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Viega Prevista. Новое поколение

РАЗРАБОТКА С УЧАСТИЕМ  
ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ОТРАСЛИ. С ВАШИМ УЧАСТИЕМ
В результате трехлетнего этапа проектно-конструкторских работ, проведенных с активным участием  
специалистов по монтажу, разработаны модули для навесной сантехники, не только позволяющие  
сэкономить рабочее время и повысить надежность при проектировании и выполнении работ, но также  
отвечающие всем современным и будущим требованиям отрасли – наверняка и конкретно вашим.

viega.com/Prevista/Forprofessionals
Краткая история практических испытаний.
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Дополнительная информация:  
viega.ru/Prevista

Потрясающая техника.  
Перспективные решения
Система Viega Prevista отвечает тре-
бованиям будущего. Соответствует 
всем будущим нуждам для здоровья 
и гигиены быта, обеспечивает высший 
уровень адаптивности и комфорта  
в жилом помещении.

Гигиена
Чистота питьевой воды, санитарные 
условия и гигиена являются базовой 
потребностью. Бесконтактные кнопки 
смыва Viega способствуют решению 
этих перспективных задач, как и все 
изделия Viega с гигиенической функ-
цией, обеспечивающие сохранность 
гигиенических качеств питьевой воды.

Дигитализация
Viega Prevista обеспечит вам беспро-
блемный переход к цифровым техно-
логиям. Она является платформой 
для будущих интеллектуальных систем, 
которые будут гарантировать сохра-
нение гигиенических качеств питьевой 
воды. А новые бесконтактные кнопки 
смыва со светодиодным освещением 
обеспечат пользователям максималь-
ный уровень комфорта и гигиены.

Универсальность
Если под одной крышей проживают 
несколько поколений людей или тре-
буется обеспечить максимальный 
комфорт при использовании – система 
Viega Prevista является оптимальным 
решением. Индивидуально регулиру-
емые элементы для унитаза и умы-
вальника, а также интеллектуальные 
технологии активации смыва суще-
ственно облегчат пользователям 
жизнь.

Дизайн
Ванная комната становится настоящей 
зоной комфорта с индивидуальным 
интерьером. Система Viega Prevista  
с кнопками смыва, идеально подо-
бранными по форме и функциям, 
полностью соответствует высшим 
требованиям при любом оформлении 
ванной.
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Viega Prevista. Система

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ САНУЗЛОВ
Экономия времени при монтаже начинается с выбора оборудования, поэтому в системе Viega Prevista мы радикально 
упростили этот выбор. Основным компонентом системы является новый смывной бачок.

Один смывной бачок, три варианта 
применения
Система Viega Prevista предоставляет 
вам выбор между Prevista Dry для 
монтажа на стене, на опорной кон-
струкции или монтажном профиле 
(Prevista Dry Plus) и Prevista Pure для 
монтажа в обмуровку.

Все варианты системы оснащены  
одним и тем же смывным бачком. 
Благодаря этому, выбирать смыв - 
ной бачок в зависимости от условий 
установки и выбранной кнопкой  
смыва не требуется. Все действи-
тельно просто!

Монтаж согласно требованиям 
стандарта
Новая система для навесной сантех-
ники Prevista отвечает всем действую-
щим стандартам и нормам.

Пожаробезопасность и  
гидроизоляция
Viega Prevista отвечает всем требова-
ниям пожаробезопасности, благодаря 
чему может устанавливаться даже  
в зонах общего пользования. Одновре-
менно, смывной бачок новой конструк-
ции и надежные узлы для подключения 
умывальников предотвращают утечку  
и проникновение влаги в стену.

Звукоизоляция
Малошумные системы для навесной 
сантехники Viega Prevista эффективно 
изолируют воздушные и корпусные 
шумы.

Универсальный смывной бачок  Модуль для унитаза Prevista Dry для 
установки на стену

Блок смывного бачка для унитаза  
Prevista Pure под обмуровку

Дополнительная информация: 
viega.ru/Prevista/Модули- 
для-навесной-сантехники
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Prevista Dry / Prevista Dry Plus для внутренней 
отделки «сухим» способом

Элемент для унитаза
Элемент для 
умывальника Элемент для писсуара Элемент для биде

1120 мм 
с подключением для 
унитаза-биде регулируемый 
по высоте на 6 см

1120 мм 
регулируемые по высоте 
траверсы с быстрозажимными 
приспособлениями

1120–1300 мм 
регулируемые по высоте 
траверсы с быстрозажимными 
приспособлениями, для писсу-
аров всех типов

1120 мм 
с универсальным позициони-
рованием подключений воды

1120 мм 
с подключением для 
унитаза-биде

1120 мм 
неподвижные траверсы

1300 мм 
регулируемые по высоте 
траверсы с быстрозажимными 
приспособлениями, выдвижное 
подключение воды

1120 мм 
вариант объекта

1120 мм 
вариант объекта 
с неподвижными траверсами

1120–1300 мм 
регулируемые по высоте 
т раверсы с быстрозажимными 
приспособлениями, для скры-
той активацией смыва

980 мм 
с подключением для 
унитаза-биде

820–980 мм 
регулируемые по высоте 
траверсы с быстрозажимными 
приспособлениями

820 мм 
с подключением для 
унитаза-биде и активацией 
смыва спереди или сверху

Prevista Pure для монтажа в обмуровку

Блок смывного бачка 
для унитаза Блок для умывальника Блок для писсуара Блок биде

1077 мм
для заделки в стену и обмуровки

820 мм

+
возможна комбинация со всеми кнопками смыва Prevista
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Viega Prevista. Смывной бачок

ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА  
И УДОБСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Основным компонентом нашей новой системы для навесной сантехники является  
новый смывной бачок Viega Prevista. Благодаря совместимости, универсальности  
и долговечности он обеспечит максимальный уровень качества скрытой  
в стене сантехники.

Один смывной бачок для любых 
применений
Новый смывной бачок Prevista явля-
ется основой каждой новой системы 
для навесной сантехники и одинаков 
во всех элементах для унитазов 
Prevista. Причем неважно, планиру-
ется ли внутренняя отделка «сухим» 
способом или монтаж в обмуровку 
при оборудовании ванной.

В комплекте с универсальной  
системой активацией смыва
Сама собой понятная техника исполь-
зования всегда одинакова. Поэтому, 
новый смывной бачок Prevista в лю-
бом применении имеет одинаковый 
принцип активации смыва.

Свободный выбор дизайна
Так как к новому смывному бачку 
подходят все новые кнопки смыва 
Viega Visign, возможны индивиду-
альные дизайнерские решения для 
любых монтажных ситуаций.

Сделано в Германии
Новые и максимально долговечные 
смывные бачки производятся в Гер-
мании. При этом, экологическая  
технология производства столь же 
очевидна, как и приятное ощущение 
при пользовании всеми устройствами 
активации смыва – все компоненты 
оптимизированы промышленными 
дизайнерами.

Полный контроль надежности
Перед поставкой все смывные бачки 
проверяются на герметичность  
и функциональность: каждый по  
отдельности, для максимальной 
надеж ности в применении.
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Дополнительная информация:  
viega.ru/Prevista/Модули- 
для-навесной-сантехники

Подключение воды (рис. 1)
Благодаря универсальному подклю-
чению воды Viega, монтаж выполня-
ется за несколько секунд.

Кнопки смыва (рис. 2)
В системе Prevista могут быть  
использованы любые новые кнопки 
смыва Viega, причем для монтажа  
не требуются никакие инструменты.

Технология выдувной формовки 
(рис. 3)
Новый смывной бачок Prevista про-
изводится по технологии выдувной 
формовки. За счет отсутствия сборки  
отдельных деталей достигается мак-
симальная герметичность и надеж ная 
долговечность.

Универсальный ограничитель  
скорости смывного потока (рис. 4)
Позволяет с помощью регулировоч-
ного кольца, имеющего пять ступеней 
регулировки, установить оптимальную 
скорость смыва для любого унитаза.

Клапан заполнения и смывной 
клапан (рис. 5 и 7)
Для монтажа и демонтажа клапана 
заполнения и смывного клапана не 
требуются инструменты.

Загрузочная шахта (рис. 6)
По желанию, смывной бачок Viega 
Prevista может быть дооборудован 
загрузочной шахтой для простой  
и удобной гигиенической обработки 
унитаза.

Подключение для унитаза-биде 
(рис. 8)
Многие элементы Prevista Dry  
оснащены подключением для уни-
тазов-биде. Набор для подключения 
унитаза-биде можно приобрести  
дополнительно.
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Желтый цвет для  
наглядности применения
В новой системе для навесной сантех-
ники Prevista все подвижные и монти-
руемые вручную компоненты имеют 
желтую окраску: перекрыте углового 
вентеля, крепежные зажимы отводя-
щего колена и переключатель объема 
смыва на смывном клапане – все инту-
итивно понятно. 

Удобно и без инструментов
Преимущества новой концепции  
активации смыва в системе Prevista 
особенно очевидны применительно  
к новому смывному клапану. Регули-
ровка полного и частичного объема 
смыва выполняется двумя желтыми 
переключателями, а для настройки 
используется регулятор скорости 
смыва. Причем для ремонта клапана 
заполнения, при отсутствии запча-
стей Viega, можно использовать име-
ющиеся в продаже детали.

Непревзойденная адаптивность:  
объемы смыва 
В новом смывном бачке Prevista может 
быть установлен полный объем смыва 
от 3,5 до 7,5 литров и частичный объем 
смыва от 2 до 4 литров. Индивидуаль-
ная регулировка возможна в несколь-
ко приемов. Это позволяет быстро 
установить оптимальное сочетание 
экономии воды и комфорта – причем 
полностью независимо от смонтиро-
ванного сантехнического прибора.

Viega Prevista. Смывной бачок

ПРОГРЕСС И УДОБСТВО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Новая система для навесной сантехники Prevista во многих аспектах оптимизирована, чтобы упростить вам  
работу при монтаже. Теперь, благодаря четкой концепции, вы сможете сэкономить много времени при монтаже,  
одновременно обеспечив надежность и комфорт.
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1  Если откинуть оба рычага,  
вентиль укорачивается, и его легче  
демонтировать для обслуживания

2  Установка малого объема смыва 2–4 л

3  Движковый регулятор для установки  
большого объема смыва 3,5–7,5 л

4  Встроенный ограничитель скорости 
смывного потока, пять ступеней  
регулировки

Дополнительная информация:  
viega.ru/Prevista/Монтаж

Монтаж videos

Простота монтажа:  
подключение воды
Подключение воды к элементу для 
умывальника и элемента для унитаза 
с встроенным уплотнением выполня-
ется одинаково просто. Для монтажа 
и последующего выравнивания пере-
ходного элемента не требуются ин-
струменты, трубопроводная система 
подключается к смывному бачку и 
водорозетке после предварительной 
сборки – все это обеспечивает зна-
чительную экономию времени.
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Viega Prevista. Монтаж

БЫСТРО И УДОБНО,  
КАК НИКОГДА
При выполнении монтажных работ концепция системы Viega Prevista обеспечивает нашим партнерам поддержку  
для достижения поставленных ими целей. При креплении на монтажном профиле или непосредственно на стене:  
система Viega Prevista позволяет ежедневно экономить время и деньги.
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Монтаж Prevista Dry на монтажном профиле: просто установить и зафиксировать 
опору до щелчка.

Монтаж Prevista Dry: просто привинтить опору.

Prevista Dry:  
быстрый монтаж на стене
Высверлить четыре отверстия, четы-
режды привинтить, один раз выров-
нять – готово: элементы Prevista Dry 
легко монтируются на стене. Монтаж 
облегчается не только за счет новой 
концепции смыва. Такие технические 
решения, как устанавливаемая на 
элементе стеновая консоль, за счет 
своей адаптивности дополнительно 
экономят ценное время в процессе 
монтажа. Так как настенный монтаж 
для всех компонентов одинаков, эле-
менты для умывальников, унитазов  
и писсуаров устанавливаются быстро 
и просто.

Низкие трудозатраты, высокая 
адаптивность
Новая система для навесной сан-
техники Viega Prevista облегчает весь 
комплекс монтажных работ. После 
подготовки к монтажу, например, 
сверления отверстий, для выполне-
ния работ требуются всего три  
инструмента: складной метр, строи-
тельный уровень и ключ на 13. При 
использовании монтажного профиля 
Prevista Dry Plus необходим лишь 
торцевой шестигранный ключ.

Желтая маркировка – монтаж без 
использования инструментов
При монтаже элементов все монти-
руемые вручную детали также имеют 
желтую маркировку. На монтажных 
фиксаторах отводящего колена, для 
финальной подгонки при настенном 
монтаже, при креплении рамки кноп-
ки смыва и на съемном ревизионном 
тоннеле: повсеместно желтая марки-
ровка означает быстрый и интуи-
тивный монтаж без использования 
инструментов. Стеновая консоль Prevista Dry:  

регулировка по глубине без использова-
ния инструментов

Prevista Dry Plus: быстрый монтаж 
на монтажном профиле
Этапы установки на монтажном про-
филе столь же просты, как и на стене. 
Для этого нужно вставить опору  
новой конструкции в монтажный про-
филь и зафиксировать до щелчка – 
готово. После выравнивания и кре-
пления обоими соединительными 
элементами на верхнем монтажном 
профиле требуется лишь выполнить 
подключения воды. Быстрее, проще 
и удобнее не бывает.

Дополнительная информация:  
viega.ru/Prevista/Монтаж

Видео по монтажу
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Viega Prevista. Монтаж

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ  
В СЕРИЙНОМ ИСПОЛНЕНИИ
Одним из важнейших перспективных направлений является оборудование санузлов,  
используемых разными поколениями. Система Viega Prevista с возможностью регулировки  
по высоте в серийном исполнении отлично подходит для решения этих задач. Одновременно  
обеспечивается максимальный комфорт за счет возможной установки унитаза-биде.
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Подача воды к унитазу-биде:  
простота монтажа с использованием 
гофротрубы

Быстро и просто:  
регулировка по высоте на 6 см в  
серийном исполнении

Возможность регулировки по  
высоте при поставке с завода
Модуль для унитаза Prevista Dry  
поставляется с возможностью регу-
лировки по высоте на 6 см. В постав-
ляемом с завода элементе высота 
установки унитаза выставлена на 
41 см. Конструкция элемента позво-
ляет плавно изменить высоту унитаза 
вплоть до 47 см, что позволяет ис-
пользовать его также и в безбарьер-
ных санузлах. Высота самого элемен-
та для унитаза при этом не меняется.

Подготовка унитаза-биде ...
На элементы для унитаза Prevista Dry 
можно легко установить унитаз-биде, 
что обеспечивает максимальный 
комфорт пользователям. Подключе-
ние холодной воды легко выполня-
ется благодаря наличию гофротрубы. 
Специальный адаптер для углового 
вентиля позволяет за несколько се-
кунд подключить клапан заполнения 
к унитазу-биде.

Подключение унитаза-биде за несколько секунд с помощью адаптера.

... для всех распространенных  
унитазов-биде
Конструкция Viega Prevista позволяет 
выполнить монтаж унитазов-биде 
практически любых моделей, так что 

и в данном аспекте Viega Prevista  
отличается максимальной совмести-
мостью.

Дополнительная информация:  
viega.ru/Prevista/Монтаж

Видео по монтажу
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Быстрая регулировка
Регулировка по высоте подключений 
воды и отводных колен писсуаров 
являлась до сих пор весьма трудоем-
кой операцией, так как для быстрой 
коррекции установленной высоты 
всегда требовалось ослабить и снова 
затянуть минимум два болта. Новые 
быстрозажимные соединения Viega 
предназначены для того, чтобы это 
изменить.

Разжал, установил, затянул – готово
Теперь можно всего в несколько при-
емов отрегулировать высоту водо-
проводных подключений и сифона 
для писсуаров и умывальников: раз-
жать быстрозажимное соединение, 
установить нужную высоту и снова 
затянуть. Особенно облегчает регу-
лировку измерительная шкала,  
расположенная с правой стороны 
элементов Prevista для писсуаров  
и умывальников.

Проверенная надежность
Быстродействующие зажимы обеспе-
чивают высокую прочность. После 
фиксации компоненты системы, в том 
числе траверса для подключения 
воды к умывальнику, прочно закре-
плены в элементе Prevista, гарантируя 
максимальную прочность.

Водорозетка для Prevista
Подключение умывальника за  
несколько секунд Новая водорозетка 
идеально подходит для системы 
Prevista, не требует удлинения и бла-
годаря наружной резьбе ½ дюйма 
может использоваться со всеми 
трубоп роводными системами.

Viega Prevista. Монтаж

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ: 
ДЛЯ УСКОРЕНИЯ МОНТАЖА
Наиболее трудоемкими операциями при настенном монтаже является регулировка по высоте отдельных траверс  
и крепление навесных частей. Поэтому логично, что при разработке новой системы основное внимание было уделено 
оптимизации именно этих процессов, чтобы закручивать болты требовалось лишь в самых необходимых местах.

Доп. информация: 
viega.ru/Prevista
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Компактный элемент высотой 
820 мм
Элемент для унитаза Prevista высотой 
820 мм обеспечивает удобный монтаж 
унитаза с малой монтажной высотой, 
например, под скатами крыш или под 
окнами. Активация смыва возможна 
по выбору сверху или спереди.  
Промежуточная консоль Prevista 
явля ется идеальным решением для 
соору жения индивидуальных на-
стенных конструкций нужной высоты. 
Она позволяет произвольно изме-
нять ширину настенной конструкции 
и плавно регулировать ее по высоте. 
Промежуточная консоль универ-
сальна и используется для монтаж-
ной высоты от 820 до 1300 мм.

Для низкой монтажной высоты:  
элемент для унитаза высотой 820 мм

Для любых применений:  
элементы для писсуаров Prevista Dry

Экономичное комфортное решение:  
элемент для унитазов высотой 980 или 
1120 мм

Viega Prevista

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ:  
ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО
Система Viega Prevista нового поколения с широким ассортиментом дополнительных элементов удовлетворяет  
индивидуальным потребностям заказчиков.

Удобно: элементы для писсуаров  
и промежуточная консоль
В системе Viega Prevista имеются три 
различных элемента для писсуаров. 
Первый из них, высотой от 1120 до 
1300 мм, может быть использован  
с писсуарами всех типов. Второй мо-
дуль высотой 1300 мм с выдвижным 
подключением воды быстро монти-
руется и применим для многих имею-
щихся на рынке пис суаров. Оба  
варианта работают с механическими 
и электронными кнопками смыва. 
Третий элемент для писсуара, исполь-
зуемый со скрытыми системами 
управления, особенно рекомендуется 
для оформления ванных с высотой 
оборудования от 1120 до 1300 мм  
независимо от дизайна.

Универсальный элемент для  
унитазов и унитазов-биде
Универсальные элементы для унита-
зов, не регулируемые по высоте,  
поставляются с монтажной высотой 
980 и 1120 мм. В комплекте имеется 
подключение для унитазов-биде,  
а также новый смывной бачок Prevista 
со всеми его преимуществами. Благо-
даря полной совместимости со всеми 
новыми кнопками смыва Prevista 
обеспечиваются широкие возмож-
ности для монтажа и дизайнерского 
оформления ванных помещений.
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Viega Prevista. Монтаж

ДЛЯ КАЖДОГО ПОКОЛЕНИЯ  
НА НУЖНОЙ ВЫСОТЕ
Демографические изменения затрагивают также оборудование ванных помещений.  
Ванная должна соответствовать требованиям всех поколений. Поэтому, перспективными  
являются решения, отвечающие потребностям как малышей, так и людей с возрастными  
ограничениями.
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Высокая адаптивность: элемент для умы-
вальника с индивидуальной регулировкой 
по высоте

Максимальный комфорт для всех: элемент 
для унитаза с индивидуальной регули-
ровкой по высоте

Комфорт на любом уровне
Для старых и малых: ванна будущего 
станет зоной комфорта для каждого 
члена семьи. Регулируемые по высоте 
элементы для унитазов и умываль-
ников Prevista обеспечат комфорт на 
любой высоте без усилий и затрат 
электроэнергии.

Элемент для унитаза, адаптируе-
мый во всех отношениях
Элемент для унитаза, индивидуально 
регулируемый по высоте пользовате-
лем на 8 см, может комбинироваться 
с многими сантехническими приборами 
весом до 28 кг и с крепежным рас-
стоянием до 180 мм. Нажимная кноп-
ка для индивидуальной регулировки 
по высоте может быть установлена 
перед элементом или сверху над ним; 
смывной бачок совместим со всеми 
кнопками смыва Visign. К тому же, 
декоративная панель из однослойно-
го безосколочного стекла белого 
цвета по дизайну точно согласована 
с новыми кнопками смыва Viega.

Больше свободного пространства  
для повседневного комфорта
Благодаря индивидуальной регули-
ровке по высоте в диапазоне 20 см 
можно установить умывальник на 
уровень, удобный для каждого поль-
зователя. Убеждает также простота 
монтажа. Встроенный скрытый блок 
позволяет выполнить все подклю-
чения воды в несколько приемов –  
в результате все подключения нахо-
дятся за стеной. Ручка-кнопка для 
регулировки по высоте может быть 
установлена сверху или снизу, вы-
сококачественные и удобные для 
очистки панели из однослойного без-
осколочного стекла скрывают все  
механические узлы и обеспечивают 
дизайнерское оформление ванной.
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Viega Prevista Dry Plus

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МОНТАЖ  
НА ПРОФИЛЕ
При индивидуальном проектировании ванных помещений, система Viega Prevista Dry Plus позволяет реализовать 
также весьма оригинальные идеи. Система монтажных профилей обеспечивает при этом не только максимальную 
свободу в оформлении, но также быстроту монтажа.
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Дополнительная информация:  
viega.com/Prevista/Onlinetool

Базовые элементы Prevista Dry Plus: монтажный профиль и соединительный элемент 

Два элемента с безграничными 
возможностями
В систему Prevista Dry Plus входят 
элементы Prevista Dry, которые для 
крепления на монтажном профиле 
дополняются двумя базовыми ком-
понентами – монтажным профи - 
лем и соединительным элементом.  
В результате данная система отве-
чает всем современным требова-
ниям к индивидуальности и удобству 
монтажа. Она позволяет легко реа-
лизовать сложные по конструкции  
настенные элементы и разделитель-
ные перегородки с последующей  
облицовкой. Таким образом сокраща-
ется время монтажа и расширяются 
возможности оформления ванной.

Простой монтаж одним  
специалистом
Монтаж системы Prevista Dry Plus 
выполняется без проблем и даже  
в одиночку. Трапециевидные фитинги 
устанавливаются как с открытой, так 
и с закрытой стороны монтажного 
профиля под углом 90° или 45° для 
восприятия сил растяжения и сжатия. 
После затягивания винта с внутрен-
ним шестигранником соединительный 
элемент надежно крепится к мон-
тажному профилю и обеспечивает 
прочное соединение. Отдельные эле-
менты просто вставляются в нижний 
монтажный профиль, крепежные 
опоры фиксируются желтыми зажи-
мами, подтягиваются вверх и крепятся 
двумя соединительными элементами  
к верхнему монтажному профилю. 
Проще не бывает.

Быстрая подгонка, простой расчет
Монтажный профиль Prevista Dry Plus 
имеет длину 5 м. Грани с размерами 
40 x 40 мм обеспечивают достаточную 
опорную площадь для отдельных  
облицовочных панелей из гипсокар-
тона, позволяя также выполнить стык 
на монтажном профиле. На входящем 
в систему станке для резки и пер-
форации профиля можно укоротить 
монтажный профиль чисто и без  
заусенцев. Пила или угловая шлифо-
вальная машина не требуются, монтаж 
выполняется интуитивно и бесшумно 
вручную.

Оперативная расчетная программа
Для быстрого расчета материалов  
к вашим услугам оперативная расчет-
ная программа. Методом табличного 
опроса она составляет точный пере-
чень материалов, а для крупных 
проектов разрабатывает также мон-
тажные чертежи и спецификацию.
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Viega Prevista. Настенные блоки

НАИЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ПРИ  
МОНТАЖЕ В ОБМУРОВКУ:  
PREVISTA PURE
Самые современные блоки для навесной сантехники и проверенная технология монтажа. Компоненты Prevista Pure  
и новый смывной бачок при монтаже в обмуровку обеспечат индивидуальное, высококачественное и долговечное 
оборудование санузлов.
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Адаптивность и дизайн
Настенные блоки Viega Prevista Pure 
полностью соответствуют требо-
ваниям при монтаже в обмуровку  
и гарантируют максимальную степень 
адаптивности при отдельном монтаже. 
Они поставляются в двух вариантах  
с монтажной высотой 820 и 1077 мм, 
причем, оба варианта, благодаря  
новому смывному бачку Prevista, сов-
местимы со всеми кнопками смыва 
Viega для Prevista. Наряду с блоком 
смывного бачка для унитазов имеются 
также блоки для писсуаров, умываль-
ников и биде. Теперь нет никаких 
препятствий к созданию ванных поме-
щений с роскошным интерьером.

В полностью собранном виде
Чтобы облегчить вам работу, внутрен-
нее оборудование смывного бачка 
Viega Prevista заранее полностью 
смонтировано с возможностью акти-
вации смыва спереди. Дополнительно, 
в варианте с монтажной высотой 
820 мм, активация смыва возможна 
также сверху. За счет регулировки  
по глубине, дополнительно обеспечи-
вается повышенная универсальность.

В комплекте со звукоизоляцией
Насколько это возможно, необходимо 
исключить шумы при смыве унитаза. 
Корпус Viega Prevista Pure позволяет 
сохранить тишину в жилых и рабочих 
помещениях.
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Viega Visign. Новые кнопки смыва для Prevista

ДИЗАЙН, ПОДХОДЯЩИЙ К  
ЛЮБОЙ СИСТЕМЕ ДЛЯ НАВЕСНОЙ 
САНТЕХНИКИ VIEGA
Высококачественный дизайн, для монтажа на любом vэлементе: новые кнопки смыва Viega для Prevista позволяют 
создать современный интерьер в любом санузле.

Visign for More 200  
Мореный дуб

24  |  Viega Prevista



Visign for More 201  
нержавеющая сталь, неполированная

Visign for Style 20  
пластик, цвет альпийский белый

Для высоких требований дизайна: рамка для монтажа заподлицо с кафельной плиткой

Visign for Style 23  
акрил, черный / цвет нержавеющей стали

Visign for More 204  
нержавеющая сталь, полированная

Свободный выбор: пять из 50 серийных вариантов дизайна

Индивидуальный дизайн  
для индивидуальных ванн
Так как ванные столь же разнообраз-
ны, как их пользователи, в системе 
Viega Visign найдется подходящая 
кнопка смыва для любых ванных поме-
щений и вкусов – от эмоциональных 
до рациональных и от сдержанных 
до экстравагантных. Ассортимент 
материалов разнообразен – от обли-
цованной шпоном древесины и непо-
лированной нержавеющей стали до 
стеклянных поверхностей и высоко-
качественного пластика различных 
цветовых оттенков.

Адаптивный монтаж без  
использования инструментов
Новые кнопки смыва Visign монти-
руются без использования инстру-
ментов. Кроме того, все новые кнопки 
смыва совместимы со смывным бач-
ком Prevista. Поэтому, выбор дизайна 
определяется только вкусом, а не 
техникой. Для всех кнопок смыва 
Visign for Style и Visign for More воз-
можен монтаж заподлицо с кафе-
льной плиткой, а также установка  
загрузочной шахты.

Долговечность и комфорт
Все кнопки смыва Viega Visign для 
Prevista с активацией смыва вручную 
оптимально комбинируются с самыми 
современными сантехническими 
приборами и плиткой, они приятны 
на ощупь и отличаются особой лег-
костью активации смыва. Так как все 
кнопки смыва Visign подвергаются 
длительному функциональному испы-
танию, они прослужат столь же долго, 
как и ванная комната.

Visign for More 205 sensitive  
стекло темно-черного цвета

Дополнительная информация:  
viega.ru/Prevista/ 
flushingplate-configurator

Награждены призами за дизайн

Награждена модель Visign for More 200.

Награждена модель Visign for More 201.

Награждена модель Visign for More 201.
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Viega Visign. Новые кнопки смыва

МАКСИМАЛЬНАЯ ГИГИЕНА  
НА МИНИМАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ
Как обеспечить по-настоящему высокое качество гигиены? Только в комбинации с интеллектуальной  
и комфортной системой активации смыва. Для этого используются бесконтактные кнопки смыва Viega. 
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Visign for Style 25 sensitive, пластик, цвет альпийский белый, с фосфоресцирующим 
лаком для ориентации в темноте

Превосходная форма,  
без необходимости контакта
Образцовая чистота, простота  
ухода, высококачественный дизайн: 
бесконтактные кнопки смыва  
Viega Visign for More 205 sensitive  
и Visign for Style 25 sensitive обес-
печивают в любой ванной комнате 
комфортный смыв на самом высоком 
уровне. Обе кнопки смыва запус-
кают нужную функцию смыва, если 
подержать руку непосредственно  
перед кнопкой. В результате, пользо-
вателям обеспечен не только макси-
мальный комфорт смыва – они также 
ограждены от бактерий и микроор-
ганизмов. Кнопки смыва отличаются 
не только превосходным дизайном, 
но и чистотой: все поверхности осо-
бенно просты в уходе и сохраняют 
свои преимущества на протяжении 
десятилетий.

Программируемая гигиеническая 
функция Viega
В общественных зданиях с неравно-
мерным режимом эксплуатации,  
например, в школах или гостиницах, 
основное значение приобретает  
сохранение качества воды. Фирма 
Viega предлагает в качестве подхо-
дящего решения свою гигиеническую 
концепцию. Системы со сквозным 
кольцевым и последовательным соеди-
нением трубопроводов в комбинации  
с электронными кнопками смыва  
способствуют сохранности гигиены 
питьевой воды. Кроме того, элек-
тронный блок управления гигиениче-
ской системы смыва Viega обнару-
живает отсутствие разбора воды  
и самостоя тельно устанавливает ре-
жим работы в случае неиспользова-
ния, в резуль тате чего автоматически 
осуществля ется водообмен в соот-
ветствии с потребностью. Запуск 
смыва выпол няется кнопкой смыва  
c гигиенической функцией Viega. Она 
может быть запро граммирована для 
всех электронных кнопок смыва.
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Viega Visign. Новые кнопки смыва для Prevista

ИНТЕГРАЦИЯ В СЕРИЙНОМ  
ИСПОЛНЕНИИ: ДЛЯ БУДУЩИХ 
ПРИМЕНЕНИЙ
Применение современной светодиодной техники и интеллектуальное дистанционное управление:  
современные элементы для навесной сантехники подготовлены ко всему. Как и система Viega Prevista.

Современная ванная,  
современное освещение
Освещение при оформлении ванной 
играет важную роль. Оно обеспе-
чивает не только дополнительный 

комфорт, но и безопасность. Многие 
электронные кнопки смыва Viega  
могут быть по желанию оборудованы 
светодиодным освещением. Прият-
ный белый свет нейтрального оттенка 

служит для ориентации и в качестве 
функционального освещения в тем-
ноте, сохраняя при этом сдержан-
ность и не вступая в противоречие  
с освещением ванной.
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Узкая кнопка смыва Visign for More 204 из неполированной нержавеющей стали  
выглядит на стене как ювелирная булавка – настоящее украшение любой  
дизайнерской ванной.

Сдержанное по дизайну устройство 
Visign for Style 23 подходит к любой  
стене и любому предмету мебели.  
Большой и малый объем смыва  
выделены зонами нажатия.

Из нержавеющей стали с неполированной или лакированной поверхностью:  
кнопка смыва Visign for More 201 со слегка выступающими клавишами создает  
четкие оптические и тактильные акценты.

Интеллектуальное  
светодиодное освещение 
Дизайн подразумевает разные аспекты. 
Так, кнопка смыва Visign for More 202, 
как и Visign for More 205, имеет свето-
диодное освещение. Вторая из указан-
ных моделей оснащена даже функцией 
интеллектуального программирова-
ния: светодиоды включаются только 
после того, как в комнате будет обна-
ружено движение, индикация объема 
смыва загорается при приближении. 
Кнопки смыва Visign for More 201  
и Visign for More 204 по желанию в 
каче стве опции могут быть оборудо-
ваны светящейся монтажной рамкой. 
Она также реагирует на приближе-
ние и включает по периметру кнопки 
смыва приятный рассеянный свет, 
выделяя ее в интерьере. 

Удобно: устройства Visign для дис-
танционного срабатывания смыва 
Наряду с интеллектуальным осве-
щением может быть также установ-
лено особо комфортное устройство 
активации смыва. Устройства 

Visign for Style 23 и Visign for More 200 
для дистанционного срабатывания 
смыва могут быть установлены там, 
где это наиболее удобно для поль-
зователя.
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Viega Prevista. Механизмы смыва

СКРЫТЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ:  
АКТИВАЦИЯ СМЫВА ЗА СТЕНОЙ
Максимальный уровень гигиены – это не роскошь. Различные механизмы активации смыва, интеллектуальные  
и скрыто смонтированные за стеной, обеспечивают образцовую гигиену в частных и общественных помещениях.

Гигиена в сочетании со свободной 
оформления: скрытый механизм 
активации смыва
В зонах общего пользования он  
гарантирует абсолютную защиту от 
вандализма, а в частных помещениях 
убеждает высоким уровнем гигиены  

и сдержанным дизайном: активация 
смыва без кнопки и декоративной 
панели. Это возможно благодаря 
скрытому механизму активации смы-
ва. Датчик, расположенный внутри 
сифона писсуара, регистрирует воз-
никающие при использовании изме-

нения потока и температуры, автома-
тически активируя смыв. Дополни - 
тельно, система обнаруживает недо-
статочный уровень воды в сифоне  
и наполняет его, чтобы предотвратить 
возникновение неприятных запахов.
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Удобство и гигиеничность: инфракрасный механизм активации смыва

Экономия при больших объемах
Перерыв в концерте? Закончился тайм 
на стадионе? Скрытый механизм акти-
вации смыва является превосходным 
решением при длительных интерва-
лах. Несмотря на частое использова-
ние, обеспечивается экономия воды 
благодаря динамической программе 
смыва, которая распознает цепную 
активацию смыва и автоматически 
уменьшает объем смыва с трех до 
одного литра. Кроме того, автомати-
ческая активация смыва эффективно 
ограничивается одной минутой. Прак-
тичная функция диагностики без про-
блем считывает и анализирует ошибки; 
так, например, при засорении сифона, 
смыв блокируется.

Инфракрасный механизм смыва
Бесконтактный инфракрасный меха-
низм смыва отлично подходит для 
применения в общественных и полу-
общественных зонах. Он сочетает 
высокий комфорт с образцовой гигие-
ной. Расположенный за декоративной 
панелью датчик без прикосновения 
обнаруживает использование и авто-
матически активирует смыв. Откиды-
вание крышки писсуара не приводит 

при этом к неполадке. Смыв активи-
руется только после того, как поль-
зователь отойдет от писсуара. Воз-
можна регулировка объема смыва 
и зоны обнаружения в соответствии 
с режимом использования. Индивиду-
ален также и дизайн. Для частных 
помещений можно приобрести моди-
фикации из высококачественных 
пород дерева, стекла и пластика, 
а для зон общего пользования име-
ется, в числе прочего, прочный 
металлический вариант для защиты 
от вандализма.

Устройство активации смыва 
с электроприводом
Жилые помещения с лицами разных 
поколений, а также больницы и дома 
для престарелых должны быть обо-
рудованы устройствами активации 
смыва, облегчающими смыв унитаза. 
Новые электронные кнопки смыва 
для унитаза Viega позволяют выпол-
нить это с помощью разных сигналов: 
радиосигналов, фотоэлектрического 
датчика, датчика движения, кнопкой 
или замыкающим контактом – для 
управления блоком электродвигателя 
и активации смыва.
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Viega Prevista

АССОРТИМЕНТ:  
КНОПКИ СМЫВА
Бесконтактные, программируемые или со светодиодным освещением: разнообразие цветовых оттенков и дизайна 
кнопок смыва Viega Visign обеспечивает индивидуальность оформления. Другие варианты дополнительно к изобра-
женным здесь цветовым модификациям имеются в брошюре с кнопками смыва и в интернет-конфигураторе.
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Viega Prevista

АССОРТИМЕНТ:  
ВСТРАИВАЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Новые элементы Prevista гарантируют высшее немецкое качество. Разумеется, особое внимание, как всегда,  
уделено максимальной адаптивности и техническим характеристикам.
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Viega EMEAPA GmbH & Co. KG
Viega Platz 1 
57439 Attendorn 
Німеччина

Телефон +49 (0) 2722 61-0

viega.com

Ваш контакт у країні

Олексій Мартиненко  
Телефон +380 (67) 325 7979

Aleksii.Martynenko@viega.uaU
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