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Системыдляпристенногомонтажанавеснойсантехники
вкоммерческомстроительстве,сготовымикустановке
элементамидлясанузлов.

ЭлементыPrevistaDry

 ■ Прочная рамная конструкция с порошковым покрытием, 
из стали

 ■ Крепление в металлических и деревянных опорных 
конструкциях, непосредсвенно к стене в двух точках 
крепления или с помощью монтажных профилей

 ■ Глубина конструкции регулируется в диапазоне от 
150–200  мм

 ■ Напольные опоры подходят для С-профиля размером 
50  мм и 75  мм

 ■ Звукоизолированные крепления для установки любых 
водорозеток Viega

 ■ Элементы возможно использовать в профильной 
системе   Prevista  Dry  Plus
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СОдержаНие

GTIN-код(GlobalTradeItemNumber,ранееEAN-код) 
Код GTIN состоит из постоянного номера производителя 
4015211 и соответствующего шестизначного артикульного 
номера товара, в данном примере,  305  611. При замене 
шести последних цифр номера на номер артикула 
получается GTIN-код.

Важнаяинформациядлякалькуляциицены:
КомпанияViegaзанимаетсяраспространениемсвоей
продукции только через сеть официальных дилеров.
Каждыйиздилеровимеетсвоисобственныеусловия
продажисхемыскидок,накоторыемынеимеемника-
коговлияния.Такимобразом,этолишьвспомогатель-
ныйрасчет,которыйсодержитисключительнооценки
ипрогнозывозможныхцендляреализацииуофици-
альных дилеров, на которые мы не имеем никакого
влияния.Этотвспомогательныйрасчетпредназначен
какпомощьпроектировщиками,дляоценкизатратна
системыViega в ихрасчетахи планировании.Реаль-
ныецены,покоторымосуществляютсяпродажи,одна-
ко,определяютсяификсируютсянапереговорахмеж-
ду Оптовиками и их клиентами и могут существенно
отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены
эточистыецены(Nettopreise)иневключаютвсебяпо-
требительскихналогов.
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ЭлеМеНты для уНитаЗОв

ЭлементдляунитазаPrevistaDry
сподключениемдляунитаза-биде,свозможностьюрегулировкиунитазаповысоте
1120mm
 - для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - опционально поставляется комплект дополнительных опор    Prevista  Dry  для керамических 
унитазов с небольшой опорной поверхностью (<17 см)  модель  8570.37

 - сталь, полиэтилен (PE)
 - совместимость со всеми кнопками смыва  Prevista для унитазов, интеграция в 
  Prevista  Dry  Plus, регулируемая высота санкерамики, 2-х режимный смыв, конструкция 
«barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвалидами
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, бачок скрытого монтажа 3H, редуктор скорости 
смыва, дополнительная труба для подключения унитаза-биде, присоединительный комплект 
для унитаза, крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты, 
подключение воды R½ с задней стороны и сверху, регулируемое по глубине соединительное 
колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из рр
техническиехарактеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3  литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл.  2-4  литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6  литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 3, 5-7,5  литров
Примечание
кнопки смыва и аксессуары: группа продукции кнопки смыва для унитазов и писсуаров для 
 Prevista!
Модель8521

Мв в рв уп. артикул дГ RUB
1120 500 330–390 1/15 771997  66 23519,48

Мв =  монтажная высота
в =  ширина
рв =  регулировка по высоте

ЭлементдляунитазаPrevistaDry
сподключениемдляунитаза-биде
1120mm
 - для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - опционально поставляется комплект дополнительных опор    Prevista  Dry  для керамических 
унитазов с небольшой опорной поверхностью (<17 см)  модель  8570.37

 - сталь, полиэтилен (PE)
 - совместимость со всеми кнопками смыва  Prevista для унитазов, интеграция в 
  Prevista  Dry  Plus, 2-х режимный смыв, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации 
для легкого использования инвалидами
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, бачок скрытого монтажа 3H, редуктор скорости 
смыва, дополнительная труба для подключения унитаза-биде, присоединительный комплект 
для унитаза, крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты, 
подключение воды R½ с задней стороны и сверху, регулируемое по глубине соединительное 
колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из рр
техническиехарактеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3  литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл.  2-4  литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6  литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 3, 5-7,5  литров
Примечание
кнопки смыва и аксессуары: группа продукции кнопки смыва для унитазов и писсуаров для 
 Prevista!
Модель8522

Мв в уп. артикул дГ RUB
1120 500 1/15 771980  66 21905,03

Мв =  монтажная высота
в =  ширина
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ЭлементдляунитазаPrevistaDry
сподключениемдляунитаза-биде,VisignforStyle23
1120mm
 - в комплект входит: комплект креплений    Prevista  Dry  модель  8570.36, кнопка смыва  Prevista 
для унитазов   Visign  for  Style  23 артикул 773 052

 - опционально поставляется комплект дополнительных опор    Prevista  Dry  для керамических 
унитазов с небольшой опорной поверхностью (<17 см)  модель  8570.37

 - сталь, полиэтилен (PE)
 - совместимость со всеми кнопками смыва  Prevista для унитазов, 2-х режимный смыв, 
конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвали-
дами
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, бачок скрытого монтажа 3H, редуктор скорости 
смыва, дополнительная труба для подключения унитаза-биде, присоединительный комплект 
для унитаза, крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты, 
подключение воды R½ с задней стороны и сверху, регулируемое по глубине соединительное 
колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из рр
техническиехарактеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3  литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл.  2-4  литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6  литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 3, 5-7,5  литров
Примечание
кнопки смыва и аксессуары: группа продукции кнопки смыва для унитазов и писсуаров для 
 Prevista!
Модель8522.10

Мв в уп. артикул дГ RUB
1120 500 1 792862  66 31466,79

Мв =  монтажная высота
в =  ширина

ЭлементдляунитазаPrevistaDry
сподключениемдляунитаза-биде
980мм
 - для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - опционально поставляется комплект дополнительных опор    Prevista  Dry  для керамических 
унитазов с небольшой опорной поверхностью (<17 см)  модель  8570.37

 - сталь, полиэтилен (PE)
 - совместимость со всеми кнопками смыва  Prevista для унитазов, интеграция в 
  Prevista  Dry  Plus, 2-х режимный смыв, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации 
для легкого использования инвалидами
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, бачок скрытого монтажа 3H, редуктор скорости 
смыва, дополнительная труба для подключения унитаза-биде, присоединительный комплект 
для унитаза, крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты, 
подключение воды R½ с задней стороны и сверху, регулируемое по глубине соединительное 
колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из рр
техническиехарактеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3  литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл.  2-4  литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6  литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 3, 5-7,5  литров
Примечание
кнопки смыва и аксессуары: группа продукции кнопки смыва для унитазов и писсуаров для 
 Prevista!
Модель8530

Мв в уп. артикул дГ RUB
980 500 1/15 772000  66 27785,70

Мв =  монтажная высота
в =  ширина
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ЭлементдляунитазаPrevistaDry
сподключениемдляунитаза-биде
820мм
 - для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - опционально поставляется комплект дополнительных опор    Prevista  Dry  для керамических 
унитазов с небольшой опорной поверхностью (<17 см)  модель  8570.37

 - сталь, полиэтилен (PE)
 - совместимость со всеми кнопками смыва  Prevista для унитазов, интеграция в 
  Prevista  Dry  Plus, 2-х режимный смыв, для кнопок смыва с фронтальной или верхней 
установкой, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использова-
ния инвалидами
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, бачок скрытого монтажа 3L, дополнительная труба 
для подключения унитаза-биде, присоединительный комплект для унитаза, крепеж, 
выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты, подключение воды R½, 
регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый 
переходник DN90/100 из рр
техническиехарактеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3  литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл.  2-4  литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6  литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 3, 5-7,5  литров
Примечание
кнопки смыва и аксессуары: группа продукции кнопки смыва для унитазов и писсуаров для 
 Prevista!
Модель8533

Мв в уп. артикул дГ RUB
820 500 1/15 772017  66 27785,70

Мв =  монтажная высота
в =  ширина

ЭлементдляунитазаPrevistaDry
высотакерамикииндивидуальнорегулируетсяпользователемнажатиемкнопки
1120mm
 - использовать только со следующей продукцией: декоративная панель  Prevista для унитаза 
 модель  8570.39

 - сталь, полиэтилен (PE)
 - совместимость со всеми кнопками смыва  Prevista для унитазов, интеграция в 
  Prevista  Dry  Plus, высота керамики индивидуально регулируется пользователем нажатием 
кнопки, 2-х режимный смыв, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для 
легкого использования инвалидами

 - не содержит/в комплект не входит: декоративная панель
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, бачок скрытого монтажа 3H, редуктор скорости 
смыва, присоединительный комплект для унитаза, крепеж, выдвижные фиксирующиеся 
опоры для регулировки высоты, подключение воды R½ с задней стороны и сверху, 
присоединительный патрубок для унитаза DN90 (гибкий), cделан из PE, эксцентриковый 
адаптер DN90/100 из ре
техническиехарактеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3  литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл.  2-4  литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6  литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 3, 5-7,5  литров
Примечание
кнопки смыва и аксессуары: группа продукции кнопки смыва для унитазов и писсуаров для 
 Prevista!
Модель8521.32

Мв в дНи уп. артикул дГ RUB
1120 500 310–390 1/7 772024  66 90333,80

Мв =  монтажная высота
в =  ширина
дНи =  индивидуальный диапазон настройки
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ДекоративнаяпанельPrevistaдляунитаза
 - продукция, в/для которой используется данная деталь: элемент для унитаза    Prevista  Dry  
высота керамики индивидуально регулируется пользователем нажатием кнопки 
 модель  8521.32

 - стекло
комплектация
декоративная лицевая панель из закаленного стекла с нажимной кнопкой; для инсталляций 
с пневмолифтом и возможностью индивидуальной регулировки высоты санфаянса, 
присоединительный комплект для унитаза
Модель8570.39

L в s цвет уп. артикул дГ RUB
560 490 6 белый трафик 1 775841  66 48915,00

в =  ширина
s =  толщина стенки

Пневматическаяпружина
>28кг
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
собственный вес унитаза 
больше 28 кг

 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
элемент для унитаза    Prevista  Dry  
высота керамики индивидуально 
регулируется пользователем 
нажатием кнопки 
 модель  8521.32

 - сталь
 - гидравлический привод
Модель8580.6

уп. артикул дГ RUB
 1 785895  66 27788,37

ЭлементдляунитазаPrevistaDry
возможностьрегулированиямонтажникомвысотыкерамикипослеустановки
1120mm
 - для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь, полиэтилен (PE)
 - совместимость со всеми кнопками смыва  Prevista для унитазов, интеграция в 
  Prevista  Dry  Plus, 2-х режимный смыв, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации 
для легкого использования инвалидами

 - не содержит/в комплект не входит: декоративная панель
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, бачок скрытого монтажа 3H, редуктор скорости 
смыва, присоединительный комплект для унитаза, крепеж, выдвижные фиксирующиеся 
опоры для регулировки высоты, подключение воды R½ с задней стороны и сверху, регулиру-
емое по глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый 
переходник DN90/100 из рр
техническиехарактеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3  литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл.  2-4  литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6  литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 3, 5-7,5  литров
Примечание
кнопки смыва и аксессуары: группа продукции кнопки смыва для унитазов и писсуаров для 
 Prevista!
Модель8522.31

Мв в дНу уп. артикул дГ RUB
1120 500 330–390 1/12 772031  66 36586,68

Мв =  монтажная высота
в =  ширина
дНу =  диапазон настройки после установки
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Декоративнаяпанель
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: элементы 
для унитазов с возможностью регулировки высоты после установки

 - нержавеющая сталь
Примечание
для использования с элементами для унитаза с возможностью изменения высоты после 
установки!
Модель8040.21

L в s цвет уп. артикул дГ RUB
460 390 2,5 нерж. сталь неполированная 1 703387  65 8687,86

в =  ширина
s =  толщина стенки

ЭлементдляунитазаPrevistaDry
напольныйунитазилидетскийунитаз
1120mm
 - для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь, полиэтилен (PE)
 - совместимость со всеми кнопками смыва  Prevista для унитазов, интеграция в 
  Prevista  Dry  Plus, 2-х режимный смыв, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации 
для легкого использования инвалидами
комплектация
бачок скрытого монтажа 3H, редуктор скорости смыва, подводящий смывной патрубок с 
соединительным уплотнением 45x230  мм, крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для 
регулировки высоты, подключение воды R½ с задней стороны и сверху
техническиехарактеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3  литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл.  2-4  литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6  литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 3, 5-7,5  литров
Примечание
кнопки смыва и аксессуары: группа продукции кнопки смыва для унитазов и писсуаров для 
 Prevista!
Модель8522.33

Мв в уп. артикул дГ RUB
1120 500 1/12 772048  66 30714,55

Мв =  монтажная высота
в =  ширина
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ЭлементдляунитазаPrevistaDry
версиядляпроектов
1120x490мм
 - не предназначен/не подходит для:   Prevista  Dry  Plus
 - для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений  модель  8180.73
 - сталь, полиэтилен (PE)
 - совместимость со всеми кнопками смыва  Prevista для унитазов, 2-х режимный смыв
комплектация
рама  (30х30) с порошковым напылением, бачок скрытого монтажа 3H, присоединительный 
комплект для унитаза, крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты, 
подключение воды R½ с задней стороны, регулируемое по глубине соединительное колено 
для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из рр
техническиехарактеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3  литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл.  2-4  литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6  литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 3, 5-7,5  литров
Примечание
кнопки смыва и аксессуары: группа продукции кнопки смыва для унитазов и писсуаров для 
 Prevista!
Модель8524

Мв в уп. артикул дГ RUB
1120 490 1/15 771973  66 17186,61

Мв =  монтажная высота
в =  ширина

ЭлементдляунитазаPrevistaDry
VisignforLife5
1120mm
 - в комплект входит: комплект креплений  модель  8180.73, кнопка смыва  Prevista для 
унитазов   Visign  for  Life  5 артикул 773 717

 - сталь, полиэтилен (PE)
 - совместимость со всеми кнопками смыва  Prevista для унитазов, 2-х режимный смыв, 
конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвали-
дами
комплектация
рама  (30х30) с порошковым напылением, бачок скрытого монтажа 3H, присоединительный 
комплект для унитаза, крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты, 
подключение воды R½ с задней стороны, регулируемое по глубине соединительное колено 
для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из рр
техническиехарактеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3  литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл.  2-4  литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6  литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 3, 5-7,5  литров
Примечание
кнопки смыва и аксессуары: группа продукции кнопки смыва для унитазов и писсуаров для 
 Prevista!
Модель8524.10

Мв в уп. артикул дГ RUB
1120 490 1 792824  66 22570,24

Мв =  монтажная высота
в =  ширина
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ЭлементдляунитазаPrevistaDry
VisignforLife6
1120mm
 - в комплект входит: комплект креплений  модель  8180.73, кнопка смыва  Prevista для 
унитазов   Visign  for  Life  6 артикул 773 762

 - сталь, полиэтилен (PE)
 - совместимость со всеми кнопками смыва  Prevista для унитазов, 2-х режимный смыв, 
конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвали-
дами
комплектация
рама  (30х30) с порошковым напылением, бачок скрытого монтажа 3H, присоединительный 
комплект для унитаза, крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты, 
подключение воды R½ с задней стороны, регулируемое по глубине соединительное колено 
для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из рр
техническиехарактеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3  литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл.  2-4  литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6  литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 3, 5-7,5  литров
Примечание
кнопки смыва и аксессуары: группа продукции кнопки смыва для унитазов и писсуаров для 
 Prevista!
Модель8524.11

Мв в уп. артикул дГ RUB
1120 490 1 792831  66 22570,24

Мв =  монтажная высота
в =  ширина

ЭлементдляунитазаPrevistaDry
VisignforLife5
1120mm
 - в комплект входит: кнопка смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  Life  5 артикул 773 717
 - сталь, полиэтилен (PE)
 - совместимость со всеми кнопками смыва  Prevista для унитазов, 2-х режимный смыв, 
конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвали-
дами, настенные крепления длиной 500  мм
комплектация
рама  (30х30) с порошковым напылением, бачок скрытого монтажа 3H, присоединительный 
комплект для унитаза, крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты, 
подключение воды R½ с задней стороны, регулируемое по глубине соединительное колено 
для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из рр
техническиехарактеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3  литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл.  2-4  литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6  литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 3, 5-7,5  литров
Примечание
кнопки смыва и аксессуары: группа продукции кнопки смыва для унитазов и писсуаров для 
 Prevista!
Модель8524.12

Мв в уп. артикул дГ RUB
1120 490 1 792848  66 22570,24

Мв =  монтажная высота
в =  ширина
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ЭлементдляунитазаPrevistaDry
VisignforStyle20
1120mm
 - в комплект входит: комплект креплений  модель  8180.73, кнопка смыва  Prevista для 
унитазов   Visign  for  Style  20 артикул 773 779

 - сталь, полиэтилен (PE)
 - совместимость со всеми кнопками смыва  Prevista для унитазов, 2-х режимный смыв, 
конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвали-
дами
комплектация
рама  (30х30) с порошковым напылением, бачок скрытого монтажа 3H, присоединительный 
комплект для унитаза, крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты, 
подключение воды R½ с задней стороны, регулируемое по глубине соединительное колено 
для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник DN90/100 из рр
техническиехарактеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3  литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл.  2-4  литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6  литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 3, 5-7,5  литров
Примечание
кнопки смыва и аксессуары: группа продукции кнопки смыва для унитазов и писсуаров для 
 Prevista!
Модель8524.13

Мв в уп. артикул дГ RUB
1120 490 1 792855  66 24621,40

Мв =  монтажная высота
в =  ширина

ЭлементдляунитазаPrevistaDry
сбоковымикреплениями
1120mm
 - опционально поставляется комплект дополнительных опор    Prevista  Dry  для керамических 
унитазов с небольшой опорной поверхностью (<17 см)  модель  8570.37

 - сталь, полиэтилен (PE)
 - совместимость со всеми кнопками смыва  Prevista для унитазов, 2-х режимный смыв, 
конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использования инвали-
дами
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, бачок скрытого монтажа 3H, редуктор скорости 
смыва, присоединительный комплект для унитаза, крепеж, выдвижные фиксирующиеся 
опоры для регулировки высоты, подключение воды R½ с задней стороны, регулируемое по 
глубине соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переходник 
DN90/100 из рр
техническиехарактеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3  литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл.  2-4  литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6  литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 3, 5-7,5  литров
Примечание
кнопки смыва и аксессуары: группа продукции кнопки смыва для унитазов и писсуаров для 
 Prevista!
Модель8521.34

Мв в уп. артикул дГ RUB
1120 500 1/5 772055  66 п.з.

Мв =  монтажная высота
в =  ширина
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ПрОМежутОчНая КОНСОль

Промежуточнаяконсоль
PrevistaDry
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
интервал > 500  мм, крепление 
на стене

 - сталь с порошковым покрытием
комплектация
выдвижные фиксирующиеся 
опоры для регулировки высоты, 
крепеж
Модель8570.48

Мв уп. артикул дГ RUB
820–1300 1 785901  66 5879,61

Мв =  монтажная высота

ЭлеМеНты для уМывальНиКОв

ЭлементдляумывальникаPrevistaDry
1120mm,регулировкаподключенийповысоте
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
установка подвесных умывальников

 - для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь
 - интеграция в   Prevista  Dry  Plus
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, крепления для керамики с возможностью 
регулировки высоты, соединения с регулировкой высоты и быстрой фиксацией (рама с 
измерительной лентой для настройки высоты), крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры 
для регулировки высоты, укорачиваемое дренажное колено DN40/50 с резиновым ниппелем 
DN50/30
Модель8535

Мв в уп. артикул дГ RUB
1120 500 1/10 776183  66 11962,08

Мв =  монтажная высота
в =  ширина
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ЭлементдляумывальникаPrevistaDry
закрепленныеподсоединения
1120mm
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
установка подвесных умывальников

 - для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь
 - интеграция в   Prevista  Dry  Plus
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, зафиксированные установочные планки, 
укорачиваемое дренажное колено DN40/50 с резиновым ниппелем DN50/30, крепежный 
материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических 
каркасных конструкциях, отверстие  Ø  11  мм для крепления на деревянном каркасе, 
выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты
Модель8538

Мв в уп. артикул дГ RUB
1120 500 1 789329  66 10649,27

Мв =  монтажная высота
в =  ширина

ЭлементдляумывальникаPrevistaDry
820–980мм
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
установка подвесных умывальников

 - для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь
 - интеграция в   Prevista  Dry  Plus
 - не содержит/в комплект не входит: измерительная лента
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, крепления для керамики с возможностью 
регулировки высоты, регулировка подключений по высоте с быстрой фиксацией, крепеж, 
выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты, укорачиваемое дренажное 
колено DN40/50 с резиновым ниппелем DN50/30
Модель8535.31

Мв в уп. артикул дГ RUB
820–980 500 1/10 776190  66 13174,52

Мв =  монтажная высота
в =  ширина
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ЭлементдляумывальникаPrevistaDry
сприсоединительнойкоробкойскрытогомонтажа
1120mm
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
установка подвесных умывальников

 - для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь
 - интеграция в   Prevista  Dry  Plus
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, крепления для керамики с возможностью 
регулировки высоты, присоединительный блок скрытого монтажа с регулировкой высоты и 
быстрой фиксацией (рама с измерительной лентой для настройки высоты), крепеж, 
выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты
Присоединительнаякоробка
регулируемый по высоте сифон, резиновый ниппель DN40/30, 2 пристенных ввода, 2 угловых 
вентиля G½–G⅜, 2 двойных проходных резьбовых фитинга с обжимным  соединением для 
медной трубы Ø  10мм, 2 хромированных трубки d10 для подключения, отводящий патрубок 
длиной 300  мм, хромированная латунь, хромированная пластиковая накладка для 
присоединительного блока скрытого монтажа, крепеж
Модель8535.33

Мв в уп. артикул дГ RUB
1120 500 1/12 776206  66 33747,52

Мв =  монтажная высота
в =  ширина

ЭлементдляумывальникаPrevistaDry
высотакерамикииндивидуальнорегулируетсяпользователемнажатиемкнопки
1120mm
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
установка подвесного умывальника со скрытым сифоном. Конструкция «barrier-free» - воз-
можность адаптации для легкого использования инвалидами, установка подвесных 
умывальников

 - использовать только со следующей продукцией: декоративная панель для умывальника 
 модель  8570.45

 - сталь
 - интеграция в   Prevista  Dry  Plus, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для 
легкого использования инвалидами

 - не содержит/в комплект не входит: декоративная панель
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, пневматическая пружина, гибкая подводка, 
присоединительный блок скрытого монтажа с регулируемым по высоте сифоном, резиновый 
ниппель DN40/30, 2 пристенных ввода, розетка скрытого монтажа для крепления кнопки 
индивидуальной регулировки высоты керамики, крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры 
для регулировки высоты, 2 угловых вентиля G½–G⅜
Примечание
Может использоваться только с умывальниками общим весом (включая обвязку и 
смеситель) 15–21 кг!
Модель8535.32

Мв в дНи уп. артикул дГ RUB
1120 500 200 1/5 776213  66 104539,00

Мв =  монтажная высота
в =  ширина
дНи =  индивидуальный диапазон настройки
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Декоративнаяпанельдляумывальника
 - продукция, в/для которой используется данная деталь: элемент для умывальника  
  Prevista  Dry  высота керамики индивидуально регулируется пользователем нажатием 
кнопки  модель  8535.32

 - стекло
комплектация
нажимная кнопка с розеткой для  индивидуальной регулировки умывальника по высоте, 
присоединительный блок скрытого монтажа с хромированной декоративной панелью, 
компрессионные фитинги и присоединительная труба, хромированное отводящее колено 
300  мм, крепеж
Модель8570.45

L в s цвет уп. артикул дГ RUB
780 720 6 стекло цвет белый трафик 1 785536  66 73962,43

в =  ширина
s =  толщина стенки

Отводящееколено90°
 - хромированная латунь
Примечание
использовать с керамическими умывальниками при расстоянии  130-150  мм от центра 
крепления умывальника до нижнего края выпуска!
Модель8064.90

G L уп. артикул дГ RUB
1¼ 300 1 743208  65 1816,13

G =  цилиндрическая резьба
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ЭлементдляумывальникаPrevistaDry
конструкция«barrier-free»-возможностьадаптациидлялегкогоиспользования
инвалидами
1120mm
 - для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь
 - интеграция в   Prevista  Dry  Plus
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, крепления для керамики с возможностью 
регулировки высоты, соединения с регулировкой высоты и быстрой фиксацией (рама с 
измерительной лентой для настройки высоты), универсальное крепление для сифона 
скрытого монтажа, крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты
Примечание
универсальное крепление для сифона скрытого монтажа предназначено для: сифона 
скрытого монтажа с хромированной защитной панелью ( модель  5633.1), сифона скрытого 
монтажа с белой защитной панелью ( модель  5633.2)!
Модель8536

Мв в уп. артикул дГ RUB
1120 500 1/10 776046  66 16737,09

Мв =  монтажная высота
в =  ширина

ЭлементдляумывальникаPrevistaDry
конструкция«barrier-free»-возможностьадаптациидлялегкогоиспользования
инвалидами
820–980мм
 - для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь
 - интеграция в   Prevista  Dry  Plus
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, крепления для керамики с возможностью 
регулировки высоты, регулировка подключений по высоте с быстрой фиксацией, универ-
сальное крепление для сифона скрытого монтажа, крепеж, выдвижные фиксирующиеся 
опоры для регулировки высоты
Примечание
универсальное крепление для сифона скрытого монтажа предназначено для: сифона 
скрытого монтажа с хромированной защитной панелью ( модель  5633.1), сифона скрытого 
монтажа с белой защитной панелью ( модель  5633.2)!
Модель8536.31

Мв в уп. артикул дГ RUB
820–980 500 1/10 776251  66 18091,00

Мв =  монтажная высота
в =  ширина
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ЭлементдляумывальникаPrevistaDry
длянавеснойсантехники
1300мм
 - для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь
 - интеграция в   Prevista  Dry  Plus
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, крепления для керамики с возможностью 
регулировки высоты, соединения с регулировкой высоты и быстрой фиксацией (рама с 
измерительной лентой для настройки высоты), крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры 
для регулировки высоты, укорачиваемое дренажное колено DN40/50 с резиновым ниппелем 
DN50/30
Модель8540

Мв в уп. артикул дГ RUB
1300 500 1/12 776220  66 13174,52

Мв =  монтажная высота
в =  ширина

ЭлементдляумывальникаPrevistaDry
дляарматурыскрытогомонтажа
1300мм
 - для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь, дерево
 - интеграция в   Prevista  Dry  Plus
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, крепления для керамики с возможностью 
регулировки высоты, монтажная панель для арматуры скрытого монтажа с возможностью 
регулировки по высоте и глубине с быстрой фиксацией (рама с измерительной лентой для 
настройки высоты), крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты, 
укорачиваемое дренажное колено DN40/50 с резиновым ниппелем DN50/30
Модель8540.31

Мв в уп. артикул дГ RUB
1300 500 1/12 776237  66 16072,41

Мв =  монтажная высота
в =  ширина
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ЭлементдляумывальникаPrevistaDry
конструкция«barrier-free»-возможностьадаптациидлялегкогоиспользования
инвалидами,длянавеснойсантехники
1300мм
 - для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь
 - интеграция в   Prevista  Dry  Plus
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, крепления для керамики с возможностью 
регулировки высоты, усиленная присоединительная арматурная панель с возможностью 
регулировки высоты и быстрой фиксацией (рама с измерительной лентой для настройки 
высоты), универсальное крепление для сифона скрытого монтажа, крепеж, выдвижные 
фиксирующиеся опоры для регулировки высоты
Примечание
универсальное крепление для сифона скрытого монтажа предназначено для: сифона 
скрытого монтажа с хромированной защитной панелью ( модель  5633.1), сифона скрытого 
монтажа с белой защитной панелью ( модель  5633.2)!
Модель8540.32

Мв в уп. артикул дГ RUB
1300 500 1/12 776039  66 18489,81

Мв =  монтажная высота
в =  ширина

ЭлементдляумывальникаPrevistaDry
длятехническоймойки
1300мм
 - для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь, дерево
 - интеграция в   Prevista  Dry  Plus
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, монтажная панель с возможностью регулировки 
высоты и быстрой фиксацией, панель для установки арматуры и крепление для дренажного 
колена с возможностью регулировки высоты и быстрой фиксацией (рама с измерительной 
летной для настройки высоты), крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки 
высоты, отводящее колено DN50
Модель8540.33

Мв в уп. артикул дГ RUB
1300 500 1/12 776282  66 18757,28

Мв =  монтажная высота
в =  ширина
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ЭлементдляумывальникаPrevistaDry
версиядляпроектов
1120x490мм
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
установка подвесных умывальников

 - не предназначен/не подходит для:   Prevista  Dry  Plus
 - для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений  модель  8180.73
 - сталь
комплектация
рама  (30х30) с порошковым напылением, зафиксированные установочные планки, 
укорачиваемое дренажное колено DN40/50 с резиновым ниппелем DN50/30, крепежный 
материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических 
каркасных конструкциях, отверстие  Ø  11  мм для крепления на деревянном каркасе, 
выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты
Модель8539

Мв в уп. артикул дГ RUB
1120 490 1/10 776541  66 8413,39

Мв =  монтажная высота
в =  ширина

ЭлеМеНты для ПиССуарОв

ЭлементдляписсуараPrevistaDry
универсальноеподсоединениеводы
1120–1300мм
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
универсальное под соединение воды

 - для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь
 - совместим со всеми кнопками смыва  Prevista для писсуаров, интеграция в   Prevista  Dry  Plus
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, установочная планка с возможностью изменения 
высоты и быстрой фиксацией (рама с измерительной лентой для настройки высоты), 
звукоизолированный набор для подключения писсуара, соединительная арматура и 
уплотнения, крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты, 
подключение воды R½
Примечание
кнопки смыва и аксессуары: группа продукции кнопки смыва для унитазов и писсуаров для 
 Prevista!
Модель8560.32

Мв в уп. артикул дГ RUB
1120–1300 500 1/7 776411  66 26239,59

Мв =  монтажная высота
в =  ширина
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ЭлементдляписсуараPrevistaDry
телескопическоеподключениеводы
1300мм
 - для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь
 - совместим со всеми кнопками смыва  Prevista для писсуаров, интеграция в   Prevista  Dry  Plus
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, звукоизолированный набор для подключения 
писсуара, присоединительный фитинг для писсуара, сделан из PP, установочная планка с 
возможностью изменения высоты и быстрой фиксацией (рама с измерительной лентой для 
настройки высоты), крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты, 
подключение воды R½
техническиехарактеристики
индивидуальный диапазон настройки 100  мм
Примечание
диапазон регулировки относится к присоединению воды.
кнопки смыва и аксессуары: группа продукции кнопки смыва для унитазов и писсуаров для 
 Prevista!
Не предназначено для керамических писсуаров с разбрызгивающими головками!
Модель8560

Мв в уп. артикул дГ RUB
1300 500 1/12 776404  66 24396,64

Мв =  монтажная высота
в =  ширина

ЭлементдляписсуараPrevistaDry
скрытаяактивациясмыва
1120–1300мм
 - для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - продукция, в/для которой используется данная деталь: комплект оборудования/монтажные 
компоненты  скрытая активация смыва  модель  8560.33

 - сталь
 - интеграция в   Prevista  Dry  Plus
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, установочная планка с возможностью изменения 
высоты и быстрой фиксацией (рама с измерительной лентой для настройки высоты), 
звукоизолированный набор для подключения писсуара, соединительная арматура и 
уплотнения, крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты, 
подключение воды R½
Модель8560.31

Мв в уп. артикул дГ RUB
1120–1300 500 1/12 776428  66 26239,59

Мв =  монтажная высота
в =  ширина
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Комплектоборудования/
монтажныекомпоненты
скрытаяактивациясмыва
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: писсуар 
со скрытой системой смыва

 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
элемент для писсуара  
  Prevista  Dry  скрытая активация 
смыва  модель  8560.31
комплектация
магнитный клапан, контроллер, 
блок питания от сети, сифон 
вакуумного типа с горизонталь-
ным отводом и интегрированным 
датчиком, герметизированный 
контакт
техническиехарактеристики
напряжение питания 100–240 V 
AC/ 50–60  Hz
Модель8560.33

уп. артикул дГ RUB
 1 785956  66 52227,71

ЭлеМеНты для биде

ЭлементдлябидеPrevistaDry
1120mm
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
подвесное биде

 - для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь
 - интеграция в   Prevista  Dry  Plus
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, регулировка высоты с фиксацией, отводящее 
колено DN40/50 укорачиваемое, резиновый ниппель DN50/30, крепеж, выдвижные 
фиксирующиеся опоры для регулировки высоты
Модель8568

Мв в уп. артикул дГ RUB
1120 500 1/10 776442  66 23422,31

Мв =  монтажная высота
в =  ширина
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МОНтажНые ЭлеМеНты

РамныйэлементPrevistaDry
1120–1300мм
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
арматурная рама и модуль   Prevista  Dry  Plus

 - для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь
 - интеграция в   Prevista  Dry  Plus
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для 
регулировки высоты
Модель8570

Мв в уп. артикул дГ RUB
1120–1300 500 1/10 776466  66 9566,04

Мв =  монтажная высота
в =  ширина

МонтажныйэлементPrevistaDry
дляинвалидныхпоручней
1120mm
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
дополнительное оснащение, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для 
легкого использования инвалидами

 - для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь, дерево
 - интеграция в   Prevista  Dry  Plus
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, водостойкая панель из клееной древесины 
s=40  мм, крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты
Модель8570.31

Мв в уп. артикул дГ RUB
1120 350 1 776497  66 15344,73

Мв =  монтажная высота
в =  ширина
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МонтажныйэлементPrevistaDry
дляинвалидныхпоручней
1120mm
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
установка на элемент   Prevista  Dry со строительной высотой 1120  мм, дополнительное 
оснащение, конструкция «barrier-free» - возможность адаптации для легкого использова-
ния инвалидами

 - для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений    Prevista  Dry 
 модель  8570.36

 - сталь, дерево
 - интеграция в   Prevista  Dry  Plus
комплектация
рама  (40х40) с порошковым напылением, водостойкая панель из клееной древесины 
s=40  мм, крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для регулировки высоты
Модель8570.32

Мв в уп. артикул дГ RUB
1120 200 1 776473 1 66 10767,80
1120 200 1 776480 2 66 10767,80

Мв =  монтажная высота
в =  ширина
1) правый
2) левый

Комплекткреплений
PrevistaDry
универсальный
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
крепление элементов 
  Prevista  Dry при одиночном или 
рядном монтаже, одиночный 
монтаж и крепление шпилек 
непосредственно на инсталля-
ции, угловой монтаж на стене 
или перегородке на металличе-
ском каркасе

 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
монтажный профиль 
 модель  8001

 - возможность регулировки 
глубины  115-200  мм, возмож-
ность крепления деревянной 
обшивки
Модель8570.36

шт. уп. артикул дГ RUB
2 1 776619  66 1657,70

шт. =  количество штук в упаковке

Комплекткреплений
PrevistaDry
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
одиночного монтажа элементов 
  Prevista  Dry на прочную стену

 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
монтажный профиль 
 модель  8001
Модель8573

шт. уп. артикул дГ RUB
2 1 776626  66 1139,30

шт. =  количество штук в упаковке
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Комплекткреплений
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
одиночный монтаж  на капиталь-
ной стене

 - возможность регулировки по 
глубине до 200  мм
Модель8180.73

шт. уп. артикул дГ RUB
2 1 678630  65 598,03

шт. =  количество штук в упаковке

Монтажныйпрофиль
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
крепление элементов, монтаж 
элементов в один ряд

 - сталь оцинкованная
комплектация
крепеж, компенсационные 
материалы для монтажа 
профилей на неровных стенах
Модель8001

L в Н уп. артикул дГ RUB
3000 40 22 4 283872  75 2828,98

в =  ширина
Н =  высота

Болтспрямоугольнойголовкой
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
крепление модулей и арматур-
ных рам

 - сталь оцинкованная
комплектация
шайба, гайка с резьбой
Модель8013.23

М L уп. артикул дГ RUB
8 25 10 308278  75 170,95

М =  метрическая резьба

Набордляшумоизоляции
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
снижение передачи шума через элементы креплений, снижение передачи шума через 
прилегающую стену

 - синтетический каучук
комплектация
шумоизоляционная прокладка (комплект 10 шт.) для крепления к полу или стене
Модель8310.52

шт. уп. артикул дГ RUB
10 1 636395  65 3700,67

шт. =  количество штук в упаковке

Монтажныйпрофиль90°
 - сталь оцинкованная
 - не содержит/в комплект не 
входит: крепеж
Модель8076

L в Н уп. артикул дГ RUB
2500 37 37 1 332402  75 1937,38
3000 37 37 1 284459  75 3291,53

в =  ширина
Н =  высота

Монтажныйпрофиль45°
 - сталь оцинкованная
комплектация
крепеж, саморезы для облицовоч-
ных панелей из гипсокартона
Модель8077

L в Н уп. артикул дГ RUB
1120 50 30 2 284466  75 1773,14

в =  ширина
Н =  высота
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ОбшивКа для МОдулей и аКСеССуары

Облицовочнаяпанельиз
гипсокартона
1120mm
 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
элемент для унитаза    Prevista  Dry  
с возможностью регулировки 
унитаза по высоте  с подключе-
нием для унитаза-биде 
 модель  8521, элемент для 
унитаза    Prevista  Dry  с подключе-
нием для унитаза-биде 
 модель  8522, 8530

 - армированный стекловолокном, 
защитная пропитка
Модель8570.40

L в s уп. артикул дГ RUB
1300 600 18 2 785505  66 3549,76

в =  ширина
s =  толщина стенки

Облицовочнаяпанельиз
гипсокартона
820мм
 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
элемент для унитаза    Prevista  Dry  
с подключением для унитаза-
биде  модель  8533

 - армированный стекловолокном, 
защитная пропитка
Модель8570.41

L в s уп. артикул дГ RUB
1300 600 18 2 785512  66 3549,76

в =  ширина
s =  толщина стенки

Облицовочнаяпанельиз
гипсокартона
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
обшивка систем для монтажа 
навесной сантехники  Prevista

 - армированный стекловолокном, 
защитная пропитка
Модель8570.42

L в s уп. артикул дГ RUB
1300 600 18 30 785482  66 1587,76

в =  ширина
s =  толщина стенки

Облицовочнаяпанельиз
гипсокартона
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
обшивка систем для монтажа 
навесной сантехники  Prevista

 - армированный стекловолокном, 
защитная пропитка
Модель8570.43

L в s уп. артикул дГ RUB
2000 600 18 30 785529  66 1939,05

в =  ширина
s =  толщина стенки
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Облицовочнаяпанельиз
гипсокартона
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
обшивка систем для монтажа 
навесной сантехники  Prevista 
для влажных помещений
Модель8570.44

L в s уп. артикул дГ RUB
1300 600 18 30 785499  66 9244,11

в =  ширина
s =  толщина стенки

ПриСОедиНительНые ЭлеМеНты  PREVISTA

ВодорозеткадляPrevista
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система 
для монтажа навесной сантехники  Prevista, резьбовой присоединительный разъем  Prevista

 - кремниевая бронза
 - Rp-резьба, G-резьба
Примечание
только для переходных элементов с соединительным разъемом  Prevista!
Модель8055.2

Rp G L уп. артикул дГ RUB
½ ½ 88,5 1 785178  66 1556,79

Rp =  внутренняя цилиндрическая резьба
G =  цилиндрическая резьба

БыстраяфиксацияPrevistaDry
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: элемент 
  Prevista  Dry
Модель8570.50

уп. артикул дГ RUB
 8 785932  66 544,03

Комплектдополнительныхопор
PrevistaDry
длякерамическихунитазовс
небольшойопорнойповерхно-
стью(<17см)
 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
элемент для унитаза    Prevista  Dry  
с возможностью регулировки 
унитаза по высоте  с подключе-
нием для унитаза-биде 
 модель  8521, элемент для 
унитаза    Prevista  Dry  с боковыми 
креплениями  модель  8521.34, 
элемент для унитаза    Prevista  Dry  
с подключением для унитаза-
биде  модель  8522, 8530, 8533
Модель8570.37

уп. артикул дГ RUB
 1 776053  66 3391,73




