
Тонкие детали делают жизнь приятней. Кнопки смыва Visign от Viega.

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands
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Часто ли нам удается прикоснуться к совершенству? 
С кнопками смыва Visign – ежедневно.

Можно ли заново изобрести функци-
ональный продукт? Да, возможно. Viega 
приводит весомое доказательство: кноп-
ки смыва серии «Visign». При этом в цен-
тре внимания находится дизайн – экс-
травагантный и гениально простой. 
Многообразие вариантов создает воз-
можность выбора индивидуального сти-
ля ванной комнаты. А что кроется за 
внешней красотой? Больше комфорта, 
чем когда-либо.

Visign for More.
В серии кнопок смыва Visign for More 
очевидны заимствования из архитек-
туры и современного минималистского 
дизайна. Восторг вызывает не только 
внешний вид, но и техника, обеспечи-
вающая легкое и короткое нажатие при 
максимальной надежности.

Visign for Style.
В эстетике важны детали. За пурист-
ской оптикой кроется совершенство 
техники, этот принцип находит свое 
точное отражение в серии кнопок смы-
ва Visign for Style. Изящные формы 
ненавязчиво и органично дополняют 
ансамбль ванной комнаты.



4



5

Архитектура ванной комнаты не должна останавливаться на достигнутом. Visign for More.
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В первую очередь взгляд падает на тон-
кую плоскую панель кнопки смыва – чет-
кие геометрические линии, последова-
тельное воплощение стиля минимализм. 
Панель словно застыла в пространстве, 
создавая эффект элегантной легкости. 
Дополняющие друг друга благородные 
детали, такие как металл и стекло, рас-
ставляют направленные дизайн-акцен-
ты.

Легкость остается и на практике. Новая 
технология регулировки объема смыва 
обеспечивает экономичный расход воды 
благодаря механизму 2-объемного смы-
ва. К благородной поверхности панели 
приятно прикасаться, за ней легко уха-
живать. К новым сенсорным кнопкам 
Visign for More вообще не нужно прика-
сатья – достаточно провести рядом ру-
кой, чтобы запустить механизм смыва.

Другие варианты цвета см. в каталоге.

Visign for More.
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Масштабность идей может проявляться и в мелочах.
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Стоит задуматься и об эстетике соседних зон пользования. Visign for Style.
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Удачное сочетание функциональности 
новых технологий и внешней эстетики 
заметно с первого взгляда. Новые кноп-
ки смыва идеально сочетаются с совре-
менной керамикой и модным сантехни-
ческим оборудованием. Серию кнопок 
Visign for Style отличает сдержанный 
элегантный дизайн. Кнопки смыва этой 
серии гармонично разделяют в про-
странстве ванной комнаты человека и 
совершеную технику.

Техническая инновация заключается 
в новой, суперлегкой форме пуска ме-
ханизма смыва. Достаточно короткого 
мягкого нажатия на клавишу, и смыв 
производится в нужном объеме. Утон-
ченность линий Visign for Style ощуща-
ется не только при каждом прикоснове-
нии, она очевидна.

Другие варианты цвета см. в каталоге.

Visign for Style.
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Даже в пуризме есть место разнообразию.
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Удачный дизайн в заданных рамках.

1. Рама для монтажа кнопок заподлицо с плиткой

2. Visign for Style 12 ОУС, заподлицо с плиткой

3. Рама для монтажа кнопок из природного камня

Наиболее элегантным решением в 
оформлении ванной является монтаж 
кнопок смыва заподлицо с плиткой. 
Коллекция Viega Visign предлагает 
Вам альтерна тиву выбора из 3 мо-
дульных систем Viegaswift, Steptec и 
Viega Eco Plus.

1. Visign for Style и Visign for More.
Соответствующая монтажная рама по-
зволяет встраивать эти кнопки заподли-
цо с поверхностью. Обратите внимание 
на то, что для монтажа заподлицо с 
плиткой подходят только определенные 
кнопки смыва.

2. Visign for Style 12 из закаленного 
стекла, заподлицо с плиткой.
Кнопки из стекла в цветах прозрачный/
светло-серый, «парсоль»/черный и про-
зрачный/мятно-зеленый.

3. Использование природного камня.
Плитка обрезается по размеру и кле-
ится на монтажную раму. Подогнанная 
к монтажному комплекту, она образует 
ровную поверхность с отделкой из при-
родного камня или плитки.
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Кнопки смыва заподлицо с плиткой.
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Девиз сверхгибкой системы монтажа 
Steptec на основе перегородок из ори-
гинального профиля: максимум эффек-
тивности. Steptec работает как конс-
труктор: основу монтажа составляют 
монтажные профили и трапециевидные 
соединители. Поэтому осуществимо 
почти все: находчивое решение в нише с 
невысокой стеной-перегородкой или ар-
хитектурный изыск оформления ванной 
со стеной-перегородкой от пола до по-
толка. Гарантия пожарной безопаснос-

ти и звукоизоляции. И неограниченный 
простор для творчества.

Чтобы оценить расход материалов для 
монтажа, достаточно простых расчетов: 
умножив ширину площади облицовки на 
высоту, узнаем, какая комплектация па-
кета нам необходима. Затем умножьте 
полученную площадь в м2 на коэффици-
ент монтажных профилей. Таким обра-
зом, получаем число погонных метров 
для профиля.

Такое действительно бывает: 
потрясающая легкость монтажа. Viega Steptec.
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Основа для экономичного 
строительства. Viega Eco Plus.

Система безупречно подходит для на-
стенного монтажа благодаря интегриро-
ванным регулировкам, а угловые эле-
менты Viega Eco Plus с многочисленными 
возможностями крепления подходят да-
же для монтажа в ограниченном про-
странстве.

Тот, кто делает ставку на Viega Eco Plus, 
выбирает умное и прагматичное реше-
ние. Оптимальное соотношение цены и 
качества позволяет рекомендовать эту 
систему для монтажа навесной сантех-
ники, особенно для объектного стои-
тельства.
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Превосходное решение для класси-
ческого монтажа в обмуровку – блоки 
Viega Mono для навесной сантехники – 
универсальный блок для заделки в 
каменную кладку или облицовку сте-
ны. 1130 или 980 мм: для Viega Mono 
подходит любая монтажная высота – 
достаточно лишь укоротить корпус по 
маркировке. Надежная связка с кир-
пичной кладкой выполняется без швов 
благодаря боковым пазам.

Прочный корпус из стиропора с до-
полнтельной звукоизоляцией служит 
не только превосходной основой для 
штукатурки, но и является идеальным 
корпусом для скрытого смывного бачка 
Viega Visign 2.

Подходит для любой 
высоты монтажа. 
Viega Mono.
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Достаточно простого нажатия на кноп-
ку смыва Viega Visign, чтобы убедиться 
в отличном качестве исполнения скры-
того смывного бачка. Он оснащен но-
вейшей технологией: многофункцио-
нальный механизм 2-объемного смыва, 
предварительно смонтированный впуск-
ной вентиль для удобного и быстрого 
подключения гибкой подводки и опти-
мизированная система подключения 
кнопки смыва.

Современная технология 2-объемного 
смыва обеспечивает рациональный и 
экономный расход воды. Объем смыва 
плавно регулируется: малый объем – от 
3 до 4 л, а полный объем – от 6 до 9 л. К 
многочисленным преимуществам отно-
сится и предварительно смонтирован-
ная линия подачи воды – фактор, эконо-
мящий время и деньги. И еще один плюс: 
благодаря длительному сроку службы 
скрытый в стене бачок превращается в 
надежную инвестицию.

Скрытый смывной бачок Viega Visign 2 
комбинируется со всеми кнопками смы-
ва Viega.

Скрытый сливной 
бачок Viega Visign 2: 
техника в компактном 
исполнении.

Кнопка смыва 
Visign for More 104, 
с усовершенствованной
базовой платой.

Тросовый механизм 
соединения кнопки смыва 
со сливным клапаном.

Многофункциональный 
сливной клапан 
и фиксатор.
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Visign for More

Металл, 
цвет нержавеющая 
сталь

Металл, 
хромированный

Металл, матовый/
велюровый хром

ОУС*, прозрачный/
светло-серый

ОУС*, прозрачный/
мятно-зеленый

ОУС*, «парсоль»/
черный

8352.1

Visign for 
More 100 ИК 
для писсуара 
также в 
серии 103.

8351.5/8351.6

Visign for More 100

8351.1 8351.2

Visign for More 101

8353.28353.1

Visign for More 102

8355.1 8355.2

Visign for More 103

Visign for 
More 103 sensitive 
также в серии 100.

8354.1 8354.2

*Однослойное ударопрочное стекло

Visign for More 104

8355.11/8355.12
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Visign for LifeVisign for Style

1 пластик, 
цвет нержаве-
ющая сталь

2 Пластик, 
хромирован-
ный

3 Пластик, 
хромирован-
ный

4 Нержавею-
щая сталь, 
неполирован-
ная

1 Металл, 
хромирован-
ный

8310.1

8312.1

8313.1

8324.1

8128.1

8311.1 8128.38315.1

Visign for Style 10

Пластик, 
хромированный

Пластик, 
матовый/
велюровый хром

Пластик, 
альпийский белый

Пластик, 
пергамон/камея

ОУС*, прозрачный/
светло-серый, за-
подлицо с плиткой

Пластик, 
цвет нержавеющая 
сталь

Visign for Style 11 Visign for Style 12 Visign for Style 13 Visign for Style 14

8331.1 8331.2 8332.28332.1

8332.4
Здесь представлена лишь часть ассортимента. Все варианты дизайна и цвета приведены в каталоге продукции.

8333.1 8333.2 8334.28334.1
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Viega 
Представительство в России
115230, Москва, 
Варшавское шоссе, д.42, офис 3242
Тел./Факс: (495) 961 02 67
E-mail: info-mos@viega.de
www.viega.ru


