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Настенныемонтажныесистемыдлясозданияиндивиду-
альногодизайнаваннойкомнаты–смонтажным
профилем,соединителямипрофилейиготовыхк
монтажумодулейдлясанузлов.

НесущаяконструкцияPrevistaDryPlusсостоитиз:

 ■ монтажный профиль – прочный, с большой опорной 
поверхностью для обшивки, для крепления непосред-
ственно к полу, перекрытиям и стенам

 ■ соединитель профилей – для соединений под углом  45° 
и  90°

 ■ станок для нарезки профилей – для точной резки 
монтажного профиля без заусенцев

 
ВключенывPrevistaDryPlus:

 ■ элементы   Prevista  Dry (элементы для унитазов, 
умывальников, биде и писсуаров)

 ■ держатели для фитингов

Расчеттребуемыхматериалов:
Требуемая длина профиля и необходимый крепежный 
материал могут быть определены исходя из ширины и 
высоты расчетной поверхности в м²

 ■ м² x 4,0 (коэффициент профиля) =  длина профиля [м]
 ■ Готовые комплекты для площадей 1, 3, 5, 10 м² с 
крепежным материалом в достаточном количестве

 ■ Соединители
 ■ Винты и дюбели Ø  10  мм
 ■ Саморезы
 ■ Компенсационные пластины
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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.

S2
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КОМПлеКТующИе

Монтажныйпрофиль
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
возведение рамных конструкций на высоту помещения, а так же блочных модулей

 - сталь оцинкованная
 - поверхность с перфорацией через 30 см для крепления к стене или полу
Модель8401

L н D уп. артикул дГ RUB
5000 40 40 4 471781  75 2989,87

н =  высота

Монтажныйнабор
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
возведение рамных конструкций частично или на всю высоту помещения
комплектация
фиксаторы сделаны из оцинкованной стали для соединения монтажных профилей под 
углом  45° или  90° градусов, крепежный материал для крепления профиля к полу, стене или 
потолку, компенсационные материалы для монтажа профилей на неровных стенах, 
саморезы для облицовочных панелей из гипсокартона
Примечание
Объем комплектующих в зависимости от монтажной площади!
Модель8400

м² [м²] уп. артикул дГ RUB
1 114 471545  75 3925,03
3 54 471750  75 9586,33
5 54 471767  75 13937,04
10 45 471774  75 23989,27

МОдулИ

МодульдляумывальникаPrevistaDryPlus
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
установка подвесных умывальников

 - сталь
комплектация
регулируемый по высоте и звукоизолированный крепеж для водорозеток Viega, крепежный 
материал для модуля и керамики, укорачиваемое дренажное колено DN40/50 с резиновым 
ниппелем DN50/30
Модель8545

В уп. артикул дГ RUB
420 1/40 776299  66 6489,29

В =  ширина
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МодульдляумывальникаPrevistaDryPlus
конструкция«barrier-free»-возможностьадаптациидлялегкогоиспользования
инвалидами
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
установка подвесных умывальников

 - сталь
комплектация
регулируемый по высоте и звукоизолированный крепеж для водорозеток Viega, универсаль-
ное крепление для сифона скрытого монтажа, крепежный материал для модуля и керамики
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)!
Модель8545.31

В уп. артикул дГ RUB
420 1 776305  66 9922,67

В =  ширина

МодульдляумывальникаPrevistaDryPlus
сприсоединительнойкоробкойскрытогомонтажа
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
установка подвесных умывальников

 - сталь
комплектация
регулировка высоты с фиксацией, набор креплений для присоединительного блока скрытого 
монтажа, 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, крепежный материал для 
модуля и керамики
Модель8545.32

В уп. артикул дГ RUB
420 1/40 776312  66 30372,87

В =  ширина

Модульдляписсуара
PrevistaDryPlus
дляписсуарногокрана
 - сталь
комплектация
регулируемый по высоте и 
звукоизолированный крепеж для 
водорозеток Viega, крепежный 
материал для модуля и керамики
Модель8565

В уп. артикул дГ RUB
420 1/60 776435  66 10152,77

В =  ширина
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КОнСОлИ для АрМАТуры

Арматурнаярама
PrevistaDryPlus
длямойки
 - сталь
комплектация
звукоизолирующая конструкция 
для крепления стеновых 
водорозеток Viega, крепежный 
материал для модуля и керамики
Модель8555

В уп. артикул дГ RUB
420 1 776329  66 3979,00

В =  ширина

Арматурнаярама
PrevistaDryPlus
длянавеснойсантехники
 - сталь
комплектация
звукоизолирующая конструкция 
для крепления стеновых 
водорозеток Viega, крепеж
Модель8558

В уп. артикул дГ RUB
420 1 776558  66 2671,00

В =  ширина

Арматурнаярама
PrevistaDryPlus
длянавеснойсантехники
армированная
 - сталь
комплектация
звукоизолирующая конструкция 
для крепления стеновых 
водорозеток Viega, крепеж
Модель8555.31

В уп. артикул дГ RUB
420 1 776336  66 3077,81

В =  ширина

АрматурнаярамаPrevistaDryPlus
длянавеснойсантехники
регулировкапоширине
 - сталь
комплектация
крепежные материалы для модуля и водорозеток Viega
Модель8555.33

В уп. артикул дГ RUB
420 1 776350  66 3059,13

В =  ширина

АрматурнаярамаPrevistaDryPlus
длявстраиваемойарматуры
 - сталь
комплектация
крепежные материалы для модуля
Примечание
держатель для фитингов предназначен для следующих фитингов скрытого монтажа: Grohe 
«Rapido E», Hansa «HANSAVAROX», Hansgrohe «iBox», Ideal Standard «EASY-Box», Keuco 
«Flexx Boxx» VIGOUR „VIGOUR -BOX VIGUPK“, DIANA „Flexx.Boxx2“, sam „flexbox“, sanibel 
„sanibel-FLEXX.BOXX“, KLUDI „FLEXX.BOXX“!
Модель8555.34

В уп. артикул дГ RUB
420 1 776367  66 2784,71

В =  ширина
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АрматурнаярамаPrevistaDryPlus
вентильскрытогомонтажа
регулировкапоширине
 - сталь
комплектация
крепежные материалы для модуля и водорозеток Viega
Модель8555.32

В уп. артикул дГ RUB
420 1 776343  66 2807,67

В =  ширина

АрматурнаярамаPrevistaDryPlus
длявстраиваемойарматуры
возможностьрегулировкипоглубине
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: арматура 
скрытого монтажа, запорные клапаны скрытого монтажа, консоль для присоединения 
квартирного водосчётчика

 - сталь, дерево
 - диапазон регулировки 40–110  мм
комплектация
влагостойкая фанера, крепежные материалы для модуля
Модель8555.38

В уп. артикул дГ RUB
420 1 776374  66 5429,01

В =  ширина

АрматурнаярамаPrevistaDryPlus
длявстраиваемойарматуры
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: два 
вентиля скрытого монтажа или один водосчетчик с одним вентилем

 - сталь
комплектация
крепеж
Примечание
Крепление трубы при помощи скобы для крепления трубы М8, болтов и гаек (стандартная 
продукция)!
Модель8555.35

В уп. артикул дГ RUB
130 1 776381  66 2779,91

В =  ширина

АрматурнаярамаPrevistaDryPlus
дляподключениястиральноймашины
 - сталь
комплектация
резьбовое  соединение для шланга, крепежные материалы для модуля, звукоизолирующая 
конструкция для крепления стеновых водорозеток Viega, сифон для скрытого монтажа 
DN  50/40
Модель8555.36

уп. артикул дГ RUB
 1 776398  66 5810,74
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МОнТАжные элеМенТы

Монтажныйэлемент
PrevistaDryPlus
дляинвалидныхпоручней
 - сталь, дерево
 - влагостойкий
комплектация
крепежные материалы для модуля
Модель8570.34

В н D уп. артикул дГ RUB
275 800 75 1 776527  66 8813,80

В =  ширина
н =  высота

Монтажныйэлемент
PrevistaDryPlus
дляразличногооборудования
 - сталь, дерево
 - влагостойкий
комплектация
крепежные материалы для модуля
Модель8570.30

В н уп. артикул дГ RUB
420 340 1/40 776510  66 4888,19

В =  ширина
н =  высота

Монтажнаяпланка
PrevistaDryPlus
длябольшихнагрузок
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: бойлер, 
трубопроводы в отдельно 
стоящих сантехнических шахтах

 - сталь
комплектация
крепежные материалы для модуля
Модель8570.35

В уп. артикул дГ RUB
420 1 776534  66 2971,04

В =  ширина
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ФанернаяплитаPrevistaDryPlus
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
дополнительное оснащение, для 
инвалидных поручней

 - влагостойкий
Модель8570.33

В н D уп. артикул дГ RUB
280 497 30 1 776503  66 4916,49

В =  ширина
н =  высота

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

АКСеССуАры

Комплекткреплений
PrevistaDryPlus
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
одиночный монтаж элементов 
  Prevista  Dry в   Prevista  Dry  Plus

 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
монтажный профиль 
 модель  8401
Модель8570.49

уп. артикул дГ RUB
 1 785925  66 1628,87

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
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Соединительдляпрофилей
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
 соединение монтажных профилей под углом  45° или  90°

 - продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль  модель  8401
 - сталь оцинкованная
 - в полностью собранном виде
комплектация
резьба М10 для крепления трубных хомутов или регулирования по глубине стенной 
конструкции при помощи резьбовых шпилек
Модель8410

уп. артикул дГ RUB
 10 471798  75 274,86

Параллельныйсоединитель
 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
монтажный профиль 
 модель  8401

 - сталь оцинкованная
Модель8414

ID уп. артикул дГ RUB
80–145 5 747237  75 901,66

ID =  монтажная глубина

Угольник90°
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
транспортировка предварительно собранных на заводе пристенных конструкций, 
 соединение монтажных профилей под углом  90°

 - продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль  модель  8401
 - сталь оцинкованная
комплектация
2 профильных гайки
Модель8415.1

L1 L2 уп. артикул дГ RUB
62 62 10 765989  75 1240,19

L1 =  длина
L2 =  длина

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

 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
монтажный профиль 
 модель  8401

 - сталь оцинкованная
Модель8437.90

уп. артикул дГ RUB
 10 494179  75 294,97

Монтажныйкомплект
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
крепление монтажных профилей к стене, полу или потолку
комплектация
крепеж, 10 болтов, 10 дюбелей, набор компенсационных элементов для монтажного 
профиля
Модель8409

L М уп. артикул дГ RUB
70 8 1 611347  75 985,45

М =  метрическая резьба
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Монтажныйуголок
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
крепление к стене предвари-
тельно смонтированной 
пристенной конструкции

 - сталь оцинкованная
Модель8415

L1 L2 уп. артикул дГ RUB
50 75 5 485061  75 616,75
50 140 5 726300  75 п.з.

L1 =  длина
L2 =  длина

Шарнирноесоединение
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
возможность изменения угла от 0°до  180°, крепление направляющей под разными углами

 - продукция, в/для которой используется данная деталь: соединитель для профилей 
 модель  8410

 - сталь оцинкованная
Модель8411

уп. артикул дГ RUB
 10 471804  75 1183,21

ИнСТруМенТы

Станокдлярезкииперфорации
профиля
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
укорачивание и перфорация 
профилей без заусенцев

 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
монтажный профиль 
 модель  8401

 - сталь с порошковым покрытием
комплектация
чемодан
Модель8420

уп. артикул дГ RUB
 1 471866  74 189512,00

Отрезноелезвие
 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
станок для резки и перфорации 
профиля  модель  8420
Модель8420.1

уп. артикул дГ RUB
 1 471880  74 70424,57

Стерженьдляперфорации
профиля
 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
станок для резки и перфорации 
профиля  модель  8420
Модель8420.2

уп. артикул дГ RUB
 1 471897  74 38264,52
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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



469

Prevista Dry Plus  S2 S2

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




