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Кнопки смыва для унитазов и писсуаров из изготовлены 
из высококачественных материалов с различными 
вариантами дизайна для оформления ванной комнаты 
на самый взыскательный вкус. 
 
Стеклянные кнопки смыва Viega для унитазов и писсуаров 
изготавливаются только из закалённого ударопрочного 
стекла. 
 
Примечание: 
Смывные бачки скрытого монтажа 3H и 3L можно 
комбинировать с кнопками смыва  Prevista для унитазов 
Серии смывных бачков скрытого монтажа Viega:

 ■ со II квартала 2019 года: 3H, 3L
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Кнопки смыва  S4

Обзор конфигураций: элементы и блоки для 
унитазов в комбинации с кнопками смыва для 
унитазов с комплектующими 482

Обзор конфигураций: рамка для установки кнопок 
смыва  Prevista заподлицо с плиткой и элементы 
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 Visign  for  Style 494
 Visign  for  More 495
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Комплектующие для кнопок смыва для писсуаров 496

СОДержание

GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-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.

Важная информация для калькуляции цены:
Компания Viega занимается распро стра нением своей 
продукции только через сеть официальных дилеров. 
Каждый из дилеров имеет свои собственные условия 
продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем ника-
кого влияния. Таким образом, это лишь вспомогатель-
ный расчет, который содержит исключительно оценки 
и прогнозы возмо жных цен для реализации у офици-
альных дилеров, на которые мы не имеем никакого 
влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен 
как помощь проектиро вщиками, для оценки затрат на 
системы Viega в их расчетах и планировании. Реаль-
ные цены, по которым осуществляются продажи, одна-
ко, определяются и фиксируются на переговорах меж-
ду Оптовиками и их клиентами и могут существенно 
отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены 
это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя по-
требительских налогов.

S4
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ОбзОр КОнфигураций: элементы и блОКи Для унитазОв в КОмбинации С КнОПКами 
Смыва Для унитазОв С КОмПлеКтующими
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Кнопки смыва  S4 S4

ОбзОр КОнфигураций: рамКа Для уСтанОвКи КнОПОК Смыва  PReVISTa заПОДлицО С 
ПлитКОй и элементы   PReVISTa  DRy

КнОПКи Смыва Для унитазОв
 VISIGN  foR  STyLe

Кнопка смыва  Prevista для унитазов
 Visign  for  Style  20
 - пластик
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, крепежные болты
 Модель  8610.1

корпус кнопка уп. артикул Дг RUB 
пластик альпийский белый пластик альпийский белый 1 773 793  66 4320,68

пластик матовый хром пластик матовый хром 1 773 786  66 6295,50
хромированный пластик хромированный пластик 1 773 779  66 6295,50

Кнопка смыва  Prevista для унитазов
 Visign  for  Style  21
 - пластик
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, крепежные болты
 Модель  8611.1

корпус кнопка уп. артикул Дг RUB 
пластик альпийский белый пластик альпийский белый 1 773 250  66 4320,68

пластик матовый хром пластик матовый хром 1 773 243  66 6295,50
хромированный пластик хромированный пластик 1 773 236  66 6295,50
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Кнопка смыва  Prevista для унитазов
 Visign  for  Style  23
 - пластик
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, крепежные болты
 Модель  8613.1

корпус кнопка уп. артикул Дг RUB 
пластик альпийский белый пластик альпийский белый 1 773 151  66 5571,02

пластик матовый хром пластик матовый хром 1 773 069  66 6843,79
хромированный пластик хромированный пластик 1 773 052  66 7904,07

пластик насыщенный 
черный

пластик насыщенный 
черный 1 773 175  66 6846,46

пластик, цвет нерж. сталь пластик, цвет нерж. сталь 1 773 168  66 12223,15
акриловый черный 

насыщенный
пластик глубокий черный 

матовый 1 773 199  66 20168,32

акриловый черный 
насыщенный пластик, цвет нерж. сталь 1 773 182  66 20168,32

пластик, специальный цвет пластик, специальный цвет 1 773 205  66 п. з. 
пластик, цвет металлик пластик, цвет металлик 1 773 212  66 п. з. 
пластик позолоченный пластик позолоченный 1 773 229  66 п. з. 

Кнопка смыва  Prevista для унитазов
 Visign  for  Style  24
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: все 
бачки скрытого монтажа  Prevista

 - пластик
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, крепежные болты
 Модель  8614.1

корпус кнопка уп. артикул Дг RUB 
пластик альпийский белый пластик альпийский белый 1 773 281  66 5571,02

пластик матовый хром пластик матовый хром 1 773 274  66 6843,79
хромированный пластик хромированный пластик 1 773 267  66 7904,07

пластик насыщенный 
черный

пластик насыщенный 
черный 1 773 304  66 6846,46

пластик, цвет нерж. сталь пластик, цвет нерж. сталь 1 773 298  66 12223,15
акриловый черный 

насыщенный
пластик глубокий черный 

матовый 1 773 311  66 20168,32

акриловый черный 
насыщенный пластик, цвет нерж. сталь 1 773 328  66 20168,32

пластик, специальный цвет пластик, специальный цвет 1 773 335  66 п. з. 
пластик, цвет металлик пластик, цвет металлик 1 773 342  66 п. з. 
пластик позолоченный пластик позолоченный 1 773 359  66 п. з. 

Кнопка смыва  Prevista для унитазов
 Visign  for  Style  25
sensitive
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: все 
бачки скрытого монтажа  Prevista

 - использовать только со следующей продукцией: набор комплектующих  электронный 
 модель  8655.11

 - пластик
 - с нанесенным фосфоресцирующим рисунком
 - фронтальный бесконтактный смыв или смыв сверху, 2-х режимный смыв, с функцией 
 Viega  Hygiene+

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, крепежные болты
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3  литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6  литров
 Модель  8615.1

корпус уп. артикул Дг RUB 
пластик альпийский белый 1 774 356  66 8248,42
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КнОПКи Смыва Для унитазОв
 VISIGN  foR  MoRe

Кнопка смыва  Prevista для унитазов
 Visign  for  More  200
 - для следующих случаев применения и использования со следующей 
продукцией: все бачки скрытого монтажа  Prevista

 - металл, стекло, дерево
 - ручная активация смыва спереди, 2-х режимный смыв

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, крепежные болты
 Модель  8620.1

корпус кнопка уп. артикул Дг RUB 

насыщенный черный металл, окрашенный в цвет 
медь/золото 1 773 601  66 38371,00

хромированный металл, цвет антрацит 1 773 595  66 38371,00
хромированный стекло цвет глубокий черный 1 773 588  66 31803,00
хромированный стекло цвет белый трафик 1 773 571  66 31803,00

насыщенный черный дуб мореный 1 773 564  66 38371,00
хромированный металл, специальный цвет 1 773 618  66 п. з. 
хромированный металл, металлический цвет 1 773 625  66 п. з. 
хромированный металл, покрытие золотом 1 773 632  66 п. з. 

Кнопка смыва  Prevista для унитазов
 Visign  for  More  201
электронный
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: все 
бачки скрытого монтажа  Prevista

 - использовать с: набор комплектующих  электронный  модель  8655.11
 - опционально поставляется монтажная рамка  Prevista для унитазов  со светодиодной 
подсветкой  модель  8650.1

 - нержавеющая сталь
 - электронная активация смыва спереди или сверху, 2-х режимный смыв, с функцией 
 Viega  Hygiene+

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, крепежные болты
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3  литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6  литров
 Модель  8621.1

корпус кнопка уп. артикул Дг RUB 
нерж. сталь 

неполированная
нерж. сталь 

неполированная 1 773 526  66 26918,00

нержавеющая сталь 
антрацитовая

нержавеющая сталь 
антрацитовая 1 773 519  66 26918,00

нержавеющая сталь белый 
трафик

нержавеющая сталь белый 
трафик 1 773 502  66 26918,00

нержавеющая сталь 
специальный цвет

нержавеющая сталь 
специальный цвет 1 773 533  66 п. з. 

нержавеющая сталь, 
металлический цвет

нержавеющая сталь, 
металлический цвет 1 773 540  66 п. з. 

нержавеющая сталь, 
покрытие золотом

нержавеющая сталь, 
покрытие золотом 1 773 557  66 п. з. 
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Кнопка смыва  Prevista для унитазов
 Visign  for  More  202
электронный, со светодиодной подсветкой
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: все 
бачки скрытого монтажа  Prevista

 - использовать с: набор комплектующих  электронный  модель  8655.11
 - цинковое литье под давлением
 - электронная активация смыва спереди или сверху, 2-х режимный смыв, с функцией 
 Viega  Hygiene+

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, крепежные болты
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3  литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6  литров
 Модель  8622.1

корпус кнопка уп. артикул Дг RUB 
металл, цвет белый трафик металл, цвет белый трафик 1 773 458  66 51705,00
металл, цвет белый трафик металл хромированный 1 773 465  66 51705,00
металл, специальный цвет металл, специальный цвет 1 773 472  66 п. з. 

металл, металлический цвет металл, металлический цвет 1 773 489  66 п. з. 
металл, покрытие золотом металл, покрытие золотом 1 773 496  66 п. з. 

Кнопка смыва  Prevista для унитазов
 Visign  for  More  204
электронный
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: все 
бачки скрытого монтажа  Prevista

 - использовать с: набор комплектующих  электронный  модель  8655.11
 - опционально поставляется монтажная рамка  Prevista для унитазов  со светодиодной 
подсветкой  модель  8650.1

 - нержавеющая сталь
 - электронная активация смыва спереди или сверху, 2-х режимный смыв, с функцией 
 Viega  Hygiene+

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, крепежные болты
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3  литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6  литров
 Модель  8624.1

корпус кнопка уп. артикул Дг RUB 
нерж. сталь 

неполированная
нерж. сталь 

неполированная 1 773 663  66 28560,00

нержавеющая сталь 
антрацитовая

нержавеющая сталь 
антрацитовая 1 773 656  66 28560,00

нерж. сталь полированная нерж. сталь полированная 1 773 649  66 28560,00
нержавеющая сталь 

антрацитовая
нерж. сталь 

неполированная 1 773 670  66 28560,00

нержавеющая сталь 
специальный цвет

нержавеющая сталь 
специальный цвет 1 773 687  66 п. з. 

нержавеющая сталь, 
металлический цвет

нержавеющая сталь, 
металлический цвет 1 773 694  66 п. з. 

нержавеющая сталь, 
покрытие золотом

нержавеющая сталь, 
покрытие золотом 1 773 700  66 п. з. 
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Кнопка смыва  Prevista для унитазов
 Visign  for  More  205
sensitive, со светодиодной подсветкой
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: все 
бачки скрытого монтажа  Prevista

 - использовать с: набор комплектующих  электронный  модель  8655.11
 - стекло
 - хромированная рамка
 - фронтальный бесконтактный смыв или смыв сверху, 2-х режимный смыв, с функцией 
 Viega  Hygiene+

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, крепежные болты
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3  литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6  литров
Примечание
Ориентационный свет включается при приближении!
С возможностью настройки гарантированного смыва после использования туалета, в случае 
неактивации смыва!
 Модель  8625.1

корпус уп. артикул Дг RUB 
стекло цвет глубокий черный 1 774 363  66 51705,00

КнОПКи Смыва Для унитазОв
ДиСтанциОннОе Срабатывание

Дистанционный активатор смыва унитаза для  Prevista
 Visign  for  Style  23
электронный
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: все 
бачки скрытого монтажа  Prevista

 - использовать с: набор для подключения  модель  8640.14, набор комплектующих  электрон-
ный  модель  8655.11

 - пластик
 - электронная активация смыва, 2-х режимный смыв, с функцией  Viega  Hygiene+

комплектация
крепежная рамка
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3  литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6  литров
Примечание
Подходит для установки в мебель!
 Модель  8640.1

корпус кнопка уп. артикул Дг RUB 
пластик альпийский белый пластик альпийский белый 1 773 083  66 10313,46
хромированный пластик хромированный пластик 1 773 076  66 14492,13

Дистанционный активатор смыва унитаза для  Prevista
 Visign  for  More  200
электронный
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: все 
бачки скрытого монтажа  Prevista

 - использовать с: набор для подключения  модель  8640.14, набор комплектующих  электрон-
ный  модель  8655.11

 - стекло
 - электронная активация смыва, 2-х режимный смыв, с функцией  Viega  Hygiene+

комплектация
крепежная рамка
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3  литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6  литров
Примечание
Подходит для установки в мебель!
 Модель  8641.1

кнопка уп. артикул Дг RUB 
стекло цвет глубокий черный 1 773 106  66 17921,23

стекло цвет белый трафик 1 773 090  66 17921,23
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КнОПКи Смыва Для унитазОв
 VISIGN  foR  PUbLIc

Кнопка смыва  Prevista для унитазов
 Visign  for  Public  10
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: все 
бачки скрытого монтажа  Prevista

 - нержавеющая сталь
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв, 
антивандальная конструкция

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, крепежные болты
 Модель  8630.1

корпус кнопка уп. артикул Дг RUB 
нерж. сталь 

неполированная
нерж. сталь 

неполированная 1 774 349  66 8007,64

Кнопка смыва  Prevista для унитазов
 Visign  for  Public  11
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: все 
бачки скрытого монтажа  Prevista

 - нержавеющая сталь
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв, 
антивандальная конструкция

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, крепежные болты
 Модель  8631.1

корпус кнопка уп. артикул Дг RUB 
нерж. сталь 

неполированная
нерж. сталь 

неполированная 1 774 325  66 10949,31

нержавеющая сталь белый 
трафик

нержавеющая сталь белый 
трафик 1 774 332  66 13139,28

Кнопка смыва  Prevista для унитазов
 Visign  for  Public  12
ИК-срабатывание смыва
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: все 
бачки скрытого монтажа  Prevista

 - использовать с: набор комплектующих  электронный  модель  8655.11
 - нержавеющая сталь
 - фронтальный бесконтактный иК смыв, 2-х режимный смыв, с функцией  Viega  Hygiene+, 
антивандальная конструкция

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, крепежные болты
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3  литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6  литров
 Модель  8635.1

корпус уп. артикул Дг RUB 
нерж. сталь неполированная 1 774 370  66 41780,25

нержавеющая сталь белый трафик 1 774 387  66 46911,89
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КнОПКи Смыва Для унитазОв
 VISIGN  foR  LIfe

Кнопка смыва  Prevista для унитазов
 Visign  for  Life  5
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: все 
бачки скрытого монтажа  Prevista

 - пластик
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

комплектация
комплект толкателей, крепеж
 Модель  8601.1

корпус кнопка уп. артикул Дг RUB 
пластик альпийский белый пластик альпийский белый 1 773 731  66 2962,50

пластик матовый хром пластик матовый хром 1 773 724  66 4375,14
хромированный пластик хромированный пластик 1 773 717  66 4244,34

Кнопка смыва  Prevista для унитазов
 Visign  for  Life  6
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: все 
бачки скрытого монтажа  Prevista

 - пластик
 - ручная активация смыва, возможность установки спереди или сверху, 2-х режимный смыв

комплектация
комплект толкателей, крепеж
 Модель  8602.1

корпус кнопка уп. артикул Дг RUB 
пластик альпийский белый пластик альпийский белый 1 773 762  66 2962,50

пластик матовый хром пластик матовый хром 1 773 755  66 4375,14
хромированный пластик хромированный пластик 1 773 748  66 4244,34
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КнОПКи Смыва Для унитазОв
ОбзОр КОнфигураций: КнОПКи Смыва Для унитазОв и ПиССуарОв С КОмПлеКтующими
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Кнопки смыва  S4 S4

КнОПКи Смыва Для унитазОв
КнОПКи Смыва Для унитазОв

Набор комплектующих
электронный
 - в комплект входит: узел привода  модель  8580.29
 - для использования с: кнопка смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  Style  25  модель  8615.1, 
кнопка смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  More  201  модель  8621.1, кнопка смыва 
 Prevista для унитазов   Visign  for  More  202  модель  8622.1, кнопка смыва  Prevista для 
унитазов   Visign  for  More  204  модель  8624.1, кнопка смыва  Prevista для унитазов  
 Visign  for  More  205  модель  8625.1, кнопка смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  Public  12 
 модель  8635.1, дистанционный активатор смыва унитаза для  Prevista   Visign  for  Style  23 
 модель  8640.1, дистанционный активатор смыва унитаза для  Prevista   Visign  for  More  200 
 модель  8641.1

комплектация
блок питания от сети (длина кабеля 1,05 м)
технические характеристики
напряжение питания 100–240 V ac/ 50–60  Hz
 Модель  8655.11

уп. артикул Дг RUB 
 1 783 952  66 11572,88

Монтажная рамка  Prevista для унитазов
со светодиодной подсветкой
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: все 
бачки скрытого монтажа  Prevista

 - использовать только со следующей продукцией: кнопка смыва  Prevista для унитазов  
 Visign  for  More  201  модель  8621.1, кнопка смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  More  204 
 модель  8624.1

 - пластик
комплектация
крепежная рамка, крепежные болты, соединительная муфта
Примечание
Ориентационный свет включается при приближении!
 Модель  8650.1

уп. артикул Дг RUB 
 1 775 803  66 31575,17

Монтажная рамка  Prevista для унитазов
заподлицо с кафельной плиткой
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: бачок 
скрытого монтажа  Prevista, монтаж кнопки смыва для унитаза заподлицо с керамической 
плиткой, внутренняя отделка «сухим» способом

 - пластик
Примечание
рамка для установки кнопок смыва заподлицо с керамической плиткой может быть 
использована только с системами для монтажа навесной сантехники Viega   Prevista  Dry и 
  Prevista  Dry  Plus!
 Модель  8651.1

цвет уп. артикул Дг RUB 
хромированный 1 775 810  66 8424,07

Загрузочная емкость  Prevista 
для унитазов
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
очищающие таблетки для 
унитаза, бачок скрытого 
монтажа 3H, бачок скрытого 
монтажа 3L

 - пластик
комплектация
установочная рамка, загрузочная 
емкость, крепежная рамка
 Модель  8653.1

уп. артикул Дг RUB 
 1 773 366  66 3109,85
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Набор для программирования
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
изменение настроек смыва или активация функции  Viega  Hygiene+

 - в комплект входит: магнитный стержень  модель  8350.25
 - запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
комплект для переоборудования писсуара  модель  8121.020, механизм смыва унитаза 
 модель  8350.33

 - продукция, в/для которой используется данная деталь: механизм смыва унитаза 
 модель  8350.31, 8350.32, 8350.34

комплектация
поверхность для крепления
 Модель  8350.26

L уп. артикул Дг RUB 
500 1 664 053  65 4534,81

Соединительный кабель
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
активация механизма смыва извне при помощи стандартного выключателя с замыкающей 
функцией или контакта с нулевым потенциалом (продолжительность замыкания мин. 350 
мсек)

 - продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва  Prevista для унитазов  
 Visign  for  Style  25  модель  8615.1, кнопка смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  More  201 
 модель  8621.1, кнопка смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  More  202  модель  8622.1, 
кнопка смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  More  204  модель  8624.1, кнопка смыва 
 Prevista для унитазов   Visign  for  More  205  модель  8625.1, дистанционный активатор смыва 
унитаза для  Prevista   Visign  for  Style  23  модель  8640.1, дистанционный активатор смыва 
унитаза для  Prevista   Visign  for  More  200  модель  8641.1

 Модель  8570.55

дк уп. артикул Дг RUB 
3000 1 786 007  66 3909,60

дк =  длина кабеля

Обойма для элементов питания
 - продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва  Prevista для унитазов  
 Visign  for  Style  25  модель  8615.1, кнопка смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  More  201 
 модель  8621.1, кнопка смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  More  202  модель  8622.1, 
кнопка смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  More  204  модель  8624.1, кнопка смыва 
 Prevista для унитазов   Visign  for  More  205  модель  8625.1, дистанционный активатор смыва 
унитаза для  Prevista   Visign  for  Style  23  модель  8640.1, дистанционный активатор смыва 
унитаза для  Prevista   Visign  for  More  200  модель  8641.1

комплектация
батарейный блок 6 в
 Модель  8570.56

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 014  66 6770,65

Адаптер
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
резервное питание от батарей

 - продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва  Prevista для унитазов  
 Visign  for  Style  25  модель  8615.1, кнопка смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  More  201 
 модель  8621.1, кнопка смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  More  202  модель  8622.1, 
кнопка смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  More  204  модель  8624.1, кнопка смыва 
 Prevista для унитазов   Visign  for  More  205  модель  8625.1, дистанционный активатор смыва 
унитаза для  Prevista   Visign  for  Style  23  модель  8640.1, дистанционный активатор смыва 
унитаза для  Prevista   Visign  for  More  200  модель  8641.1

комплектация
электрический разветвитель, обойма для элементов питания, батарейный блок 6 в
 Модель  8570.57

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 021  66 3993,95
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Кнопки смыва  S4 S4

Приемник радиосигнала
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: прием 
радиосигнала для активации смыва в комплекте с поручнем HeWI 802.50.01... и комплек-
том дополнительного оборудования для радиоуправляемого смыва унитаза исполнение 
слева 802.50.060 L , исполнение справа 802.50.060 R или в комплекте с поручнем HeWI 
801.50... и комплектом дополнительного оборудования для радиоуправляемого смыва 
унитаза HeWI 801.50.060

 - опционально поставляется адаптер для удлинительного кабеля  модель  8580.49
 - продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва  Prevista для унитазов  
 Visign  for  Style  25  модель  8615.1, кнопка смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  More  201 
 модель  8621.1, кнопка смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  More  202  модель  8622.1, 
кнопка смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  More  204  модель  8624.1, кнопка смыва 
 Prevista для унитазов   Visign  for  More  205  модель  8625.1, дистанционный активатор смыва 
унитаза для  Prevista   Visign  for  Style  23  модель  8640.1, дистанционный активатор смыва 
унитаза для  Prevista   Visign  for  More  200  модель  8641.1

технические характеристики
частота принимаемого сигнала 868,4 MHz
 Модель  8570.58

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 038  66 п. з. 

Адаптер для удлинительного 
кабеля
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: кнопки 
смыва  Prevista для унитазов

 Модель  8580.49

уп. артикул Дг RUB 
 1 787 691  66 5796,32
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КнОПКи Смыва Для ПиССуара
 VISIGN  foR  STyLe

Кнопка смыва  Prevista для писсуара
 Visign  for  Style  20
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система 
смыва писсуара

 - пластик
 - ручная активация смыва спереди

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, крепежные болты, клапан смыва
 Модель  8610.2

корпус кнопка уп. артикул Дг RUB 
пластик альпийский белый пластик альпийский белый 1 774 493  66 13854,15

пластик матовый хром пластик матовый хром 1 774 486  66 14685,39
хромированный пластик хромированный пластик 1 774 479  66 14269,50

Кнопка смыва  Prevista для писсуара
 Visign  for  Style  21
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система 
смыва писсуара

 - пластик
 - ручная активация смыва спереди

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, крепежные болты, клапан смыва
 Модель  8611.2

корпус кнопка уп. артикул Дг RUB 
пластик альпийский белый пластик альпийский белый 1 774 523  66 13854,15

пластик матовый хром пластик матовый хром 1 774 516  66 14685,39
хромированный пластик хромированный пластик 1 774 509  66 14269,50

Кнопка смыва  Prevista для писсуара
 Visign  for  Style  23
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система 
смыва писсуара

 - пластик
 - ручная активация смыва спереди

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, крепежные болты, клапан смыва
 Модель  8613.2

корпус кнопка уп. артикул Дг RUB 
пластик альпийский белый пластик альпийский белый 1 774 554  66 14921,90

пластик матовый хром пластик матовый хром 1 774 547  66 15817,22
хромированный пластик хромированный пластик 1 774 530  66 15369,83

пластик насыщенный 
черный

пластик насыщенный 
черный 1 774 578  66 16219,23

пластик, цвет нерж. сталь пластик, цвет нерж. сталь 1 774 561  66 23668,96
акриловый черный 

насыщенный
пластик глубокий черный 

матовый 1 774 592  66 35406,81

акриловый черный 
насыщенный пластик, цвет нерж. сталь 1 774 585  66 37392,30
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КнОПКи Смыва Для ПиССуара
 VISIGN  foR  MoRe

Кнопка смыва  Prevista для писсуара
 Visign  for  More  200
ИК-срабатывание смыва
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система 
смыва писсуара

 - пластик, стекло, дерево
 - фронтальный бесконтактный иК смыв

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, крепежные болты, электромагнитный клапан смыва, 
блок питания от сети
технические характеристики
напряжение питания 100–240 V ac/ 50–60  Hz
 Модель  8620.2

корпус уп. артикул Дг RUB 
пластик альпийский белый 1 774 639  66 47810,00
хромированный пластик 1 774 622  66 49243,00

пластик, цвет нерж. сталь 1 774 646  66 50721,00
стекло цвет глубокий черный 1 774 677  66 69598,00

стекло цвет белый трафик 1 774 660  66 69598,00
дуб мореный 1 774 653  66 73078,00

КнОПКи Смыва Для ПиССуара
 VISIGN  foR  PUbLIc

Кнопка смыва  Prevista для писсуара
 Visign  for  Public  11
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система 
смыва писсуара

 - нержавеющая сталь
 - ручная активация смыва спереди, антивандальная конструкция

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, крепежные болты, клапан смыва
 Модель  8631.2

корпус кнопка уп. артикул Дг RUB 
нерж. сталь 

неполированная
нерж. сталь 

неполированная 1 774 608  66 18349,93

нержавеющая сталь белый 
трафик

нержавеющая сталь белый 
трафик 1 774 615  66 19267,14

Кнопка смыва  Prevista для писсуара
 Visign  for  Public  12
ИК-срабатывание смыва
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: система 
смыва писсуара

 - пластик, стекло
 - фронтальный бесконтактный иК смыв, антивандальная конструкция

комплектация
крепежная рамка, комплект толкателей, крепежные болты, электромагнитный клапан смыва, 
блок питания от сети
технические характеристики
напряжение питания  230  V/50 Hz
 Модель  8635.2

корпус уп. артикул Дг RUB 
нерж. сталь неполированная 1 774 684  66 53536,25

нержавеющая сталь белый трафик 1 774 691  66 56213,11
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КнОПКи Смыва Для ПиССуара
КОмПлеКтующие Для КнОПОК Смыва Для ПиССуарОв

Установочная рамка  Prevista 
для писсуара
заподлицо с кафельной плиткой
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: монтаж 
кнопки смыва для писсуара 
заподлицо с керамической 
плиткой

 - пластик
Примечание
рамка для установки кнопок 
смыва заподлицо с керамической 
плиткой может быть использована 
только с системами для монтажа 
навесной сантехники Viega 
  Prevista  Dry и   Prevista  Dry  Plus!
 Модель  8651.2

цвет уп. артикул Дг RUB 
хромированный 1 775 827  66 17930,84


