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Запчасти и комплекты переоборудования для смывных 
бачков, кнопок смыва для унитазов и писсуаров. 
 
Если в перечне запасных частей нет деталей, обозначенных 
номерами на чертежах, обратитесь в службу технической 
поддержки.
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Аксессуары/запасные части  S6

Бачки скрытого монтажа 3H, фронтальная 
установка кнопки смыва 4

Бачки скрытого монтажа 3L, для кнопок смыва с 
фронтальной или верхней установкой 7

Viega кнопки смыва 10
Кнопки смыва для писсуара 14
Дистанционное срабатывание 15
Принадлежности для унитазов-биде 16
Арматура для подключения унитазов 17

Принадлежности для дренажной техники
Фитинги для дополнительных подключений, 

присоединительные патрубки 18
Наборы для подключения 20
Патрубки со смещением 21

Регулируемые по высоте элементы для унитазов 21
Аксессуары 22

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.

S6



4

БАчКи СКРытого моНтАжА 3H, ФРоНтАльНАя уСтАНовКА КНоПКи СмывА

Бачок скрытого монтажа 3H для кнопок смыва  Prevista для унитазов, активация смыва спереди,
производство с 2019

Клапан заполнения
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: бачок 
скрытого монтажа 3H

 - пластик
комплектация
клапан заполнения, держатель 
клапана заполнения, подводка для 
заполнения
 - рис. 1

 Модель  8580.3

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 090  66 2315,97
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Аксессуары/запасные части  S6 S6

Набор уплотнительных колец
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: бачок 
скрытого монтажа 3H, бачок 
скрытого монтажа 3L

комплектация
набор уплотнительных колец для 
смывного патрубка, прокладка 
для смывного клапана, корзина 
смывного клапана, смывное 
колено
 - рис. 2

 Модель  8580.8

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 137  66 306,98

Смывное колено
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: бачок 
скрытого монтажа 3H, бачок 
скрытого монтажа 3L, элемент 
  Prevista  Dry

 - пластик
 - рис. 3

 Модель  8580.16

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 311  66 2670,46

Смывное колено
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: бачок 
скрытого монтажа 3H, бачок 
скрытого монтажа 3L, блок 
  Prevista  Pure

 - пластик
 Модель  8580.17

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 328  66 2670,46

Ревизионный тоннель
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: бачок 
скрытого монтажа 3H, бачок 
скрытого монтажа 3L

 - пластик
комплектация
крышка для активации смыва 
сверху
 - рис. 4

 Модель  8580.10

уп. артикул Дг RUB 
 1 787 646  66 1040,53

Защитная панель
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: бачок 
скрытого монтажа 3H, бачок 
скрытого монтажа 3L

 - пластик
комплектация
механизм активации смыва, 
комплект толкателей, крепежные 
болты
 - рис. 5

 Модель  8580.7

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 120  66 1397,16
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Крепление смывного клапана
с редуктором скорости смыва
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: бачок 
скрытого монтажа 3H, бачок 
скрытого монтажа 3L

 - пластик
комплектация
редуктор скорости смыва
 - рис. 6

 Модель  8580.21

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 366  66 1711,62

Комплект смывного клапана
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 2-х 
режимный смыв, для кнопок 
смыва с фронтальной или 
верхней установкой, бачок 
скрытого монтажа 3H, бачок 
скрытого монтажа 3L

 - пластик
комплектация
выпуск, крепление смывного 
клапана, редуктор скорости 
смыва
 - рис. 7

 Модель  8580.1

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 076  66 3778,80

Шпиндель углового вентиля
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: бачок 
скрытого монтажа 3H, бачок 
скрытого монтажа 3L

 - латунь
 - рис. 8

 Модель  8580.13

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 281  66 1385,42

Подводка для заполнения
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: бачок 
скрытого монтажа 3H

 - нержавеющая сталь
 - рис. 9

 Модель  8580.43

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 694  66 1502,34
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Аксессуары/запасные части  S6 S6

БАчКи СКРытого моНтАжА 3L, Для КНоПоК СмывА С ФРоНтАльНой или вЕРхНЕй уСтА-
НовКой

Бачок скрытого монтажа 3L для кнопок смыва  Prevista для унитазов, активация смыва спереди или 
сверху,
производство с 2019
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Клапан заполнения
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: бачок 
скрытого монтажа 3L

 - пластик
комплектация
клапан заполнения, держатель 
клапана заполнения, подводка для 
заполнения
 - рис. 11

 Модель  8580.5

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 113  66 2646,97

Набор уплотнительных колец
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: бачок 
скрытого монтажа 3H, бачок 
скрытого монтажа 3L

комплектация
набор уплотнительных колец для 
смывного патрубка, прокладка 
для смывного клапана, корзина 
смывного клапана, смывное 
колено
 - рис. 2

 Модель  8580.8

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 137  66 306,98

Смывное колено
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: бачок 
скрытого монтажа 3H, бачок 
скрытого монтажа 3L, элемент 
  Prevista  Dry

 - пластик
 - рис. 3

 Модель  8580.16

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 311  66 2670,46

Смывное колено
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: бачок 
скрытого монтажа 3H, бачок 
скрытого монтажа 3L, блок 
  Prevista  Pure

 - пластик
 Модель  8580.17

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 328  66 2670,46
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Аксессуары/запасные части  S6 S6

Ревизионный тоннель
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: бачок 
скрытого монтажа 3H, бачок 
скрытого монтажа 3L

 - пластик
комплектация
крышка для активации смыва 
сверху
 - рис. 4

 Модель  8580.10

уп. артикул Дг RUB 
 1 787 646  66 1040,53

Защитная панель
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: бачок 
скрытого монтажа 3H, бачок 
скрытого монтажа 3L

 - пластик
комплектация
механизм активации смыва, 
комплект толкателей, крепежные 
болты
 - рис. 5

 Модель  8580.7

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 120  66 1397,16

Крепление смывного клапана
с редуктором скорости смыва
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: бачок 
скрытого монтажа 3H, бачок 
скрытого монтажа 3L

 - пластик
комплектация
редуктор скорости смыва
 - рис. 6

 Модель  8580.21

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 366  66 1711,62

Комплект смывного клапана
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 2-х 
режимный смыв, для кнопок 
смыва с фронтальной или 
верхней установкой, бачок 
скрытого монтажа 3H, бачок 
скрытого монтажа 3L

 - пластик
комплектация
выпуск, крепление смывного 
клапана, редуктор скорости 
смыва
 - рис. 7

 Модель  8580.1

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 076  66 3778,80

Шпиндель углового вентиля
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: бачок 
скрытого монтажа 3H, бачок 
скрытого монтажа 3L

 - латунь
 - рис. 8

 Модель  8580.13

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 281  66 1385,42
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Подводка для заполнения
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: бачок 
скрытого монтажа 3L

 - нержавеющая сталь
 - рис. 10

 Модель  8580.44

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 700  66 1949,19

VIeGa КНоПКи СмывА

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

Узел привода
электронный
 - запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
набор комплектующих  электронный  модель  8655.11

 - 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, 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

 Модель  8580.29

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 441  66 10580,94

Блок питания от сети
 - запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
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

технические характеристики
напряжение питания 100–240 V aC/ 50–60  Hz
 Модель  8580.32

дк уп. артикул Дг RUB 
1050 1 786 571  66 7557,59

дк =  длина кабеля
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Аксессуары/запасные части  S6 S6

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

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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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. 

Комплект удлинителей
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 2-х 
режимный смыв, для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, бачок 
скрытого монтажа 3H, бачок скрытого монтажа 3L

 - продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва  Prevista для унитазов  
 Visign  for  Style  20  модель  8610.1, кнопка смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  Style  21 
 модель  8611.1, кнопка смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  Style  23  модель  8613.1, кнопка 
смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  Style  24  модель  8614.1, кнопка смыва  Prevista для 
унитазов   Visign  for  More  200  модель  8620.1

 - пластик
комплектация
комплект толкателей, комплект резьбовых стержней
Примечание
для обмуровки и пристенных конструкций с максимальной толщиной настенного покрытия 
200  мм!
 Модель  8570.59

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 045  66 2617,61

Комплект удлинителей
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 2-х 
режимный смыв, для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, бачок 
скрытого монтажа 3S

 - продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва  Prevista для унитазов  
 Visign  for  Life  5  модель  8601.1, кнопка смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  Life  6 
 модель  8602.1

 - пластик
комплектация
комплект толкателей, комплект резьбовых стержней
Примечание
для обмуровки и пристенных конструкций с максимальной толщиной настенного покрытия 
200  мм!
 Модель  8570.60

L уп. артикул Дг RUB 
200 1 786 052  66 п. з. 
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Аксессуары/запасные части  S6 S6

Установочная рамка для унитаза
 - продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва  Prevista для унитазов  
 Visign  for  Style  20  модель  8610.1, кнопка смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  Style  21 
 модель  8611.1, кнопка смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  More  200  модель  8620.1, 
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

 - пластик
комплектация
комплект толкателей, крепежные болты
 Модель  8580.22

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 373  66 2005,79

Установочная рамка для 
унитаза
 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
кнопка смыва  Prevista для 
унитазов   Visign  for  Style  24 
 модель  8614.1

 - пластик
комплектация
крепежные болты, комплект 
толкателей
 Модель  8580.50

уп. артикул Дг RUB 
 1 789 251  66 2005,79

Установочная рамка
 - продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва  Prevista для унитазов  
 Visign  for  Style  23  модель  8613.1, кнопка смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  Style  25 
 модель  8615.1, кнопка смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  More  205  модель  8625.1

 - пластик
комплектация
крепежные болты, комплект толкателей
 Модель  8580.51

уп. артикул Дг RUB 
 1 789 268  66 2005,79

Установочная рамка
 - продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва  Prevista для унитазов  
 Visign  for  Public  10  модель  8630.1, кнопка смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  Public  11 
 модель  8631.1, кнопка смыва  Prevista для унитазов   Visign  for  Public  12  модель  8635.1

 - пластик
комплектация
крепежные болты, комплект толкателей
 Модель  8580.52

уп. артикул Дг RUB 
 1 789 275  66 2005,79

Механизм смыва унитаза
ИК-срабатывание смыва
 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
кнопка смыва  Prevista для 
унитазов   Visign  for  Public  12 
 модель  8635.1

 - пластик
 Модель  8580.23

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 380  66 29920,68
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КНоПКи СмывА Для ПиССуАРА

Установочная рамка для писсуара
 - продукция, в/для которой используется данная деталь: кнопка смыва  Prevista для писсуара  
 Visign  for  Style  20  модель  8610.2, кнопка смыва  Prevista для писсуара   Visign  for  Style  21 
 модель  8611.2, кнопка смыва  Prevista для писсуара   Visign  for  Style  23  модель  8613.2

 - пластик
комплектация
комплект толкателей, крепежные болты
 Модель  8580.24

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 397  66 4206,97

Установочная рамка для писсуа-
ра
 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
кнопка смыва  Prevista для 
писсуара   Visign  for  More  200 
 модель  8620.2

 - пластик
комплектация
комплект толкателей, крепежные 
болты
 Модель  8580.25

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 403  66 4206,97

Установочная рамка для писсуа-
ра
 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
кнопка смыва  Prevista для 
писсуара   Visign  for  Public  12 
 модель  8635.2

 - пластик
комплектация
комплект толкателей, крепежные 
болты
 Модель  8580.26

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 410  66 4206,97

Смыв писсуара
ИК-срабатывание смыва
 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
кнопка смыва  Prevista для 
писсуара   Visign  for  Public  12 
 модель  8635.2

 - производство с 2019
 Модель  8580.27

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 427  66 29920,68

Смыв писсуара
ИК-срабатывание смыва
 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
кнопка смыва  Prevista для 
писсуара   Visign  for  More  200 
 модель  8620.2

 - производство с 2019
 Модель  8580.28

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 434  66 29920,68
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Аксессуары/запасные части  S6 S6

Клапан смыва
 - запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
кнопка смыва  Prevista для писсуара   Visign  for  Style  20  модель  8610.2, кнопка смыва  Prevista 
для писсуара   Visign  for  Style  21  модель  8611.2, кнопка смыва  Prevista для писсуара  
 Visign  for  Style  23  модель  8613.2, кнопка смыва  Prevista для писсуара   Visign  for  Public  11 
 модель  8631.2

 - латунь
 - ручная активация смыва спереди

 Модель  8580.30

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 557  66 7892,86

Клапан смыва
электронный
 - пластик
 - фронтальная установка кнопки 
смыва

 Модель  8580.31

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 564  66 11248,82

Блок питания от сети
 - запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
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

технические характеристики
напряжение питания 100–240 V aC/ 50–60  Hz
 Модель  8580.32

дк уп. артикул Дг RUB 
1050 1 786 571  66 7557,59

дк =  длина кабеля

Обойма для элементов питания
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: кнопки 
смыва  Prevista для писсуаров, 
 Visign  for  More  200, 
 Visign  for  Public  12, производ-
ство с 2019

 Модель  8580.33

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 588  66 6770,65

ДиСтАНциоННоЕ СРАБАтывАНиЕ

Набор для подключения
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: монтаж 
в обмуровку, при отделке 
«сухим» способом и системе 
пристенных конструкций

 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
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
защитная труба, розетка скрытого 
монтажа
 Модель  8640.14

уп. артикул Дг RUB 
 1 789 336  66 2391,78
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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

ПРиНАДлЕжНоСти Для уНитАзов-БиДЕ

Набор для подключения
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
подвесное биде, бачок скрытого монтажа 3H, бачок скрытого монтажа 3L

 - продукция, в/для которой используется данная деталь: элемент для унитаза    Prevista  Dry  с 
возможностью регулировки унитаза по высоте  с подключением для унитаза-биде 
 модель  8521, элемент для унитаза    Prevista  Dry  с подключением для унитаза-биде 
 модель  8522, элемент для унитаза    Prevista  Dry  версия для проектов  модель  8524, элемент 
для унитаза    Prevista  Dry  с подключением для унитаза-биде  модель  8530

комплектация
тройниковое  соединение, гибкая подводка в армирующей оплетке, материалы для 
присоединения и крепления
 Модель  8570.63

мв уп. артикул Дг RUB 
820 1 787 707  66 12348,07

980–1120 1 786 670  66 12603,80

мв =  монтажная высота

Набор комплектующих
 - для использования с: набор для подключения  модель  8570.63
 - продукция, в/для которой используется данная деталь: элемент для унитаза    Prevista  Dry  
версия для проектов  модель  8524

комплектация
дополнительная труба для подключения унитаза-биде, крепеж
 Модель  8580.55

уп. артикул Дг RUB 
 1 789 312  66 3174,45

Распределительная коробка
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
подключение унитаза-биде к 
электрической сети

 - пластик
 Модель  8570.62

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 274  66 647,07
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Аксессуары/запасные части  S6 S6

АРмАтуРА Для ПоДКлючЕНия уНитАзов

Смывное колено
с возможностью присоединения вентилятора
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: бачок 
скрытого монтажа 3H

 - продукция, в/для которой используется данная деталь: элемент для унитаза    Prevista  Dry  с 
возможностью регулировки унитаза по высоте  с подключением 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, элемент 
для унитаза    Prevista  Dry  напольный унитаз или детский унитаз  модель  8522.33, элемент для 
унитаза    Prevista  Dry  с подключением для унитаза-биде  модель  8530

 - пластик
 Модель  8580.19

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 342  66 4348,98

Смывное колено
с возможностью присоединения 
вентилятора
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: бачок 
скрытого монтажа 3H

 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
блок для унитаза    Prevista  Pure 
 модель  8512

 - пластик
 Модель  8580.58

уп. артикул Дг RUB 
 1 789 480  66 4762,73
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ПРиНАДлЕжНоСти Для ДРЕНАжНой тЕхНиКи
ФитиНги Для ДоПолНитЕльНых ПоДКлючЕНий, ПРиСоЕДиНитЕльНыЕ ПАтРуБКи

Защитный кожух
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
смывное колено, отводящее 
колено

 - пластик
 - цельная конструкция

 Модель  8580.12

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 267  66 1027,72

Защитный кожух
состоит из двух частей
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
смывное колено, отводящее 
колено DN90

 - пластик
 Модель  8580.38

шт. уп. артикул Дг RUB 
2 1 786 632  66 873,43

шт. =  количество штук в упаковке

Петля смывного клапана
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
фиксатор дренажного колена на 
элементе для унитаза 
  Prevista  Dry

 - пластик
 Модель  8580.11

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 250  66 1086,98

Фитинг для дополнительного подключения
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж 
унитазов в ряд

 - не используется со следующей продукцией: элемент для унитаза   Viega  eco  модель  8180.26
 - пластик
 - уменьшенная высота

комплектация
соединительное колено для унитаза с пазом для фиксации в элементе для навесной 
сантехники, уплотнительные элементы
 Модель  8092

DN1 DN2 DN3 уп. артикул Дг RUB 
100 90 100 1 284 497  75 5225,56

DN1 =  номинальный диаметр
DN2 =  номинальный диаметр
DN3 =  номинальный диаметр

Фитинг для дополнительного подключения
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж 
унитазов в ряд, монтаж умывальников в ряд

 - не используется со следующей продукцией: элемент для унитаза   Viega  eco  модель  8180.26
 - пластик
 - уменьшенная высота

комплектация
соединительное колено для унитаза с пазом для фиксации в элементе для навесной 
сантехники, уплотнительные элементы
 Модель  8093

DN1 DN2 DN3 уп. артикул Дг RUB 
100 90 50 1 284 503  75 4558,54

DN1 =  номинальный диаметр
DN2 =  номинальный диаметр
DN3 =  номинальный диаметр
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Аксессуары/запасные части  S6 S6

Соединительная муфта
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
горизонтальное под соединение элемента для унитаза, сварка с трубой Pe,  соединение со 
сливной трубой

 - пластик
комплектация
соединительный патрубок для унитаза с пазом для креплния, уплотнительный элемент
 Модель  8091

DN1 DN2 L уп. артикул Дг RUB 
90 90 300 1 684 150  75 2755,23
90 100 345 1 293 987  75 3268,07

DN1 =  номинальный диаметр
DN2 =  номинальный диаметр

Соединительный отвод  90°
 - Pe
 - гибкая, DN90, возможность 
регулировки по глубине

комплектация
эксцентриковый адаптер 
DN90/100 из РЕ, паз для фиксации 
на элементе для унитаза, 
уплотнительный элемент
 Модель  8095

L уп. артикул Дг RUB 
380–460 1 713 744  65 12070,75
460–630 1 713 737  65 12410,59

L =  длина

Соединительный отвод  90°
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз, 
сварка с трубой Pe,  соединение со сливной трубой

 - пластик
комплектация
паз для фиксации на элементе для унитаза, уплотнительный элемент
 Модель  3816

d1 d2 L1 L2 DN уп. артикул Дг RUB 
90 90 235 75 90 1 326 609  71 1607,09
90 110 210 85 90 1 296 032  71 1607,09
110 110 300 85 100 10 107 048  71 1607,09

L1 =  длина
L2 =  длина
DN =  номинальный диаметр

Соединительный отвод  90°
 - PP
 - возможность регулировки по глубине

комплектация
паз для фиксации на элементе для унитаза, уплотнительный элемент
 Модель  3816.1

DN уп. артикул Дг RUB 
90 1 440 244  71 2960,20

DN =  номинальный диаметр
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Соединительный отвод  90°
 - продукция, в/для которой используется данная деталь: блок для унитаза   Viega  Mono 
 модель  8310.2

 - PP
комплектация
паз для фиксации на элементе для унитаза, уплотнительный элемент
 Модель  3816.3

d1 d2 L1 L2 уп. артикул Дг RUB 
90 90 210 85 1 683 726  71 1830,57

L1 =  длина
L2 =  длина

Редукционная вставка
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
отводящее колено DN90

 - PP
комплектация
уплотнительный элемент
 Модель  3816.2

DN1 DN2 уп. артикул Дг RUB 
90 100 1 440 459  71 1468,93

DN1 =  номинальный диаметр
DN2 =  номинальный диаметр

ПРиНАДлЕжНоСти Для ДРЕНАжНой тЕхНиКи
НАБоРы Для ПоДКлючЕНия

Набор для подключения
комплектация
подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45x230  мм, соединительный 
штуцер для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (защитные колпачки 
белые)
 Модель  8010.27

DN уп. артикул Дг RUB 
90 1 308 414  75 1216,73

DN =  номинальный диаметр

Набор для подключения
 - пластик

комплектация
подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45x400  мм, соединительный 
патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (защитные колпачки 
белые)
Примечание
подводящий смывной патрубок без соединительного уплотнения. Раздел запасные части/
аксессуары для дренажной техники ( модель  3817.5)!
 Модель  3817.819

DN L уп. артикул Дг RUB 
90 400 1 654 474  71 3957,77

DN =  номинальный диаметр
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Набор для подключения
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
регулировка по высоте до 25  мм

 - пластик
комплектация
подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением, соединительный штуцер для 
унитаза с манжетным уплотнением, резьбовые шпильки
Примечание
Без гарантии; может привести к уменьшению или несоответствию нормам объема смыва и 
пропускной способности!
 Модель  8094

DN уп. артикул Дг RUB 
90 1 344 382  75 6418,82

DN =  номинальный диаметр

ПРиНАДлЕжНоСти Для ДРЕНАжНой тЕхНиКи
ПАтРуБКи Со СмЕщЕНиЕм

Патрубок  90°
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
смещение трубы в конструкции пола, совместимость с любыми типами канализационных 
труб

 - не предназначен/не подходит для: унитазы с объемом слива 4,5  л
 - PP

комплектация
манжетное уплотнение, профильное уплотнение

Модель DN смещение уп. артикул Дг RUB 
8090 100 180 1 294 885  75 3506,05
8090.1 100 120 1 340 780  75 3506,05
8090.2 100 90 1 484 354  75 3506,05
8090.3 100 60 1 484 361  75 3506,05

DN =  номинальный диаметр

РЕгулиРуЕмыЕ По выСотЕ элЕмЕНты Для уНитАзов

Пневматическая пружина
≤ 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

 Модель  8570.51

уп. артикул Дг RUB 
 1 785 949  66 28238,43
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Пневматическая пружина
> 28 кг
 - 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

 Модель  8580.6

уп. артикул Дг RUB 
 1 785 895  66 27788,37

Нажимная кнопка
 - хромированная латунь
 - гидравлический привод

комплектация
декоративная розетка
 Модель  8064.10

уп. артикул Дг RUB 
 1 736 941  65 17324,95

Пневматическая пружина
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: элемент 
для умывальника с возможно-
стью индивидуальной 
регулировки по высоте

 - сталь
 - гидравлический привод

 Модель  8172.1

уп. артикул Дг RUB 
 1 736 927  65 15402,90

АКСЕССуАРы

Комплект опорных ножек  
  Prevista  Dry
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
крепление к полу элемента 
  Prevista  Dry

 - сталь оцинкованная
 - диапазон регулировки  0-200  мм

комплектация
комплект опорных ножек
 Модель  8580.42

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 687  66 2883,48

Комплект креплений
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: унитаз

комплектация
резьбовые шпильки M12x160  мм, 
гайки с резьбой M12, фиксирую-
щие шурупы и дюбели, саморезы
 Модель  8310.66

уп. артикул Дг RUB 
 1 633 264  65 1215,91
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Комплект креплений
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
керамический умывальник

комплектация
резьбовые шпильки M10x120  мм, 
гайки с резьбой м10
 Модель  8580.53

уп. артикул Дг RUB 
 1 789 282  66 1467,10

Комплект креплений
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: писсуар

комплектация
резьбовые шпильки м8х120  мм
 Модель  8580.54

уп. артикул Дг RUB 
 1 789 299  66 1467,10

Ремонтный набор
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: бачок 
скрытого монтажа 3H, бачок 
скрытого монтажа 3L

 Модель  8580.47

уп. артикул Дг RUB 
 1 786 731  66 46437,27




