
Водосливная арматура 

Viega для ванн и пола.
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Viega. Лучшие идеи!

Семейная традиция

Viega – это семейное предприятие, на протяжении многих 
лет предъявляющее самые высокие требования к качес-
тву продукции, близости к заказчику, соблюдению сроков 
поставок и эффективности сервиса. То есть, в первую оче-
редь к самому себе. Ведь ясно одно: для международного 
успеха требуется нечто большее, чем просто хорошая идея. 
Не случайно вот уже более 100 лет отличительными чер-
тами предприятия являются смелость, стремление к инно-
вациям и увлеченность.

Международный успех

К сферам, в которых фирма Viega на протяжении многих 
лет занимает лидирующее положение, относится водо-
сливная арматура. Водосливная и перепускная арматура 
для ванн и душевых поддонов, а также сифоны фирмы 
Viega известны по всему миру и смонтированы в милли-
онном количестве. И это неспроста, так как водосливная 
арматура фирмы Viega убеждает не только техническими 
характеристиками, но и своим дизайном. Многочисленные 
изделия уже были отмечены международными премиями 
по дизайну.

Систематически и точно

На фирме Viega постоянно имеются на складе не только 
изделия водосливной арматуры. Готовы к поставке общим 
числом свыше 16000 изделий, которые комплектуются, 
кодируются, упаковываются и отгружаются в рамках бес-
перебойно действующей концепции логистики. Это проду-
манная система, как и все на фирме Viega. Ведь не только 
процессы, но и сами изделия стыкуются друг с другом. 
И представленная в этом проспекте водосливная арматура 
является наилучшим тому примером.
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Сливные клапаны раковин

Разнообразные универсальные 
и стержневые клапаны, 
по выбору с фиксирующей 
техникой или без. Страница17

Гидрозатворы

Для умывальников и надежного 
подключения приборов: превосходно 
продуманные, регулируемые по 
высоте скрытые и открытые 
варианты. Страница 18

Сливы заподлицо с полом

Viega предлагает Вам разнообраз-
ные индивидуальные возможности 
оформления – в виде поддона 
или решетки. Страница 20

Рекомендации по монтажу и 

сферы применения

Viega Advantix обеспечит Вам всегда 
идеальное и удобное для 
монтажа решение. Страница 28

Сифоны для ванн

Сифоны и перепускная арматура, 
в том числе с отверстием подачи 
воды, отличающиеся современной 
техникой и призовым 
дизайном. Страница 6

Сливы душевых поддонов

Душевые сливы для очень 
высоких скоростей 
слива и самых различных 
условий монтажа. Страница 10

Сливные клапаны раковин, 

сифоны и гидрозатворы

Эксклюзивные дизайновые решения, 
разработанные для взыскательного 
оформления 
ванных комнат. Страница 14
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Водосливная арматура 

Viega: прекрасные перспек-

тивы для ванны и пола.
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Роскошный внешний вид, 

Совершенное внутреннее 

устройство.
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Великолепно!

Красивый дизайн восхищает каждого – даже жюри по ди-
зайну, состоящее из первоклассных специалистов. Поэто-
му не удивительно, комплекты оборудования Multiplex M3 
и M4 системы Visign, также как Multiplex Trio MT3 и MT4, 
были отмечены в числе прочих призом «reddot award 2006», 
а Visign M3, кроме того, был удостоен титула «best of the 
best». Тем самым, фирма Viega остается верна своей репу-
тации специалиста по дизайну сливной и перепускной 
арматуры для ванн. Visign M3 и M4 представляют собой 
усовершенствованные варианты классических моделей 
Visign M1 и M2. Независимо от их индивидуального оформ-
ления все модели восхищают своей формой, функцио-
нальностью и разнообразием.
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Впускная, сливная 

и перепускная 

арматура для ванн

Multiplex Trio

Арматура поставляется в трех вариан-
тах для водосливного отверстия диа-
метром 52 мм и обеспечивает скорость 
слива выше нормативных требований.
Multiplex Trio MT3 убеждает не только 
благодаря малой высоте выступа над 
поверхностью ванны, не превышаю-

щей 20 мм, но также своим призовым 
дизайном.

Rotaplex Trio

Арматура Rotaplex Trio фирмы Viega 
обеспечивает скорость слива до 
1,25 л/с при диаметре водосливного 
отверстия 90 мм. Для различных по 
размеру ванн имеются на выбор две 
модели.
Благодаря различным функциональ-
ным узлам возможна комбинация 
Rotaplex Trio с такими классическими 
по дизайну компонентами, как RT 1.

Simplex Trio

Арматура Simplex Trio предназначена 
для ванн с водосливным отверстием 
диаметром 52 мм. По скорости слива 
она также превышает нормативные 
требования и оснащена гибкой пере-
пускной трубой.

Трубный прерыватель

Предназначен для предотвращения 
подмеса обратного потока к чистой 
питьевой воде, а так же для подключе-
ния арматуры Multiplex Trio, Rotaplex Trio 
и Simplex Trio.

Multiplex Trio

Впускная, сливная 
и перепускная 
арматура для ванн.

Multiplex Trio

Впускная, сливная и перепускная арматура 
для ванн, специальная модель

Multiplex Trio

Впускная, сливная 
и перепускная 
арматура для ванн

Трубный 

прерыватель

Simplex Trio

Впускная, сливная и перепускная арматура 
для ванн с гибкой перепускной трубой

Rotaplex Trio

Впускная, сливная и перепускная арматура 
для ванн с водосливным отверстием 
диаметром 90 мм, специальная модель

Rotaplex Trio

Впускная, сливная и перепускная 
арматура для ванн с водосливным 
отверстием диаметром 90 мм
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Сливная и пере-

пускная арматура 

для ванн

Multiplex

Multiplex является проверенным ва-
риантом без функции подачи воды. 
Эта арматура предназначена для 
водосливных отверстий диаметром 
52 мм и без труда монтируется благо-
даря своей небольшой конструктивной 
высоте. Кроме того, практично: уже 
смонтированные системы Multiplex 
могут быть дооборудованы призовы-
ми системами Visign M3 и M4.

Rotaplex

Арматура Rotaplex рассчитана на по-
вышенные скорости слива и пред-
назначена для ванн с водосливным 
отверстием диаметром 90 мм. Так же, 
как и Multiplex, арматура Rotaplex 
может быть оснащена розетками с 
четырьмя различными вариантами 
дизайна. Для различных форм ванн 
арматура Rotaplex имеется в двух 
вариантах.

Simplex

Эта арматура особенно выделяется 
своей розеткой нового дизайна. Ар-
матура Simplex имеется в двух вари-
антах длины для разных по размеру 
ванн с водосливным отверстием диа-
метром 52 мм. Она оснащена гибкой 
перепускной трубой и по скорости 
слива превышает нормативные тре-
бования.

Citaplex

Стандартная модель с шариковой 
цепью и клапанной пробкой может 
устанавливаться в любые ванны с 
водосливным отверстием диаметром 
52 мм. По скорости слива Citaplex 
также вполне удовлетворяет норма-
тивным требованиям.

Multiplex

Сливная и перепускная арматура для ванн
Rotaplex

Сливная и перепускная арматура для ванн 
с водосливным отверстием диаметром 90 мм

Simplex

Сливная и перепускная арматура для 
ванн с гибкой перепускной трубой

Слив-перелив

Сливная и перепускная арматура для ванн 
с водосливным отверстием диаметром 
52 мм, круглой плоской перепускной крышкой 
и фиксацией клапана на сливе

Citaplex

Сливная и перепускная 
арматура для ванн
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Водосливная арматура Viega. 

Совершенный дизайн, 

потрясающие возможности.
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Полное удовольствие при принятии душа

Постоянно растет число тех, кто предпочитает комфорт-
ные душевые потоки и душевые лейки формата XXL, 
обеспечивающие предельно большое количество воды. 
Одновременно делается выбор в пользу неглубоких душе-
вых поддонов, вмещающих лишь малый объем воды.

Поэтому фирма Viega предлагает душевые сливы высоко-
качественного дизайна Tempoplex, скорость слива которых 
до 100 % выше нормативных требований. Привлекатель-
ные по форме крышки сливов легко вставляются и гаран-
тируют – благодаря 3-точечной фиксации – надежное 
крепление.
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Tempoplex

Арматура Tempoplex специально разра-
ботана для плоских душевых поддонов 
с водосливным отверстием диаметром 
90 мм. Конструктивная высота состав-
ляет 80 мм, скорость слива до 0,64 л/с 
значительно превышает нормативные 
требования. Чтобы обеспечить доступ 
к корпусу, все модели Tempoplex имеют 
съемный гидрозатвор.

Tempoplex Plus

Арматура Tempoplex Plus впечатляет 
скоростями слива до 0,85 л/с, что бо-
лее чем на 100 % выше нормативных 
требований. Она годится для плоских 
душевых поддонов с водосливным 
отверстием диаметром 90 мм и бла-
годаря своей конструкции обеспечи-
вает особо оптимальные параметры 
потока. Двойное уплотнение на водо-
сливном отверстии и шаровой шар-
нир обеспечивают простоту и качест-
во монтажа.

Новинка: Tempoplex 60 мм для 

ремонтных работ

Фирма Viega предлагает модель 
Tempoplex 60 мм с конструктивной 
высотой всего 60 мм. Эта сливная 
арматура обеспечивает высокую ско-
рость слива при чрезвычайно низкой 
конструктивной высоте, что является 
значительным преимуществом при 
ремонте.

Сливы для плоских 

душевых поддонов

Tempoplex Plus

Горизонтальный трап с диаметром 
водосливного отверстия 90 мм и шарнирным 
выпуском

Tempoplex 60 мм

Сливная арматура для плоских душевых 
поддонов с водосливным отверстием диамет-
ром 90 мм, конструктивная высота 60 мм

Tempoplex

Горизонтальный трап с диаметром 
водосливного отверстия 90 мм

Tempoplex

Вертикальный трап с диаметром 
водосливного отверстия 90 мм

Tempoplex EX

Горизонтальный трап с диаметром 
водосливного отверстия 90 мм

Сетка

Используется в моделях Tempoplex 
(кроме EX)
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Domoplex

Вертикальная сливная арматура для душе-
вых поддонов с водосливным отверстием 
диаметром 65 мм

Duoplex

Сливная арматура для душевых поддонов 
с водосливным отверстием диаметром 52 мм 
и съемным стояком

Varioplex

Сливная арматура для душевых поддонов 
с водосливным отверстием диаметром 52 мм 
и фиксацией клапана

Domoplex

Сливная арматура для душевых поддонов 
с водосливным отверстием диаметром 52 мм

Domoplex

Сливная арматура для душевых под-
донов с водосливным отверстием диа-
метром 52 мм или 65 мм обеспечивает 
первоклассную скорость слива и благо-
даря низкой конструктивной высоте – 
всего 80 мм – простоту монтажа. 
Двойное уплотнение слива обеспе-
чивает дополнительную надежность. 
Domoplex поставляется с вертикаль-
ным отводом или со сливным коленом 
под 45°. В обоих случаях отвод имеет 
диаметр 40/50 мм.

Duoplex

Этот удобный для ванных комнат се-
мейного пользования слив оборудо-
ван съемным стояком, который дает 
возможность наливать воду высотой 
до 90 мм. Для слива воды нужно 
отодвинуть назад трубу.

Omniplex и Varioplex

Функциональность и качество самой 
совершенной формы. В обеих моде-
лях сливной арматуры вода может 
накапливаться в отдельном стояке. 
Если труба не используется, то она 
крепится в модели Omniplex в стено-
вой консоли. Оба слива оснащены 
гидрозатвором, который вращается 
в диапазоне 360°, что значительно об-
легчает монтаж. Кроме того, модель 
Varioplex комплектуется практичной 
сеткой.

Сливы для высоких 

душевых поддонов

Varioplex

Сливная арматура для душевых поддонов 
с водосливным отверстием диаметром 52 мм

Varioplex

Сливная арматура для душевых поддонов 
с водосливным отверстием диаметром 52 мм, 
со стояком

Omniplex

Сливная арматура для душевых поддонов 
с водосливным отверстием диаметром 52 мм, 
дизайновым стояком и стеновой консолью
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Элегантное решение: 

сифоны для раковин Viega.
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Эксклюзивный дизайн под раковиной

Собственно говоря, они слишком привлекательны, чтобы 
прятать их под раковиной. Сифоны для раковин Eleganta 
фирмы Viega в любой ванной комнате выделяются своим 
внешним видом, превосходным качеством и поразитель-
ной техникой.
Eleganta 1 подкупает своей благородной прямолинейнос-
тью, Eleganta 2 выделяется привлекательной круглой 
формой, Eleganta 3 отличается органичной выгнутостью. 
Каждая из трех моделей Visign убеждает изящными дета-
лями, например, подходящими угловыми клапанами или 
возможными комбинациями с сливными клапанами Viega.

Eleganta Set 1

Eleganta Set 2

Eleganta Set 3
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Для оптимального слива

Сифоны для раковин Viega убежда-
ют не только своим дизайном, но так-
же и проверенной техникой. Причем 
как при монтаже – благодаря боль-
шим по размеру стенным розеткам и 
длинным регулирующим и отводным 
трубам – так и за счет встроенного 
гидрозатвора. Фирма Viega предлага-
ет Вам для любой ванной комнаты 
большой выбор сифонов для раковин 
и биде, которые по форме и цвету 
превосходным образом подходят к 
дизайну ванной.

Материал и варианты моделей

Фирма Viega предложит Вам идеаль-
ный для Ваших запросов и подходя-
щий к Вашей ванной комнате сифон. 
Будь то из пластика или латуни с 
блестящим хромированием, в форме 
бутылки или трубы – сифоны отлича-
ются конструкцией, обеспечивающей 
особо оптимальные параметры пото-
ка, и наличием встроенного гидроза-
твора. Кроме того, они обладают стой-
костью при использовании любых 
бытовых моющих средств. Для рако-
вин без перепускного отверстия фир-
ма Viega предлагает сифон со съемным 
стояком. Это обеспечивает уровень 
воды в диапазоне от 0 до 90 мм.

Гидрозатвор бутылочного типа

из латуни, хромированный, с универсальным 
клапаном и пробкой

Гидрозатвор

полностью хромированный, для раковины без 
перепускного отверстия. Стояк вынимается 
на 90 мм

Гидрозатвор бутылочного типа

для биде, из латуни, хромированный

Гидрозатвор бутылочного типа

из латуни, хромированный

Трубчатый гидрозатвор

из латуни, хромированный, с универсальным 
клапаном и пробкой

Гидрозатвор бутылочного типа

из пластика, с универсальным клапаном 
и пробкой

Сифоны для 

раковин и биде
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Чрезвычайное многообразие

Будь то круглой формы, как Visign V1, 
или прямоугольной, как Visign V2, 
с перепускной функцией или без – 
сливные клапаны Viega универсаль-
ного или стержневого типа можно 
индивидуальным образом согласовать 
с самыми различными формами рако-
вин. В любом случае они выглядят эле-
гантно на все времена.

Поразительная техника фиксации

Универсальные и стержневые клапа-
ны Viega поставляются без запира-
ния или с практичным фиксатором 
для наполнения водой. Эти клапаны 
закрываются и открываются легким 
нажатием пальца. Это является до-
полнительным доказательством того, 
что фирма Viega выпускает изделия 
последнего уровня техники в сочета-
нии с современным дизайном.

Универсальный клапан Visign V1

из латуни, хромированный, с круглой, 
незапираемой крышкой

Универсальный клапан Visign V2

из латуни, хромированный. Запирается 
прямоугольной крышкой с фиксатором

Стержневой клапан Visign V1

из латуни, хромированный, с перепускной 
функцией. Запирается круглой крышкой с 
фиксатором

Стержневой клапан Visign V2

из латуни, хромированный, с перепускной 
функцией. Запирается прямоугольной 
крышкой с фиксатором

Универсальный клапан

верхняя часть клапана и винт из 
нержавеющей стали, с клапанной пробкой

Универсальный клапан

с сеткой и винтом из нержавеющей стали

Сливные клапаны 

раковин
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1

2

Гидрозатворы для 

раковин

Используются в миллионном 

количестве

Большой успех гидрозатворов Viega 
обусловлен многими причинами. Их 
высокая скорость слива превышает 
нормативные требования, внутренняя 
конструкция с оптимальными парамет-
рами потока обеспечивает превосход-
ную самоочистку. Кроме того: сливное 
колено гидрозатвора компактно при-
винчивается без дополнительной ре-
гулирующей трубы непосредственно 
со сливным клапаном.

Материал и варианты моделей

Гидрозатворы Viega изготовлены из 
высококачественного и экологически 
чистого полипропилена. Они облада-
ют стойкостью при воздействии сточ-
ных вод и любых бытовых моющих 
средств, что обеспечивает особо дли-
тельный срок службы гидрозатворов 
Viega. Внутри гидрозатвора мате-
риал создает гладкие поверхности. 
Гидрозатворы Viega имеются в скры-
том (1) и открытом (2) варианте. И в 
данном случае преимущества обус-
ловлены продуманными деталями: 
съемным гидрозатвором, самоюсти-
ровкой уплотнения и отсутствием до-
полнительной регулирующей трубы.
Регулировка по высоте.

Гидрозатворы

Viega превосходно продуманы. Они 
удобны для монтажа, компактны и 
оснащены особо удобной функцией: 
при конечном монтаже возможна их 
регулировка по высоте на 50 мм.

Гидрозатвор, открытый вариант

Гидрозатвор, скрытый вариант

Возможность регулировки по высоте 
на 50 мм при конечном монтаже

Компактные формы, комбинируемые 
с различными мебельными раковинами 
и полустойками

50 mm
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Гидрозатворы для 

стиральных машин

Гидрозатвор с встроенным 

патрубком подачи воды

Для слива воды из стиральных машин 
фирма Viega предлагает скрытые гид-
розатворы с встроенным патрубком 
подачи воды. При этом подающая и 
сливная линия могут монтироваться 
за одну операцию и для оптимизации 
внешнего вида в качестве альтерна-
тивы с удобным доступом сзади маши-
ны. Запорный клапан оснащен клапа-
ном обратного потока и вантузом. Оба 
встроены в соединительное колено.

Гидрозатворы без подачи воды

Если гидрозатвор монтируется как 
скрытая модель, остаются на виду 
лишь розетка и угловое резьбовое 
соединение для отвода жидкости. 
Кроме того, возможен компактный 
открытый монтаж. Гидрозатвор осо-
бенно просто и быстро устанавлива-
ется с использованием входящего в 
комплект поставки крепежного мате-
риала.

Гидрозатворы с встроенным патрубком подачи воды

Гидрозатворы без подачи воды
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Истинная красота техники: 

Viega Advantix и Viega Visign.
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Чего стоит в современных ванных комнатах высококласс-
ная техника без надлежащего дизайна? Поэтому душевые 
лотки и розетки Visign фирмы Viega превосходным образом 
дополняют продуманную блочную систему Advantix. Между 
благородной плиткой и изысканными плиточными покры-
тиями высококлассные дизайновые решения создают 
особое оформление ванной комнаты. Они придают эсте-
тичность любому душу, установленному заподлицо с полом. 
Ассортимент включает в себя самые различные душевые 
лотки, угловые трапы и решетки, уже отмеченные общепри-
знанными международными призами за дизайн.



22

1 2

3

5

4

Душевые лотки

Душевые лотки Visign не только 

привлекательны внешне, они также 

превосходны при монтаже

Душевые лотки Viega имеются в девя-
ти привлекательных вариантах дизай-
на и длиной 750–1200 мм. Душевые 
лотки Viega отличаются также удобс-
твом монтажа. Благодаря максималь-
ной универсальности они в особой 
степени облегчают работу професси-
оналам.

1 Выровнить душевой лоток с помощью 
плавно регулируемых ножек по высоте.

2 Для уплотнения приклеить монтажным 
клеем гидроизоляционную ленту к уплотни-
тельному фланцу и покрыть жидким гер-
метиком. Оба компонента входят в объем 
поставки.

3 С помощью имеющихся в комплекте 
вставок установить раму на высоту плитки.

4 Сместить раму от центра максимум на 5 мм, 
при необходимости также по диагонали.

5 Превосходный результат за несколько 
операций: оптимально подогнанный душевой 
лоток Viega.

*индивидуально согласуемая кладка напольной плитки

Visign ER9

Visign ER8

Visign ER7

Visign ER6

Visign ER5

Visign ER4*

Visign ER3

Visign ER2

Visign ER1
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Решетки

Решетки Visign

Квадратные решетки для прямо-
угольной архитектуры, круглые фор-
мы для ванных комнат с скруглен-
ными контурами, угловые трапы в 
прямом и округлом исполнении, к то-
му же различные материалы и пер-
форации. Благодаря высококачест-
венным решеткам Visign фирмы Viega 
из нержавеющей стели или в комби-
нации со стеклом индивидуальная 
свобода оформления практически не 
знает границ.

Visign RS11 Visign RS2

Visign RS14 Visign RS4

Visign RS15 Visign RS5

Visign EA1 Visign EA11

Visign EA5 Visign EA15
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Viega Advantix. 

Водосливная арматура 

для пола.
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Viega Advantix – это продуманная блочная система для 
ванной и польной канализации. Начиная с проектирова-
ния ванных комнат без преград, польных сливов в общест-
венных зданиях и вплоть до канализации террас, крыш 
и подвалов. При этом возможна свободная комбинация 
самых различных корпусов, вариантов уплотнения, наса-
док и решеток в точном согласовании с соответствующим 
применением. Различные компоненты системы Advantix 
имеют одно общее: их качество. В то время, как «види-
мые» детали, например, решетки и крышки выделяются 
своим дизайном и разнообразием материалов, «невиди-
мые» детали убеждают продуманной техникой.
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Viega Advantix. 

Совершенная 

блочная система.

Изображенные на этой двойной странице изделия представляют собой только часть обширной программы Advantix.

4960.30 4960.41 4973.304971.904971.414971.204971.10 4972.30

4933.3 4933.1 4928.2 4928.4 4976.11 4962.1 4962.3 4976.31

4934.2 4934.5 4934.7 4949.1 4962 4944.84936.6 4945.1-356

4925 4924 4927 4939 4947.1 4948.21 4948.31 4947

4960.80 4972.80 4973.80 4926.5 4935.6 4921.3 4921.65 4921.75

4926 4935.1 4944.2 4944.21 4943.2 4943.21 4926.20 4923.5
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Насадки и решетки

Комплектующие 

и уплотнения

Корпуса

4929.1 4929.3 4976.21 4963.2 4963.4 4976.41

4933.64933.24933.4 4933.61

4922.64922.5 4922.7 4933.7 4933.71 4922.8 4949.3 4963

4994 4954 4996.1 4998.3 4996 4954.8

4951.1 4951.15 4955.1 4955.25 4955.15 4951.20
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Advantix в ванной 

комнате

Viega Advantix в ванной комнате 

Фундамент для современного 

дизайна ванной комнаты

Для ванных комнат без препятствий 
и душей заподлицо с полом требу-
ется эффективная сливная система. 
Превосходным выбором при этом яв-
ляются ванные сливы Advantix со ско-
ростью слива до 1,1 л/с для малых и 
средних количеств воды.

Душевые лотки

Душевые лотки Viega создают в ван-
ной комнате сквозной и постоянный 
перепад высот, что позволяет избе-
жать портящих внешний вид диаго-
нальных разрезов в плиточном покры-
тии. Корпуса поставляются длиной 
750–1200 мм и имеют частью конс-
труктивную высоту всего 90 мм. Допол-
нительное преимущество: их рама из 
нержавеющей стали регулируется не 
только по высоте, но и в поперечном 
направлении. Подходящие дизайно-
вые решетки имеются в элегантных 
исполнениях из стекла и нержавею-
щей стали. Благодаря установленным 
в резине юстировочным винтам по-
сто ронние шумы при ходьбе и контакте 
с металлом практически исключены.

Опциональные регулируемые 

ножки

Корпуса уже при поставке с завода 
оснащены практичными анкерными 
болтами. В качестве опции возможно 
также дооснащение регулируемыми 
ножками, которые позволяют особен-
но точно юстировать лотки.

Все включено

Комплектный пакет для душей заподлицо 
с полом. Здесь в сверхплоском исполнении, 
включая манжету Kerdi для тонкослойной 
герметизации в целях простого и надежного 
монтажа.

Отсутствие запаха, повышенная гибкость

Вариант с двойным гидрозатвором. Плоское 
исполнение, с одним сливным патрубком, 
регулируемым за счет шарового шарнира.

Наивысшее качество, монтаж с точностью 

до миллиметра

Высококачественные материалы и тщатель-
ная обработка обеспечивают высокую 
стойкость душевого лотка. Опциональные 
регулируемые ножки способствуют точной 
юстировке положения.
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Advantix на террасе

Хорошие перспективы для плохой 

погоды: Viega Advantix на террасе

Неважно, укладывается ли плитка 
на балконе или на террасе, установ-
ленной на балласте из гравия или на 
стойках – фирма Viega предлагает 
для любых условий надлежащую 
сливную арматуру, по желанию так-
же с вторым уровнем гидроизоляции. 
Сливы Advantix рассчитаны на боль-
шие объемы осадков и оснащены со-
ответствующими нормам решетками 
для высоких нагрузок. Сливы могут 
быть дооснащены сифоном без водя-
ного затвора.

Сливы для неиспользуемых зон

В обширную программу Advantix фир-
мы Viega входят также сливы, пригод-
ные для неиспользуемых плоских 
крыш и зон террас. Они имеют накла-
дываемую сверху сетку для задерж-
ки гравия и листвы.

Для террас и балконов с вторым 

канализационным уровнем

Впускной элемент собирает воду под покры-
тием пола. Скорость слива составляет 2,5 л/с, 
возможна комбинация с различными комп-
лектующими и насадками.

Для неиспользуемых плоских крыш 

и зон террас

Конструкция с задержкой гравия и листвы – 
с условным проходом DN 50, 70 и 100. 
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Advantix для 

подвала

Viega Advantix для подвала. 

Основа для любой надлежащей 

канализации.

В рабочих, бытовых и подвальных по-
мещениях вода скапливается зачас-
тую лишь кратковременно и в малых 
количествах. Высокие скорости слива 
в большинстве случаев не требуются. 
Без дополнительных уплотнений – в 
зависимости от использования – мож-
но обойтись. Но, разумеется, для фир-
мы Viega нет причины экономить на 
качестве, в том числе и в подвале.

Встроенный гидрозатвор

Viega предлагает Вам наряду с комп-
лектными сливами, заранее оборудо-
ванными встроенным гидрозатвором, 
также возможность последующего ос-
нащения польных сливов гидрозатво-
ром.

Возможны большие объемы воды

Слив с высотой водяного затвора 50 мм. 
Для мало используемых зон, в которых 
могут временно скапливаться большие объ-
емы воды.

Идеально для подвальных ванн или 

душей заподлицо с полом

Водяной затвор и заслонки обеспечивают 
двойной гидрозатвор. Накладной элемент 
для тонкослойной герметизации гарантирует 
надежную стыковку с уплотнением.

Большой объем водяного затвора, 

малая конструктивная высота

Компактные размеры, при высоте 85 мм 
обладает гидрозатвором в 50 мм.
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Advantix для 

ремонта

Viega Advantix. Для качественного 

выполнения ремонтных работ.

При ремонтных работах возможна 
лишь минимальная конструктивная 
высота. По этой причине фирма Viega 
предлагает специально для ремонта 
сверхплоскую сливную арматуру. Ее 
можно устанавливать например, внутрь 
и поверх деревянных конструкций или 
на бетонном перекрытии в цементной 
стяжке.

Сверхплоский ванный слив

Сверхплоский ванный слив имеет 
конструктивную высоту всего лишь 
70 мм, но чрезвычайно надежно мон-
тируется, как и все польные сливы 
Viega. Армирование по краю фланца 
обеспечивает особо прочное креп-
ление в цементной стяжке, а допол-
нительный уплотнительный фланец 
служит в качестве основы для жид-
ких уплотнительных материалов.

Минимальная конструктивная высота, 

максимальная надежность

Решение для всех сфер применения, 
где требуются особо плоские сливы: 
конструктивная высота слива всего 70 мм.

Для обычных или неизолированных 

конструкций пола

Слив конструктивной высотой 75 мм со 
сливным патрубком, который можно 
регулировать с помощью шарового шарнира.

Встроенный гидрозатвор

Для всех, кто хочет большего: плоский слив, 
который изолирует запахи и одновременно 
обладает всеми преимуществами высокока-
чественных сливов Viega.



32

Viega Advantix. Идеальные 

условия монтажа и пожарной 

защиты при проектировании.
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Противопожарная техника фирмы Viega

Применительно к противопожарной защите для фирмы 
Viega имеет значение не только удобство при монтаже, но 
также безупречная безопасность и абсолютное качество. 
Противопожарные компоненты Viega Advantix R 120 с про-
веренной огнестойкостью до 120 минут делают ставку 
на самую современную технологию, чтобы предотвратить 
проникновение огня через потолочное перекрытие. В слу-
чае пожара обычный пластиковый слив плавится в тече-
ние нескольких минут. Поэтому противопожарные компо-
ненты Advantix обладают встроенным противопожарным 
элементом. Этот элемент содержит вспучивающуюся 
массу, которая разбухает при температурах выше 150 °C 
и полностью закрывает образовавшиеся отверстия.
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Противопожарная 

защита Viega Advantix. 

Гарантированная бе-

зопасность, простота 

монтажа.

Принцип действия 

противопожарного слива:
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Несложный монтаж на строительной площадке:

1 Монтаж противопожарного слива R 120 выполняется лишь в 
несколько этапов. После сверления кольцевого отверстия 
вначале засверливается второе отверстие – на глубину примерно 
20 мм в перекрытии. Кромка бетона обрабатывается долотом.

2 Затем: нанести раствор на обработанное долотом кольцо и 
вставить предварительно собранный противопожарный слив.

3 Фланец при этом должен быть заподлицо с перекрытием. Фиксацию 
компонента обеспечивают пружинные захваты. В завершение на-
полнить водой смонтированный слив и установить защитную крышку.

Внимание: противопожарный слив функционирует исправно только 
при условии, что он наполнен водой.

Спустя 4 минуты, ок. 460 °C: 
пластиковая труба становится пластичной.

Спустя 8 минут, ок. 625 °C: 
труба расплавлена, разбухшая масса 
заполняет все кольцевое отверстие.

Спустя 25 минут, ок. 800 °C: 
кольцевое отверстие и патрубок полностью 
закрыты, водяной затвор в значительной 
степени сохраняется.

Повышенная безопасность, меньше работы

Наряду с максимальной безопасностью противопожарный 
слив R 120 имеет много практических преимуществ. Пол-
ностью предварительно собранный и состоящий лишь из 
одного компонента, он монтируется в максимально корот-
кий срок. Благодаря системе пружинных захватов слив 
фиксируется самостоятельно. Так как заделка раствором 
кольцевого отверстия больше не требуется, косвенным об-
разом исключаются неквалифицированно выполненные 
заделочные работы. Это дополнительно повышает безо-
пасность.

Монтаж в трубе

Противопожарный слив может монтироваться также в 
трубе. Для этого в проход заделывается труба из полипро-
пилена или ПВХ, в которую затем – как в кольцевое от-
верстие – вставляется слив. В случае пожара разбухшая 
масса заполняет также зазор, образуемый расплавив-
шейся трубой.

Особое решение фирмы Viega: трубный проход R 120

Для защиты от пожара проходов перекрытий для душе-
вых сливов, а также для горизонтальных ванных и поль-
ных сливов фирма Viega предлагает особое решение: 
трубный проход R 120. Он обеспечивает последующий 
монтаж горизонтального слива. Таким образом, слив мож-
но установить с абсолютной точностью под душем или в 
плиточном узоре.
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Тонкослойная 

герметизация Viega
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Преимущества тонкослойной 

герметизации

С тех пор, защита сооружения от про-
питывания влагой приобрела наивыс-
ший приоритет, для душей заподлицо 
с полом все чаще используется тон-
кослойная герметизация. Преимущест-
ва: уплотнение между цементной 
стяжкой и плиткой предотвращает 
пропитывание влагой цементной стяж-
ки, а использование жидкого герме-
тика позволяет отказаться от допол-
нительных уплотнений посредством 
битумных или пластиковых слоев.

Двойная надежность при монтаже

Так как большое значение имеет на-
дежный переход между участком 
слива и цементной стяжкой, фирма 
Viega делает ставку на двойную на-
дежность. С одной стороны, специ-
альная арматура фланца надежно 
закрепляет слив в цементной стяж-
ке. С другой стороны, имеющаяся в 
комплекте поставки уплотнительная 
манжета делает переходную зону еще 
надежнее. Она вставляется непосредс-
твенно в жидкую гидроизоляцию.

Различные дополнительные 

компоненты Advantix

Viega предлагает для каждой зоны 
подходящий комплектующий элемент. 
Для производственных и торговых по-
мещений с высокой нагрузкой имеют-
ся, например, комплектующие из по-
лимер-бетона с встроенными матами 
из стальной сетки и стекловолокна, 
а для конструкций пола небольшой 
конструктивной высоты комплектую-
щие из пластика. Для ремонтных ра-
бот предлагается сверхплоский слив.

Порядок работ при тонкослойной 

герметизации:

1 Снять защитную пленку.

2 Нанести первое тонкослойное уплотнение, 
например, путем накатки.

3 Вставить имеющуюся в комплекте 
тонкослойную уплотнительную манжету 
в еще жидкий тонкий слой уплотнения.

4 После периода затвердевания нанести 
второе тонкослойное уплотнение.

5 После сушки уплотнения обрезать по 
длине накладку, установить ее и нанести 
слой плиточного клея.

6 Уложить плитку. Важно: дренажные 
отверстия не должны закрываться тонкослой-
ным уплотнением или плиточным клеем.
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Сферы применения обычного 

уплотнения

Так называемым обычным способом 
также можно обеспечить долговре-
менную защиту компонентов здания, 
например, перекрытий, полов или 
изоляции от влаги. Используемые 
при данном способе уплотнительные 
полотна из битума или EPDM укла-
дываются непосредственно на необ-
работанный бетон или на теплоизо-
ляцию. В особенности при уплотнении 
балконов, террас, плит пола и подва-
льных полов этот способ хорошо 
зарекомендовал себя. Кроме того, 
обычные уплотнительные полотна 
могут использоваться также как до-
полнительный второй уровень гидро-
изоляции в сочетании с тонкослойной 
герметизацией.

Варианты монтажа

Сливы Viega могут быть встроены 
посредством стяжного кольца и уп-
лотнительной манжеты непосредст-
венно в битумные или EPDM-полот-
на – без риска повреждения корпуса 
слива при сварочных или клеевых 
работах. Продуманная техника ком-
понентов Viega гарантирует надеж-
ный переход между сливом и уплот-
нительным полотном независимо от 
того, какой вариант монтажа исполь-
зуется.

Монтаж обычного уплотнения:

1 Двусторонняя уплотнительная манжета 
(слой EPDM вверху, слой битума внизу) 
укладывается поверх слива и привинчива-
ется к нему фланцевым кольцом.

2 Стыковка с битумным полотном крыши: 
полотно крыши приваривается (открытым 
пламенем) и соединяется последующим 
утаптыванием.

3 Стыковка с полотном из чистого EPDM: 
полотно из EPDM приваривается посредст-
вом фена с горячим воздухлм и затем путем 
раскатки соединяется с уплотнительной 
манжетой. Грунтовка не требуется.
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Viega
Plumbing and heating systems
Ennester Weg 9
DE-57439 Attendorn
Germany
Phone +49 2722 61 1292
Fax +49 2722 61 1268
www.viega.com

Наш адрес:
Viega 
Представительство в России
115230, Москва, 
Варшавское шоссе, д.42, офис 3242
Тел./Факс: (495) 961 02 67
E-mail: info-mos@viega.de
www.viega.ru


