т5!
Модель 8108.45
МВ

уп.

артикул

1130

1/10

686 185

МВ = монтажная высота
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Модуль для унитаза Viega Eco Plus
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки
смыва Visign, подвесной унитаз
-- для кнопок, устанавливаемых сверху, 2-х режимный смыв
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2L, регулируемое по глубине
соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из
РР, соединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля (к полу) и
керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 м
 м для крепления на
деревянном каркасе, выдвижные опоры
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан
заполнения, комплект сливного клапана
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра
диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 2,5–3 литра
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 4,5 литра
диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 4,5–6 литров
Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и
комплектующие смотри группу Т5!
Модель 8137.45
МВ

уп.

артикул

830

1/12

686 161

МВ = монтажная высота

Модуль для унитаза Viega Eco Plus
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки
смыва Visign, подвесной унитаз
-- фронтальная установка клавиши смыва, 2-х режимный смыв
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2L, регулируемое по глубине
соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из
РР, соединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля (к полу) и
керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 м
 м для крепления на
деревянном каркасе, выдвижные опоры
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан
заполнения, комплект сливного клапана
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра
диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 2,5–3 литра
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 4,5 литра
диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 4,5–6 литров
Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! В зависимости от типа
санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать кнопку смыва! При
установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм,как например, V & B Viala 765310,
Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, не исключено, что крышка
унитаза будет перекрывать кнопку, в таких случаях необходимо использовать модули с
верхним расположением кнопки! Кнопки смыва и комплектующие смотри группу Т5!
Модель 8138.45

МВ = монтажная высота

346

МВ

уп.

артикул

830

1/12

686 178
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Модуль для унитаза Viega Eco Plus
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
подвесной унитаз
-- в комплект входит: кнопка смыва Visign for Life 1 артикул 406 912
-- фронтальная установка клавиши смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по
высоте, конструкция „barrier-free“ - возможность адаптации для легкого использования
инвалидами
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2H, регулируемое по глубине
соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из
РР, соединительный комплект для унитаза, комплект крепления для фиксации к стене,
крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации к стенам,
отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного
элемента для поручня (модель8169.2), выдвижные опоры
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан
заполнения, комплект сливного клапана
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра
диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров
диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 6–9 литров
Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! ** только для монтажной
высоты 1130 мм
Модель 8161.94
МВ

уп.

артикул

1130

12

660 338

МВ = монтажная высота

Модуль для унитаза Viega Eco Plus
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
подвесной унитаз
-- в комплект входит: кнопка смыва Visign for Style 10 артикул 596 323
-- фронтальная установка клавиши смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по
высоте, конструкция „barrier-free“ - возможность адаптации для легкого использования
инвалидами
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2H, регулируемое по глубине
соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из
РР, соединительный комплект для унитаза, комплект крепления для фиксации к стене,
крепежный материал для модуля (к полу и стене), саморезы для фиксации к стенам,
отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного
элемента для поручня (модель8169.2), выдвижные опоры, шумоизоляционная панель
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан
заполнения, комплект сливного клапана
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра
диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров
диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 6–9 литров
Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! ** только для монтажной
высоты 1130 мм
Модель 8161.93
МВ

уп.

артикул

1130

12

660 321

МВ = монтажная высота
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Модуль для унитаза Viega Eco Plus
возможность регулирования по высоте после установки
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
подвесной унитаз, кнопки смыва Visign
-- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель модель8040.21
-- фронтальная установка клавиши смыва, 2-х режимный смыв, регулируемая высота
санкерамики, конструкция „barrier-free“ - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2H, регулируемое по глубине
подключение для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из РР,
соединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля (к полу) и
керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 м
 м для крепления на
деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель8169.2),
выдвижные опоры
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан
заполнения, комплект сливного клапана
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра
диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров
диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 6–9 литров
Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и
комплектующие смотри группу Т5! В зависимости от регулировки по высоте необходима
защитная пластина из нержавеющей стали Модель8040.21!
Модель 8161.21
МВ

уп.

артикул

1130

1/12

700 652

МВ = монтажная высота
Декоративная панель
-- продукция в/для которой используется данная деталь: модуль для унитаза Steptec
модель 8461.21, модуль для унитаза Viega Eco Plus модель 8161.21
-- нержавеющая сталь
Примечание
Для использования с модулями для унитаза с возможностью регулирования по высоте!
Модель 8040.21
L

В

s

цвет

уп.

артикул

460

390

2,5

сатинированный

1

703 387

L = длина
В = ширина
s = толщина стенки

348
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Модуль для унитаза Viega Eco Plus
индивидуальное регулирование по высоте
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
подвесной унитаз, кнопки смыва Visign
-- продукция в/для которой используется данная деталь: декоративная панель
модель 8356.8
-- фронтальная установка клавиши смыва, 2-х режимный смыв, конструкция „barrier-free“
- возможность адаптации для легкого использования инвалидами
-- не содержит/в комплект не входит: декоративная панель
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2H, пневматическая пружина,
регулируемое по глубине подключение для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый адаптер
DN90/100 из РЕ, крепежный материал для модуля и керамики, саморезы для фиксации к
стенам, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель8169), выдвижные опоры
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан
заполнения, комплект сливного клапана
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра
диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров
диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 6–9 литров
индивидуальный диапазон регулирования 80 мм
Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и
комплектующие смотри группу Т5! Для чистового монтажа необходима защитная
пластина модель 8356.8!
Модель 8161.22
МВ

уп.

артикул

1130

1/12

708 764

МВ = монтажная высота
Декоративная панель
-- продукция в/для которой используется данная деталь: модуль для унитаза Viega E
 co P
 lus
модель 8161.22
-- закаленное стекло
комплектация:
декоративная лицевая панель из закаленного стекла с нажимной кнопкой; для
инсталляций с пневмолифтом и возможностью индивидуальной регулировкой высоты
санфаянса, соединительный комплект для унитаза
Модель 8356.8
L

В

s

цвет

уп.

артикул

560

490

6

закал. стекло прозр./светло-серый

1

708 962

уп.

артикул

1

713 652

L = длина
В = ширина
s = толщина стенки
Пневматическая пружина
L
-- для следующих случаев
380
применения и использования со
следующей продукцией:
L = длина
нестандартное решение
-- использовать только со
следующей продукцией: модуль
для унитаза Viega Eco Plus
модель 8161.22
-- сталь
-- гидравлическое срабатывание
Модель 8174
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Модуль для унитаза Viega Eco Plus
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
напольный унитаз и детские унитазы, кнопки смыва Visign
-- фронтальная установка клавиши смыва, 2-х режимный смыв
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2H, смывная труба с
соединительным патрубком 45x230 мм, крепежный материал для модуля (к полу),
саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном
каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель8169.2), выдвижные
опоры
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан
заполнения, комплект сливного клапана
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра
диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров
диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 6–9 литров
Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и
комплектующие смотри группу Т5!
Модель 8161.15

МВ = монтажная высота

350

МВ

уп.

артикул

1130

1/12

705 831
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Модуль для мойки Viega Eco Plus
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
кухонная раковина Keramag модель201680000, раковины для удаления фекалий, кнопки
смыва Visign
-- фронтальная установка клавиши смыва, 2-х режимный смыв, регулировка унитаза по
высоте
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2H, регулируемое по глубине
соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из
РР, соединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля (к полу) и
керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 1
 1 мм для крепления на
деревянном каркасе, выдвижные опоры, монтажная планка для крепления и монтажа
настенных смесителей, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых
водорозеток Viega
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан
заполнения, комплект сливного клапана
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра
диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров
диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 6–9 литров
Модель 8171
МВ

уп.

артикул

1600

1/8

684 051

МВ = монтажная высота
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Промежуточная консоль Viega Eco Plus
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
крепление отделочных панелей с промежуточным шагом > 490 мм, фиксация консоли к
стене или посредством монтажной шины модель8001
-- сталь с порошковым покрытием
комплектация:
крепежный материал, выдвижные опоры
Модель 8165
МВ

уп.

артикул

830–1300

1/100

704 100

МВ = монтажная высота

Модуль для унитаза
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
подвесной унитаз, кнопки смыва Visign
-- отдельностоящий, фронтальная установка клавиши смыва, 2-х режимный смыв
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2H, регулируемое по глубине
соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из
РР, соединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля и керамики
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан
заполнения, комплект сливного клапана
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра
диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров
диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 6–9 литров
Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и
комплектующие смотри группу Т5!
Модель 8139

МВ = монтажная высота

352

МВ

уп.

артикул

1130

1

587 963
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Модули для раковины
Модуль для раковины Viega Eco Plus
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
установка подвесных умывальников
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, регулируемый по высоте и звукоизолированный крепеж для водорозеток Viega, сливное колено DN40/50, резиновый ниппель
DN40/30, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации к
стенам, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного элемента для поручня (модель8169), выдвижные опоры
Примечание
Глубина монтажа 75 мм достигается при использовании сливного колена модель8113.21
(группа Т6)!
Модель 8164
МВ

уп.

артикул

1130

1/10

641 023

МВ = монтажная высота

Модуль для раковины Viega Eco Plus
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
установка подвесных умывальников
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, звукоизолирующая конструкция для
крепления стеновых водорозеток Viega, сливное колено DN40/50, резиновый ниппель
DN40/30, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации к
стенам, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры
Примечание
Глубина монтажа 75 мм достигается при использовании сливного колена модель8113.21
(группа Т6)!
Модель 8162
МВ

уп.

артикул

860

1/10

613 297

МВ = монтажная высота
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Модуль для раковины Viega Eco Plus
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
установка арматуры открытого монтажа
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, усиленная монтажная пенль для арматуры,
звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, сливное
колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для модуля (к полу) и
керамики, саморезы для фиксации к стенам, регулируемые по высоте монтажная панель
для арматуры и крепеж отвода, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном
каркасе, выдвижные опоры
Примечание
Глубина монтажа 75 мм достигается при использовании сливного колена модель8113.21
(группа Т6)!
Модель 8156
МВ

уп.

артикул

1300

1/16

461 782

МВ = монтажная высота

Модуль для раковины Viega Eco Plus
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
установка подвесных умывальников
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, установочная плита, регулируемая по высоте,
для скрытой настенной арматуры, сливное колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30,
крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации к стенам,
отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры
Примечание
Глубина монтажа 75 мм достигается при использовании сливного колена модель8113.21
(группа Т6)!
Модель 8156.1

МВ = монтажная высота

354

МВ

уп.

артикул

1300

1/16

668 471
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Модуль для раковины Viega Eco Plus
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
установка подвесного умывальника со скрытым сифоном и настенным смесителем
Конструкция „barrier-free“ - возможность адаптации для легкого использования
инвалидами
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, усиленная монтажная пенль для арматуры,
универсальное крепление для сифона скытого монтажа, звукоизолирующая конструкция
для крепления стеновых водорозеток Viega, крепежный материал для модуля (к полу) и
керамики, саморезы для фиксации к стенам, регулируемые по высоте монтажная панель
для арматуры и крепеж отвода, отверстие Ø 1
 1 мм для крепления на деревянном
каркасе, выдвижные опоры
Примечание
Универсальное крепление для сифона скрытого монтажа для фиксации: сифона
скрытого монтажа с хромированной защитной панелью (модель5633.1), сифона скрытого
монтажа с белой защитной панелью (модель5633.2)! Для раковин Keramag моделей
„Paracelsus“, „Vitalis“, „Dejuna“ следует заказать подходящую отводную арматуру Keramag
по следующему номеру модели: скрытый сифон с защитной панелью, модельKeramag:
Paracelsus, Vitalis 5
 21 323, Dejuna 521 423!
Модель 8157
МВ

уп.

артикул

1300

1/16

461 799

МВ = монтажная высота

Модуль для раковины Viega Eco Plus
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
установка подвесного умывальника со скрытым сифоном. Конструкция „barrier-free“ - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, универсальное крепление для сифона скытого
монтажа, регулируемый по высоте и звукоизолированный крепеж для водорозеток Viega,
крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации к стенам,
отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки крепежного
элемента для поручня (модель8169), выдвижные опоры
Примечание
Универсальное крепление для сифона скрытого монтажа для фиксации: сифона
скрытого монтажа с хромированной защитной панелью (модель5633.1), сифона скрытого
монтажа с белой защитной панелью (модель5633.2)! Для раковин Keramag моделей
„Paracelsus“, „Vitalis“, „Dejuna“ следует заказать подходящую отводную арматуру Keramag
по следующему номеру модели: скрытый сифон с защитной панелью, модельKeramag:
Paracelsus, Vitalis 5
 21 323, Dejuna 521 423!
Модель 8158
МВ

уп.

артикул

860
1130

1/10
1/10

654 481
461 805

МВ = монтажная высота
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Модули для моек
Модуль для мойки Viega Eco Plus
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: мойки
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, усиленная монтажная пенль для арматуры,
звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, сливное
колено DN50, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для
фиксации к стенам, регулируемые по высоте монтажная панель для арматуры и крепеж
отвода, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе или установки
крепежного элемента для поручня (модель8169), выдвижные опоры
Модель 8159

МВ = монтажная высота
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МВ

уп.

артикул

1300

1/16

461 812
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Обзор совместимых керамических писсуаров
для модулей Viega Eco Plus модель 8164.5
Производитель

Серия

 модели/артикул

Монтажная высота
1130 мм

Монтажная высота
1300 мм

Duravit

Architect
Architect
Ben
Bill
Caro
D-Code
Duraplus
Fizz
Fizz
Katja
Starck 1
Starck 1
Starck 3
Starck 3

082037
081837
084737
085135
083630
082930
083036
082335
082336
083232
083432
083532
082135
082725

x
x
x
o
x
o
x
x
x
o
x
-

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ideal Standard

Esprit
Esprit
Pindar
Privo
San Remo
Venice

K 5516
K 5517
K 5509
K 5535
R 3811
K 5584

x
o
x
o
x
o

x
o
x
x
x
x

Keramag

Aller
Centaurus
Corso
Flow
Flow
Mondo
Mondo
Pareo
Pareo
Renova Nr. 1

23 65 00
23 64 50
23 92 00
23 59 00
23 59 20
23 94 00
23 95 00
23 61 00
23 62 00
23 53 00

x
x
o
x
o
x
o
o
x
x

x
x
x
x
o
x
x
x
x
x

Laufen

CAPRINO
CASA
CASA
LEMA
TAMARO
VILA
VILA

842061
840141
840145
840193
840090
841141
841142

x
x
o
x

x
x
x
x
x
o
x

Sphinx

Eurobase 70
Sphinx 280

S860010
S860080

x
x

x
x

V&B

Arriba
Aveo
Bellevue
Century
Editionals
Hommage
Magnum
Oblic
Oblic
Omnia architectura
Omnia Classic
Omnia Classic (compact)
Omnia Classic (compact)
Omnia pro
Omnia pro
Pure Stone
Sentique
Stratos
Subway
Subway
Sunberry
Sunberry

7566 01
7514 21
5564 01
7553 01
5564 01
7553 01
7533 01
7531 0L
7531 0R
5574 00
7527 00
7557 00
7557 01
7507 00
7503 00
7514 21
7513 01
7513 01
7513 01
7513 00
7513 00
7513 01

o
o
o
o
o
o
o
x
x
x
x
x
o
x
x
o
o
o
o
x
x
o

o
o
o
o
o
o
o
x
x
x
x
x
x
x
x
o
o
o
o
x
x
o

- не подходит

x подходит без ограничений

o при наличии крышки проконсультироваться с Viega
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Модули для писсуаров
Модуль для писсуара Viega Eco Plus
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
подключение клавиш ручного и бесконтактного ИК-смыва Visign
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, звукоизолированный набор для подключения
писсуара, подключение воды Rp½, сливное колено DN50, соединительная арматура и
уплотнения, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для
фиксации к стенам, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе,
выдвижные опоры
Примечание
Макс. высота подачи воды для писсуара от уровня чистого пола 880 мм! Кнопки смыва и
комплектующие смотри группу Т5!
Модель 8164.5
МВ

уп.

артикул

1130
1300

1/12
1/10

461 843
611 934

МВ = монтажная высота

Модуль для писсуара Viega Eco Plus
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар
с системой радарного управления смывом
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, звукоизолированный набор для подключения
писсуара, магнитный клапан, контроллер, блок питания от сети, сливное колено DN50,
сифон вакуумного типа с горизонтальным отводом и интегрированным сенсором, входная
заслонка, проточная заглушка, подключение воды Rp½, соединительная арматура и
уплотнения, самоклеющийся уплотнительный фланец, крепежный материал для модуля
(к полу) и керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 1
 1 мм для крепления
на деревянном каркасе, выдвижные опоры
технические характеристики
напряжение питания 110–240 V AC/50–60 Hz
Модель 8152.3

МВ = монтажная высота
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МВ

уп.

артикул

1130

1/12

655 815
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Модули для биде
Модуль для биде Viega Eco Plus
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
подвесное биде
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, регулируемый по высоте и звукоизолированный крепеж для водорозеток Viega, регулируемое по высоте сливное колено DN40/DN50,
резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики,
саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 м
 м для крепления на деревянном
каркасе, выдвижные опоры
Примечание
Глубина монтажа 75 мм достигается при использовании сливного колена модель8113.21
(группа Т6)!
Модель 8167.5
МВ

уп.

артикул

830
1130

1/10
1/10

487 645
461 850

МВ = монтажная высота

Монтажные элементы
Монтажный элемент Viega Eco Plus
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
дополнительное оснащение, конструкция „barrier-free“ - возможность адаптации для
легкого использования инвалидами
-- продукция в/для которой используется данная деталь: модуль для унитаза Viega

Eco P
 lus
модель 8108.1, 8161.2, 8161.21
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, влагостойкая фанера s=30 мм, крепежный
материал для модуля (к полу и стене), саморезы для фиксации к стенам, отверстие
Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры
Модель 8169.2
МВ

уп.

артикул

1130

1

683 719

МВ = монтажная высота
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Монтажный элемент Viega Eco Plus
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
дополнительное оснащение, конструкция „barrier-free“ - возможность адаптации для
легкого использования инвалидами
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, влагостойкая фанера s=30 мм, крепежный
материал для модуля (к полу), саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 мм для
крепления на деревянном каркасе, выдвижные опоры
Модель 8169

МВ = монтажная высота

360

МВ

уп.

артикул

1130

1/25

455 736
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Обзор продукции: модули с базовыми возможностями
Модули
Консоли

Консоль
297 770

Базовые элементы
модель 8162.5

Консоль
297 787

Усиленная
консоль
461 836

Модуль для писсуара
смыв под давлением
655 983

Модуль для писсуара
397 142

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Базовый элемент 980

Базовый элемент 1130

Базовый элемент 1300
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Базовый элемент
Базовый элемент Viega Eco Plus
-- сталь с порошковым покрытием
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, крепежный материал для модуля (к полу) и
керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 11 м
 м для крепления на
деревянном каркасе, выдвижные опоры
Модель 8162.5
МВ

уп.

артикул

1130
1300

1/10
1/16

461 751
461 7681

МВ = монтажная высота
1)
** только при монтажной высоте 1300 мм
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Угольник
Угловой модуль для унитаза Viega Eco Plus
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
подвесной унитаз, кнопки смыва Visign
-- фронтальная установка клавиши смыва, 2-х режимный смыв
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок 2C, регулируемое по глубине
соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из
РР, соединительный комплект для унитаза, крепежный материал для модуля и керамики,
выдвижные опоры
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан
заполнения, комплект сливного клапана
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра
диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров
диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 6–7,5 литров
Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и
комплектующие смотри группу Т5! ** только для монтажной высоты 1130 мм
Модель 8141.2
МВ

уп.

артикул

980
1130

1/10
1/10

606 7181
606 7252

МВ = монтажная высота
1)
В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать
кнопку смыва!
2)
регулировка унитаза по высоте
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Угловой модуль для раковины Viega Eco Plus
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
установка подвесных умывальников
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, звукоизолирующая конструкция для
крепления стеновых водорозеток Viega, сливное колено DN40/50, резиновый ниппель
DN40/30, крепежный материал для модуля и керамики, выдвижные опоры
Модель 8142
МВ

уп.

артикул

980–1130

1/8

566 951

МВ = монтажная высота

Угловой модуль для биде Viega Eco Plus
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
подвесное биде
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, регулируемый по высоте и звукоизолированный крепеж для водорозеток Viega, регулируемое по высоте сливное колено DN40/DN50,
резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для модуля и керамики, выдвижные
опоры
Модель 8143
МВ

уп.

артикул

980–1130

1/8

566 968

МВ = монтажная высота

364

Viega Eco Plus

T3

Угловой модуль для писсуара Viega Eco Plus
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар
со скрытой системой смыва, подключение клавиш ручного и бесконтактного ИК-смыва
Visign
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, звукоизолированный набор для подключения
писсуара, подключение воды Rp½, сливное колено DN50, отводной патрубок, водорозетка, самоклеющийся уплотнительный фланец, крепежный материал для модуля и
керамики, выдвижные опоры
Примечание
Макс. высота подачи воды для писсуара от уровня чистого пола 880 мм! Кнопки смыва и
комплектующие смотри группу Т5!
Модель 8144
МВ

уп.

артикул

1130
1300

1/8
1/10

566 975
611 941

МВ = монтажная высота

Угловой модуль для писсуара Viega Eco Plus
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар
„Joly“ и „Visit“ (Keramag), подключение клавиш ручного смыва Visign
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, звукоизолированный набор для подключения
писсуара, подключение воды Rp½, сливное колено DN50, самоклеющийся уплотнительный фланец, крепежный материал для модуля и керамики, выдвижные опоры
Примечание
Макс. высота подачи воды для писсуара от уровня чистого пола 880 мм! Кнопки смыва и
комплектующие смотри группу Т5!
Модель 8145
МВ

уп.

артикул

1130

1/8

566 982

МВ = монтажная высота
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Модули для унитазов и раковин
Модуль для унитаза Viega Eco
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
подвесной унитаз, кнопки смыва Visign for Life 1‑4, Visign for Public 1,
Visign for Style 10,13,14 и Standard
-- фронтальная установка клавиши смыва, 2-х режимный смыв
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок Standard 2S, регулируемое по
глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник
DN90/100 из РР, соединительный комплект для унитаза, крепежный материал для
модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 1
 1 мм для
крепления на деревянном каркасе
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан
заполнения, комплект сливного клапана
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра
диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 3 литра
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров
диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 6 литров, 9 литров
Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и
комплектующие смотри группу Т5!
Модель 8180.26
МВ

уп.

артикул

1130

1/12

606 688

МВ = монтажная высота

Модуль для унитаза Viega Eco
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
подвесной унитаз, кнопки смыва Visign for Life 1‑4, Visign и Standard
-- фронтальная установка клавиши смыва, смыв-стоп-технология
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок Standard 2S, регулируемое по
глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник
DN90/100 из РР, соединительный комплект для унитаза, крепежный материал для
модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 1
 1 мм для
крепления на деревянном каркасе
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан
заполнения, комплект сливного клапана
технические характеристики
диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 6 литров, 9 литров
Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв! Кнопки смыва и
комплектующие смотри группу Т5!
Модель 8180.25

МВ = монтажная высота
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МВ

уп.

артикул

1130

1/12

606 671
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Модуль для унитаза Viega Eco
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
подвесной унитаз
-- в комплект входит: кнопка смыва Visign for Life 1 артикул 406 912
-- фронтальная установка клавиши смыва, 2-х режимный смыв
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок Standard 2
 S, регулируемое по
глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник
DN90/100 из РР, соединительный комплект для унитаза, крепежный материал для
модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации к стенам, отверстие Ø 1
 1 мм для
крепления на деревянном каркасе
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан
заполнения, комплект сливного клапана
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва ориентировочно 3 литра
диапазон регулирования малого объема смыва ориентировочно 3 литра
заводские настройки полного объема смыва ориентировочно 6 литров
диапазон настроек полного объема смыва ориентировочно 6 литров, 9 литров
Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Модель 8180.29
МВ

уп.

артикул

1130

12

673 192

МВ = монтажная высота

Модуль для раковины Viega Eco
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
установка подвесных умывальников
комплектация:
стальная рама с порошковым напылением, звукоизолирующая конструкция для
крепления стеновых водорозеток Viega, сливное колено DN40/50, резиновый ниппель
DN40/30, крепежный материал для модуля (к полу) и керамики, саморезы для фиксации к
стенам, отверстие Ø 11 мм для крепления на деревянном каркасе
Примечание
Глубина монтажа 75 мм достигается при использовании сливного колена модель8113.21
(группа Т6)!
Модель 8180.61
МВ

уп.

артикул

1130

1/10

670 986

МВ = монтажная высота
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Крепежные комплектующие
Комплект креплений 
шт.
уп.
артикул
Viega Eco Plus
2
1
460 440
-- для следующих случаев
применения и использования со шт. = к
 оличество штук в упаковке
следующей продукцией:
крепление модулей
Viega Eco Plus/Viega Eco
отдельно или в ряд, отдельный
монтаж и крепление шпилек
непосредственно на инсталляции, угловой монтаж к стене или
к перегородке
-- продукция в/для которой
используется данная деталь:
монтажная шина модель 8001
-- возможность регулировки по
глубине 75–200 мм, возможность
крепления деревянной
обшивки, эксцентриковые
отверстия
Модель 8173
Комплект креплений 
М
L
уп.
Viega Eco Plus
10
300
1
-- для следующих случаев
применения и использования со М = метрическая резьба
следующей продукцией:
L = длина
отдельный монтаж модулей
Viega Eco Plus/Viega Eco на
несущих стенах
-- возможность регулировки по
глубине до 200 мм
Модель 8180.73

артикул

Монтажный комплект 
L
Viega Eco Plus
700
-- для следующих случаев
применения и использования со L = длина
следующей продукцией:
крепление модуля
Viega Eco Plus к полу или стене
-- сталь оцинкованная
комплектация:
комплект опорных ножек,
настраиваемый по высоте
диапазон 0–400 мм
Модель 8310.68

уп.

артикул

1

641 030

Н

уп.

артикул

22

4

283 872

Монтажная шина
L
В
-- для следующих случаев
3000
40
применения и использования со
следующей продукцией:
L = длина
крепление модулей Viegaswift,
В = ширина
монтаж модулей
Н=в
 ысота
Viega Eco Plus/Viega Eco,
Viega Mono в один ряд, для
унитаза и биде
-- сталь оцинкованная
комплектация:
крепежный материал,
компенсационные материалы
для монтажа профилей на
неровных стенах
Модель 8001
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Viega Eco Plus
Монтажный профиль 45° 
L
В
Viega Eco Plus
1120
50
-- сталь оцинкованная
комплектация:
L = длина
крепежный материал, саморезы В = ширина
для гипсокартонных перегоро- Н = в
 ысота
док
Модель 8077

Монтажный профиль 90°
-- сталь оцинкованная
-- не содержит/в комплект не
входит: крепежный материал
Модель 8076

Н

уп.

артикул

30

2

284 466

L

В

Н

уп.

артикул

2500
3000

37
37

37
37

1
1

332 402
284 459

T3

L = длина
В = ширина
Н = высота
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