Водосливная арматура от Viega.
Качество и функциональность.

Правильные решения от подвала
до крыши.
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Viega является ведущим производи-

многих странах мира благодаря про-

ров; трапов для жилых помещений,

телем водосливной арматуры. Вода

стому монтажу, высокой эффектив-

подвалов и террас. Марочная про-

– наша стихия. В тесном сотрудниче-

ности и надежности в эксплуатации.

дукция Viega станет оптимальным

стве с экспертами-практиками мы

Наряду с качеством большим плю-

инженерным и дизайнерским реше-

находим новаторские решения для

сом нашей марки является разнооб-

нием, удовлетворит самые высокие

производства высокоэффективной и

разие моделей. Специалистам пред-

требования покупателей.

качественной водосливной армату-

лагается всесторонне продуманная

ры. Результат нашей работы: продук-

программа водосливной арматуры

ция, которая в течение десятилетий

для ванн, душевых поддонов, рако-

отлично зарекомендовала себя во

вин, моек, унитазов, биде и писсуа-

Группа 21
Сифоны для ванн и душевых поддонов:
Широкий выбор моделей изысканного
дизайна и разнообразых цветов.

Группа 22
Сифоны для раковин и биде.
Сделаны с учетом десятилетий опыта.

Группа 23
Сифоны для моек и бытовой техники:
Легкий монтаж и практичное решение
проблемных вариантов.

Группа 24
Отводы для унитазов и писсуаров:
Разнообразие цвета и вариантов
подсоединения.

Группа 25
Трапы:
Быстрый монтаж и высокая
функциональность обеспечат гибкое
применение в различных областях.

Группа 26
Обратные клапаны для канализационных
систем.
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В любом случае лучший вариант:
сифоны для ванн и душевых поддонов
от Viega.
Фирма Viega предлагает сифоны,

контроль качества согласно DIN EN

подходящие для всех известных на

274. Главное здесь – надежность: ве-

рынке ванн и душевых поддонов: от

ский аргумент сделать выбор в поль-

комфортных до стандартных. Каждая

зу Viega.

модель изготавливается и проходит

Simplex – 6168.45
Привлекательной формы слив-перелив с
поворачивающейся накладкой. Удобный и
быстрый монтаж, благодаря гибкой трубке,
отлично приспособленной к условиям
монтажа. Сифон при монтаже можно
повернуть в нужную сторону.
Обеспечивается быстрый слив воды.

Механизм открытия
и закрытия сливного клапана надежен и
проверен сотни тысяч раз.
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Сифон с цепочкой – 6387.35

Domoplex – 6928 EX

Сифон для душевого поддона – 6822.45

Хорошо зарекомендовавшая себя модель
с переливом и сливным клапаном из
нержавеющей стали. Простой и быстрый
монтаж благодаря гибкой трубке. При
монтаже сифон легко поворачиваться в
нужную сторону.

Крепежный фланец из нержавеющей
стали. Красивая накладка прочно
насаживается на винты.
Беспрепятственная чистка. Затвор сифона
легко вынимается. Отличная пропускная
способность.

Решетка из высококачественной
нержавеющей стали гарантирует
длительный срок службы. Небольшая
монтажная высота сифона позволяет
производить низкую установку поддона.

Сифоны от Viega.
Уже несколько десятилетий Viega

рены новейшие технологии хроми-

производит сифоны из латуни и пла-

рования латунной поверхности и

стика для раковин и биде. В резуль-

осуществляется постоянный кон-

тате накоплен огромный опыт, внед-

троль качества согласно DIN EN 274.

Бутылочный сифон – 5754
Из хромированной латуни. Конструкция
и эргономичная форма обеспечивают
легкий монтаж. Дополнительная прокладка
под выпуском гарантирует абсолютную
герметичность.

Трубный сифон – 5611

Трубный сифон для биде – 5535

Бутылочный сифон – 5726

Из хромированной латуни. Легкий монтаж.
Простота эксплуатации. Идеальная форма
трубы гарантирует отличную пропускную
способность.

Из хромированной латуни. Минимальное
монтажное пространство под биде.
Идеальная форма трубы гарантирует
отличную пропускную способность.

Из термостойкого полипропилена
высокого качества. Конструкция и эргономичная форма обеспечивает легкий
монтаж даже в ограниченном пространстве. Дополнительная прокладка под
выпуском гарантирует абсолютную
герметичность.
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Всегда на уровне:
Сифоны для моек,
отводы для унитазов от Viega.
Полипропилен – экологичный, тер-

ального инструмента. Производство

мостойкий материал: устойчив к при-

и контроль согласно DIN EN 274,

меняемым в быту щелочам и кисло-

WC-отводов – по DIN 1389.

там.

Монтаж

сифонов

легко

производится вручную, без специ-

Трубный сифон для моек – 7985.10
Из качественного и термостойкого
полипропилена. Со штуцером для
подсоединения стиральной или
посудомоечной машины. Конструкция
сифона предотвращает поднятие пены.
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Трубный сифон для моек – 7985.15

Колено 90° для унитаза – 3811

Прямой отвод для унитазов – 3815

Из качественного и термостойкого
полипропилена. Гибкий универсальный
отвод с выходом на 40 или 50 мм удобен
при монтаже. Со штуцером для
подсоединения сливного шланга
стиральной или посудомоечной машины.

Высокую надежность гарантирует
испытанный многими годами эксплуатации
уплотнитель. В программе также колена
22,5° и 45°, прямые отводы. Их
комбинирование дает неограниченные
возможности при монтаже.

Отводы и колена предлагаются в широкой
цветовой гамме. Материал полипропилен
гарантирует долгосрочную устойчивость
цвета.

Разнообразие возможностей:
трапы для ванных комнат,
балконов и подвалов от Viega.
Трапы для ванных комнат, балконов,

ный полипропилен. Устойчив к горя-

террас и подвальных помещений от

чей воде и бытовым стокам. Решет-

Viega предлагают практичные инже-

ки из нержавеющей стали. Универ-

нерные решения, отличное качество

сальная,

и высочайшую надежность. Матери-

конструкция. Производство и кон-

ал: экологичный, высококачествен-

троль согласно DIN EN 1253.

удобная

для

монтажа

„Kellermeister“ – 4956
Трап для подвальных помещений. Отличная
пропускная способность. Удобный монтаж
благодаря поворотной насадке. Для чистки
достаточно вытащить грязеуловитель и
сифон.

Трап для ванной – 4935.1

Трап длы балконов и террас – 4944.2

Напольный трап, горизонтальный – 4955.1

Минимальная монтажная высота до
решетки всего 9 см при уровне подпора
30 мм. Насадка укорачивается на нужную
высоту. Решетка из нержавеющей стали.
Модель с изоляционным фланцем.

Решетка из нержавеющей стали. Насадка
укорачивается на нужную высоту. У этой
модели нет сифона. Изоляционный фланец
для сцепления с изолятором. Трап для
балкона с горизонтальным отводом. Выход
Ø 50 или 70 мм.

С изоляционным фланцем. Отличная
пропускная способность. Полностью
съемный сифон удобен при чистке.
Решетка из нержавейки. Насадка при
необходимости укорачивается. Также есть
трапы с вертикальным выходом Ø 50, 70
или 100 мм.
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Качество – Made in Germany.
Oбратные клапаны от Viega.
Обратные клапаны фирмы Viega для

экологичный, высококачественный,

бесфекальных канализационных сто-

термостойкий полипропилен (PP),

ков снабжены заслонкой и ручным

наилучшим образом пригоден для

затвором. Под давлением обратного

бытовых стоков. Гладкие стенки кор-

подпора в канализационной сети за-

пуса обратного клапана препятству-

слонка автоматически закрывается.

ют образованию грязевых отложе-

Вторая заслонка жестко фиксирует-

ний.

RUS 441 913-00.985.03-4/04

ся ручным затвором. Материал –

Обратный клапан – 4986.2

Запорный механизм – 4986.2

Для бесфекальных стоков, снабжен
автоматической заслонкой и ручным
затвором. Диаметры: 100 мм, 125 мм и
150 мм.

Заслонка клапана закрывается давлением
обратного подпора. Возможна фиксация
ручным затвором.

Haш aдpec: Viega Водопроводные и отопительные системы
Эннестер Вег 9 · D-57439 Аттендорн · Германия
Teлeфон: (+49) 2722 61 1292 · Teлeфaкс: (+49) 2722 61 1268
Viega Sanitary and heating systems
Ennester Weg 9 · D-57439 Attendorn · Germany
Phone (+49) 2722 61 1292 · Fax (+49) 2722 61 1268 · http://www.viega.com

