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Ванная комната становится важным жизненным пространством. Она обеспечи-
вает отдых, оздоровительные процедуры и гигиену – и это помещение, где мы 
находим время для самих себя. Чтобы каждое пребывание в ванной комнате 
приносило вам особые ощущения, фирма Viega предлагает широкий ассор-
тимент дизайнерских решений. Результат представлен в этой брошюре. Мы 
желаем вам приятного ознакомления с различными тенденциями для оформ-
ления вашей ванной.

Ахим Поль, главный исполнительный директор и дипломированный дизайнер,  
компания ARTEFAKT design pohl / fiegl gbr
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Наше вдохновение
Из метрополий дизайна непосредственно в вашу ванную: мы регулярно изучаем 
новые тенденции дизайна по всему миру, чтобы предложить вам современные 
и привлекательные интерьеры.

Современная ванная 1: технический модерн
Самое лучшее – это как раз то, что вам нужно? Вам нравятся четкие формы,
высококачественные материалы и индивидуальное или даже необычное оформ-
ление? Серия Visign for More содержит эксклюзивные кнопки смыва для 
самых высоких требований.

Современная ванная 2: скромно и сдержанно
Здесь сочетается то, что подходит друг к другу. Серия Viega Visign позволит 
вам оборудовать ванную комнату для пользования несколькими поколениями 
семьи с возможностью адаптации, всегда современным дизайном и высоким 
качеством на протяжении поколений.

Ванные столь же разнообразны, как и их пользователи. Поэтому, Viega пред-
лагает для оформления каждой ванной кнопки смыва, подходящие к совре-
менным моделям сантехники и плитки: от эмоциональных до рациональных, 
от сдержанных до экстравагантных, тактильные или бесконтактные.

Наши дизайнерские кнопки смыва отвечают всем требованиям, не ставя вас 
перед трудным выбором – причем как в новом строительстве, так и во время 
ремонта.

Гигиеническая функция Бесконтактная Инфракрасная техникаЗапуск смыва спереди 
и сверху

Светодиодная техника Кнопка смыва 
с послесвечением

со страницы 6

со страницы 8

со страницы 22
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Наше вдохновение

ИЗ�МЕТРОПОЛИЙ��
ДИЗАЙНА�НЕПОСРЕДСТВЕННО�
В�ВАШУ�ВАННУЮ
Новые тенденции в оформлении ванных создаются, исходя из жилых помещений. 
Поэтому при разработке наших кнопок смыва мы вдохновляемся творческими 
идеями дизайнеров мира. Ведь только так можно создать идеальное сочетание 
всегда актуального классического стиля и модных в данный момент тенденций.

От сдержанных решений в нордическом стиле, когда оформление выполня-
етсятон в тон, до броских и изысканных аксессуаров с резкими контрастами. 
Или все же натуральная отделка с теплыми цветами и мягкими материалами? 
Неважно, какое оформление будет выбрано вами – кнопки смыва Visign опти-
мально отвечают вашим запросам.
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Вы оформляете вашу ванную как жилое пространство, вдохновляясь при этом 
последними техническими новинками. При этом, для вас важен выбор высо-
кокачественных материалов, дизайнерских решений, тактильности и цвета –  
все должно быть идеальным образом согласовано. В том числе и кнопки смыва. 
Серия Visign for More гармонично вписывается в любой интерьер ванной, обес- 
печивая максимальную надежность работы, отдых и уникальный жизненный 
комфорт.

Сдержанность или броскость? 
Выберите привлекающую внимание или скромную в интерьере кнопку, убежда-
ющую своим сдержанным дизайном.

Мягкое ощущение 
Дизайнерские кнопки смыва Viega отличаются особыми тактильными каче-
ствами. К ним приятно прикасаться – даже если это совсем не требуется.

Выберите нужный цвет 
Арматура необычных цветов в настоящее время пользуется спросом как эле-
мент интерьера. Поэтому, для единообразного оформления ванной к вашим 
услугам многочисленные кнопки смыва для унитазов и писсуаров в индивиду-
альных по дизайну металлических и специальных цветовых тонах.

Современная ванная 1

ТЕХНИЧЕСКИЙ�МОДЕРН
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Свет как элемент оформления

СВЕТОВЫЕ�АКЦЕНТЫ�
ДЛЯ�ВАШЕЙ�ВАННОЙ�
КОМНАТЫ
Освещение при оформлении ванной играет важную роль, ведь цвета способны 
позитивно влиять на настроение пользователей ванной. В продукции Viega 
этому также уделено внимание. Именно поэтому многие электронные кнопки 
смыва по желанию можно оборудовать светодиодной рамкой, срабатывающей 
при приближении (прибл. 3 м). Приятный свет служит для ориентации и в ка-
честве функционального освещения в темноте, сохраняя при этом сдержан-
ность и не вступая в противоречие с освещением ванной.
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Медно-золотистый металлМеталлические и специальные  
цветовые тона по запросу

Металл цвета антрацитПозолоченный металл

Стекло, транспортный белый

Темно-черное стекло

Мореный дуб

Дерево – это природа, тепло и качество жизни. Не только благодаря привле-
кательному внешнему виду и тактильным ощущениям, но также позитивному 
влиянию на климат помещения.

Кнопка смыва Visign for More 200 из мореного дуба идеально контрастирует  
с акцентными стенами с деревянной отделкой. Обе клавиши вырезаны  
«из одного ствола», то есть имеют парный узор. Это делает каждую кнопку 
смыва уникальным изделием.

Но кнопки Visign for More 200 привлекают внимание не только натуральной 
древесиной. Оба варианта, изготовленные из стекла, словно парят в воздухе, 
выделяясь особой элегантностью и блеском. Новые цвета, в том числе медно- 
золотистый и антрацитовый, расставляют, в противоположность этому, четкие 
акценты. Таким образом, серия кнопок смыва Visign for More 200 отвечает всем 
требованиям дизайна.

Visign for More 200

НАЗАД�К�ПРИРОДЕ
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Нержавеющая сталь, транспортный белый

Нержавеющая сталь цвета антрацит

Позолоченная нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь, неполированная

Металлические и специальные 
цветовые тона по запросу

Первоклассный дизайн, лазерная резка по металлу: это новая кнопка смыва 
Visign for More 201 с электронной активацией смыва – например, из неполи-
рованной нержавеющей стали. Сверхтонкая кнопка вписывается в любую 
высококачественную структуру стены, по желанию заподлицо с кафельной 
плиткой или с приобретаемой отдельно светодиодной рамкой. Кнопка выпук-
лой формы с приподнятыми клавишами словно стремится к наблюдателю. 
В результате кнопка устанавливает четкие визуальные и осязательные акценты.

Visign for More 201

СТРЕМЛЕНИЕ�К�РОСКОШИ
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Металл, транспортный белый

Металл, транспортный 
белый / хромированный

Позолоченный металл

Металлические и специальные 
цветовые тона по запросу

Кнопка смыва Visign for More 202 меняет все представления о смыве унитаза. 
Она заменяет классическое нажатие вращением ручки. Органический дизайн 
со светодиодным освещением – хочется дотронуться и больше не отпускать. 
Тем самым, превосходная по тактильным качествам вращающаяся ручка 
смело противопоставляет себя доминирующему в данный момент плоскому 
дизайну, что подчеркивает возможность монтажа заподлицо с кафельной 
плиткой. Кнопка с электронной активацией смыва идеально подходит к орга-
ничной и мозаичной архитектуре ванных комнат в ретро- и этно-оформлении, 
а также в стиле семидесятых. По цветовому решению она удовлетворяет 
любым вкусам – благодаря индивидуальному лаковому покрытию, в том числе 
многих специальных цветов. 

Visign for More 202

НАСТОЯЩАЯ�КУЛЬМИНАЦИЯ
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Правило гласит, что клавиши смыва круглые. Самое время для исключений 
из правила – вот мнение Viega. Результат убедителен на вид и на ощупь. В новой 
кнопке смыва Visign for More 204 классические круглые клавиши заменены 
узкой поперечной вставкой, которой достаточно лишь слегка коснуться: дли-
тельно для смыва большим и кратковременно – малым объемом. 

Узкая клавиша из неполированной нержавеющей стали выглядит на стене 
как ювелирная булавка – настоящее украшение в сочетании с электронной 
активацией смыва, для элегантных акцентов в ванной. По желанию дополняется 
монтажной рамкой со светодиодным освещением.

Visign for More 204

СМЕЛО,�НО�СДЕРЖАННО

Нержавеющая сталь 
цвета антрацит

Нержавеющая сталь цвета антрацит /
неполированная нержавеющая сталь 

Позолоченная 
нержавеющая сталь

Металлические и специальные 
цветовые тона по запросу

Нержавеющая сталь, 
полированная

Нержавеющая сталь, 
неполированная
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Постоянная гигиеничность, сплошная гладкость, абсолютная простота ухода, 
электронная активация смыва. Сделайте шаг в будущее ванной уже сегодня. 
Новая бесконтактная кнопка смыва Visign for More 205 sensitive обеспечивает 
комфорт смыва на самом высоком уровне. Хромированная рамка с черной 
стеклянной вставкой создает ощущение легкости и прозрачности. Для акти-
вации смыва достаточно просто поднести руку на небольшом расстоянии 
от нужной функции смыва. Она отмечена растровым световым ореолом на 
удалении от 3 м.

В результате вам обеспечен не только максимальный комфорт смыва – 
вы также защищены от бактерий и микроорганизмов

Visign for More 205 sensitive

ПРИКОСНИТЕСЬ�К�БУДУЩЕМУ,�
НЕ�КАСАЯСЬ�ЕГО

Темно-черное стекло





Viega Visign  |  23

Современная ванная 2

СКРОМНАЯ��
И�СДЕРЖАННАЯ
В жизни все меняется. Удобно, если вашу ванную можно адаптировать для 
использования всеми членами семьи, установив регулируемые по высоте уни-
тазы и умывальники, что в равной степени отвечает нуждам молодых, взрос-
лых и пожилых, благодаря всегда модному дизайну, который даже завтра не 
будет выглядеть устаревшим, и проверенному качеству Viega, на протяжении 
поколений.

Кнопки смыва Visign обеспечат современный комфорт смыва в ванной для 
нескольких поколений семьи, одновременно удовлетворяя разнообразным 
вкусам.
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Качественный дизайн отличается сбалансированным контрастом. Поэтому 
в данном дизайнерском решении классические круглые клавиши сочетаются 
с прямоугольной геометрией рамки. Клавиша для смыва большим объемом 
немного выгнута наружу (выпуклая), а для смыва малым объемом – внутрь 
(вогнутая). Так как нашим клиентам это нравится, мы сделали кнопку смыва 
еще более привлекательной: с более четкими контурами, улучшенными так-
тильными качествами, усовершенствованной техникой. Сверхтонкая кнопка 
с монтажной высотой всего 8 мм, по желанию также с монтажной рамкой 
и заподлицо с кафельной плиткой, вписывается в любое оформление стены. 
Всегда актуальный классический стиль с новым оформлением.

Visign for Style 20

КЛАССИЧЕСКАЯ�
КРУГЛАЯ�ФОРМА

Пластик, матовый

Хромированный пластик

Пластик, альпийский белый
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Прочность, простота и лаконичность – это Visign for Style 21. Обе кнопки смыва 
различной ширины отличают визуальные акценты, гармонично сбалансиро-
ванные за счет трех одинаковых по ширине перемычек. Минималистский 
дизайн при монтажной высоте всего 8 мм обеспечивает четкую ориентацию и 
подходит к любому сдержанному интерьеру ванной, например, в стиле 
баухаус. Для особо гладких поверхностей возможен также монтаж заподлицо 
с кафельной плиткой.

Visign for Style 21

ЧЕТКИЕ�ЛИНИИ
Пластик, альпийский белый

Пластик, матовый

Хромированный пластик
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Наряду с классической прямоугольной формой в оформлении ванной все 
чаще используются мягкие геометрические формы: серия Visign for Style 23 
с удлиненными овальными кнопками смыва, интенсивным скруглением кромок 
или хромированной монтажной рамкой, которая по своей форме напоминает 
смартфон и с которой кнопка буквально парит над поверхностью стены. 
Она поставляется в десяти цветовых вариантах, по выбору тон в тон или 
в контрастном двухцветном исполнении.

Visign for Style 23

СДЕРЖАННАЯ�ЛИНИЯ

Пластик, темно-черный

Пластик, позолоченный

Пластик, матовый

Хромированный пластик

Акрил, темно-черный /
темно-черный матовый

Пластик, альпийский белый

Металлические и специальные 
цветовые тона по запросу

Пластик, цвет 
нержавеющей стали

Акрил, темно-черный /
цвет нержавеющей стали
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Строгая геометрия превосходно комбинируется с мягкими тактильными харак-
теристиками – кнопка Visign for Style 24 устанавливает эстетический воскли-
цательный знак в любой ванной. Расположенные посередине вертикальные 
клавиши образуют четкий контрапункт привычному горизонтальному распо-
ложению клавиш. Еще отчетливее ваш оригинальный вкус будет подчеркивать 
двухцветное исполнение. За счет монтажа заподлицо с кафельной плиткой 
кнопка Visign for Style 24 дополняет любое оформление ванной.

Visign for Style 24

ПО�ЦЕНТРУ

Пластик, темно-черный

Пластик, цвет 
нержавеющей стали

Пластик, позолоченный

Пластик, матовый

Хромированный пластик

Пластик, альпийский белый

Металлические и специальные 
цветовые тона по запросу

Акрил, темно-черный /
темно-черный матовый

Акрил, темно-черный /
цвет нержавеющей стали
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Привлекательно противоречива: столь изящна по форме, что к ней хочется 
прикоснуться. Но интеллектуальная световая архитектура дает сигнал: жела-
тельно на расстоянии! Лак с функцией послесвечения заряжается в дневное 
время за счет естественных и искусственных источников света, светится 
в темноте и тем самым обеспечивает ориентацию без необходимости включать 
освещение. По форме и отделке кнопка с электронной активацией смыва 
напоминает плоский смартфон, а растровые световые пятна – современный 
мультимедийный экран. Чистый белый цвет подчеркивает максимальную гиги-
еничность, которую обеспечит вам этот кульминационный элемент в ванной.

Visign for Style 25 sensitive

БЕСКОНТАКТНАЯ�
ЭЛЕГАНТНОСТЬ

Пластик, альпийский белый
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Visign for More 200 и Visign for Style 23

ДИСТАНЦИОННОЕ�
СРАБАТЫВАНИЕ�СМЫВА�
При монтаже за углом, на противоположной стене или на соседнем предмете 
мебели: с кнопками Visign for Style 23 и Visign for More 200 активация смыва 
возможна там, где вам наиболее удобно, одновременно предоставляя вам 
максимальную свободу оформления.

Visign for More 200: высококачественный дизайн
Серия Visign for More 200 убеждает своей сдержанной элегантностью 
в исполнении из темно-черного или белого стекла.

Visign for Style 23: практичный комфорт
Сдержанная по дизайну кнопка смыва Visign for Style 23 подходит к любой сте-
не и любому предмету мебели. Двойная клавиша смыва удлиненной овальной 
формы гармонично вписывается в прямоугольную геометрию рамки. Большой 
и малый объем смыва выделены зонами нажатия.

Visign for Style 23
Пластик, хромированный

Visign for More 200
Темно-черное стекло

Visign for More 200
Стекло, транспортный белый

Visign for Style 23,
Пластик, альпийский белый



Motiv ohne Bidet
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Гигиеническая функция 
Если водопроводные трубы долго не используются, в воде могут образоваться 
бактерии. Чтобы избежать этого, по желанию все электронные кнопки смыва 
с гигиенической функцией запускают смыв унитаза с индивидуально заданными 
интервалами и объемами. Это обеспечит вам постоянную чистоту водопровод-  
ной воды.

Загрузочная шахта для чистящих таблеток 
Постоянная свежесть: загрузочная шахта Viega, совместимая со всеми пред-
ставленными в этой брошюре кнопками смыва унитаза, обеспечит постоянную 
свежесть без непривлекательных средств для очистки унитаза. Достаточно 
просто откинуть кнопку смыва и загрузить рекомендованную моющую таблетку – 
она растворится без остатка. 
 
Светодиодная рамка 
Продуманная кульминация: многие электронные кнопки смыва можно обору-
довать дополнительным модулем с приятным рассеянным светом – для ориен-
тации в темноте. Это особенно рекомендуется для кнопок Visign for More 201 и 
Visign for More 204.

Монтаж заподлицо с кафельной плиткой 
Преимущество гладкости: многие кнопки смыва Visign для унитаза и писсуара  
можно установить заподлицо с кафельной плиткой. Результат: гармоничное 
сочетание формы и функций, поверхности и клавиши.

Бесконтактная активация смыва 
Обе кнопки смыва Visign for More 205 sensitive и Visign for Style 25 sensitive 
гарантируют максимальную гигиеничность без отпечатков пальцев. Ровная 
поверхность абсолютно проста для ухода.

Полная совместимость 
Все кнопки смыва Viega совместимы со всеми смывными бачками Prevista. 
Это означает, что их можно в любой момент без проблем заменить, если 
изменится ваш вкус или стиль ванной. Об износе вы также можете не беспо-
коиться: по результатам испытаний срок службы каждой кнопки составляет 
минимум 25 лет.

Индивидуальное оформление 
Наши дизайнерские кнопки смыва обеспечат вам уникальное оформление 
ванной согласно вашим предпочтениям. Всю информацию по индивидуальным 
цветовым оттенкам и отделкам мы предоставим вам по запросу.

Кнопки смыва Visign убеждают не только индивидуальным оформлением  
поверхности, но также, и прежде всего, интеллектуальной техникой.

Интеллектуальные детальные решения для вашей ванной

ТЕПЕРЬ�С�СЕРИЙНОЙ�ИНТЕГРАЦИЕЙ:�
ПЕРСПЕКТИВНОЕ�РЕШЕНИЕ
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Кнопки смыва для писсуаров

ПРЕВОСХОДНЫЙ�ДИЗАЙ-
НЕРСКИЙ�АКСЕССУАР�
ДЛЯ�ВАШЕЙ�ВАННОЙ
Для оформления ванной комнаты важен согласованный дизайн. Поэтому Viega 
поставляет кнопки смыва для писсуара, превосходно сочетающиеся с устрой-
ством для смыва унитаза. Таким образом, и в этом отношении вам предостав-
ляется неограниченный выбор дизайнерских решений. Но не только цвет: по 
запросу мы поставим вам кнопки смыва с индивидуальным лаковым покрытием 
или с металлической поверхностью.

Visign for More 200 IR
Темно-черное стекло

Visign for Style 23
Пластик, альпийский белый

Visign for Style 21
Пластик, альпийский белый

Другие цвета:
хромированный и матовый

Другие цвета:
хромированный и матовый

Другие цвета:
хромированный, матовый, цвет 
нержавеющей стали, темно-черный, 
акрил темно-черный / цвет нержаве-
ющей стали, акрил темно-черный/
темно-черный матовый

Другие цвета:
стекло, транспортный белый; 
стекло, темно-черный; пластик, 
альпийский белый; пластик, цвет 
нержавеющей стали; пластик, хро-
мированный; мореный дуб

Visign for Style 20
Пластик, альпийский белый
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Теперь ваша очередь

СОЗДАЙТЕ�ИДЕАЛЬНЫЙ�
ДЛЯ�СЕБЯ�ИНТЕРЬЕР�
ВАННОЙ�КОМНАТЫ
Пользуясь конфигуратором Viega, вы в несколько шагов найдете кнопку смыва, 
идеально подходящую к оформлению ванной. Различные фильтры позволят 
вам сделать выбор среди различных кнопок смыва для писсуаров и унитазов, 
подобрав затем подходящий элемент для навесной сантехники. Монтажную 
ситуацию можно также персонализировать: от однотонных стен до фотографии 
вашего конкретного интерьера – оформите вашу ванную так, как вам нравится.

Убедитесь в том, как отлично все подобрано, пользуясь конфигуратором 
Visign на сайте viega.ru/Prevista/flushingplate-configurator
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Viega Group
109316, Москва 
Волгоградский проспект 
д. 43, корп. 3 
офис 901 
Россия

Телеϕон +7 (495) 980-1080

info-mos@viega.ru 
viega.ru

196084, г. Санкт-Петербург, 
Московский проспект,  
д. 97, 
офис 1106 
Россия

Телеϕон +7 (812) 449-0050 

info-spb@viega.ru


