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Настенныеблокидлянавеснойсантехники,длязаделки
встенуиобмуровки

БлокиViegaдляунитазов,умывальниковибиде

 ■ Стальная рама
 ■ Простая регулировка по глубине
 ■ Звукоизоляционные крепления для водорозеток Viega
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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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БлоКи СКрытого монтАжА для унитАЗоВ

Смывнойбачокскрытогомонтажа
3H
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
напольный унитаз, для обмуровки

 - совместимость со всеми кнопками смыва  Prevista для унитазов, фронтальная установка 
кнопки смыва, 2-х режимный смыв
комплектация
редуктор скорости смыва, присоединительный комплект для унитаза, крепеж, выдвижные 
опоры, 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!
Модель8502

уп. артикул дг RUB
 1 771904  66 п.з.

БлокдляунитазаPrevistaPure
1077mm
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: для 
обмуровки

 - сталь
 - совместимость со всеми кнопками смыва  Prevista для унитазов, 2-х режимный смыв
комплектация
рама с цинковым покрытием, бачок скрытого монтажа 3H, редуктор скорости смыва, 
присоединительный комплект для унитаза, крепежный материал для блока и керамики, 
защита от водяных брызг, 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!
Модель8512

мВ уп. артикул дг RUB
1077 1/12 771928  66 16071,34

мВ =  монтажная высота
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БлокдляунитазаPrevistaPure
820мм
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: для 
обмуровки

 - сталь
 - совместимость со всеми кнопками смыва  Prevista для унитазов, для кнопок смыва с 
фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв
комплектация
рама с цинковым покрытием, бачок скрытого монтажа 3L, редуктор скорости смыва, 
присоединительный комплект для унитаза, крепеж, защита от водяных брызг, подключение 
воды R½ с задней стороны, регулируемое по глубине соединительное колено для унитаза 
DN90 из PP, эксцентриковый переход DN90/100
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!
Модель8516

мВ уп. артикул дг RUB
820 1/12 771942  66 22024,62

мВ =  монтажная высота

БлокдляунитазаPrevistaPure
свозможностьюприсоединениявентилятора
1077mm
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: для 
обмуровки

 - совместимость со всеми кнопками смыва  Prevista для унитазов, 2-х режимный смыв
комплектация
рама с цинковым покрытием, бачок скрытого монтажа 3H, редуктор скорости смыва, 
присоединительный комплект для унитаза, крепеж, защита от водяных брызг, подключение 
воды R½ с задней стороны и сверху, регулируемое по глубине соединительное колено для 
унитаза DN90 из PP, эксцентриковый переход DN90/100, смывное колено с возможностью 
присоединения вентиляцонного трубопровода DN50
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!
Модель8512.31

мВ уп. артикул дг RUB
1077 1/12 771959  66 22172,50

мВ =  монтажная высота
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БлоКи СКрытого монтАжА для умыВАльниКоВ

БлокдляподключенияумывальникаPrevistaPure
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
установка подвесных умывальников, для обмуровки

 - сталь
комплектация
рама с цинковым покрытием, консоль с регулировкой по высоте и звукоизоляцией для 
подключения холодной и горячей воды, крепеж, укорачиваемое дренажное колено DN40/50 
с резиновым ниппелем DN50/30
Модель8550

уп. артикул дг RUB
 1/40 776596  66 10757,12

Присоединительныйблокскрытогомонтажа
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
установка подвесных умывальников, под обмуровку

 - пластик
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
Модель8314

уп. артикул дг RUB
 1/40 734817  65 12551,82

Водяной СмыВ для ПиССуАроВ

ВодянойсмывдляписсуаровPrevistaPure
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар 
со скрытой системой смыва, кнопки смыва  Prevista для писсуара (ручная и бесконтактная 
активация смыва)
комплектация
предварительно смонтированный вертикальный смыв для писсуара в присоединительной 
коробке, ревизионный тоннель, герметичная заглушка, возможность перекрытия, подключе-
ние воды R½
Примечание
кнопки смыва и аксессуары: группа продукции кнопки смыва для унитазов и писсуаров для 
 Prevista!
Модель8566

уп. артикул дг RUB
 1 785994  66 9327,93
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БлоКи СКрытого монтАжА для Биде

БлокдлябидеPrevistaPure
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
подвесное биде, для обмуровки

 - сталь
комплектация
рама с цинковым покрытием, консоль с регулировкой по высоте и звукоизоляцией для 
подключения холодной и горячей воды, крепеж, укорачиваемое дренажное колено DN40/50 
с резиновым ниппелем DN50/30
Модель8569

уп. артикул дг RUB
 1/42 776602  66 14390,16

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 70 1 785178  66 1556,79

Rp =  внутренняя цилиндрическая резьба
G =  цилиндрическая резьба

АКСеССуАры

Монтажныйкомплект
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: блок 
для унитаза

 - сталь оцинкованная
 - монтажный инструмент
Модель8310.88

L уп. артикул дг RUB
515 1 761134  65 631,13

БазовыйэлементPrevistaPure
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: для 
одиночного монтажа блоков 
  Prevista  Pure

 - сталь оцинкованная
комплектация
материалы для крепления к полу
Модель8570.54

уп. артикул дг RUB
 1 785987  66 2892,56

Поверхностьдлякрепления
PrevistaPure
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: блок 3H 
  Prevista  Pure, блок 3L 
  Prevista  Pure
Модель8580.39

уп. артикул дг RUB
 1 786649  66 1242,87




