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3О компании

Здравствуйте, дорогой читатель!

Вы держите в руках первый рос-
сийский номер периодического корпо-
ративного журнала компании Viega. Из 
самого названия можно понять, чему он 
посвящен: инновациям в сфере инже-
нерных коммуникаций и технике пресс-
соединений водопроводно-отопи тель-
ных систем, ведь Viega – это более 
16 000 артикулов для использования в 
жилищном и объектном строительстве, 

судостроении и 
коммунальном 
хозяйстве. 

Уже 12 лет мы 
работаем на рос-
сийском рынке 
под лозунгом 
«Сделано в Гер-
мании». За нами 
110-летние тради-
ции прогрессив-
ной и инноваци-
онной компании, 
технологического 

лидера в производственном и монтаж-
ном оборудовании, мирового лидера 
трубопроводных пресс-систем. 

Мы знаем по собственному опыту, 
что новейшие инженерные системы и 
продукты, так же, как и инновационные 
проекты, пользуются всё большей попу-
лярностью, требуя новых и надежных 
источников информации. C помощью 
viegajournal мы будем держать Вас в 
курсе всех современных тенденций в 
водопроводно-отопительном оборудова-
нии и новинках водосливной арматуры.

Значительная часть нашего 
журнала – это обзорные статьи, про-
фессиональные консультации по 
новейшим технологиям, тематиче-
ские заметки, полезная информация 
(выставки, тенденции и инновации).

Мы хотим сделать журнал, 
который был бы интересен не только 
профессио налам, но и большинству 
читателей, поэтому мы будем рады, 
если Вы поделитесь с нами своими 
впечатлениями и предложениями, 
которые помогут сделать viegajournal 
более интересным и оригинальным.

Мы ждем Ваши отзывы по эл. 
адресу info-mos@viega.ru и постара-
емся учесть Ваши пожелания в сле-
дующих выпусках журнала.

Михаил Макешин
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 Практические семинары Viega.

В России компания присутствует с 1998 года. В настоя-
щий момент в российском представительстве компании 
Viega работают 20 человек, которые обеспечивают непо-
средственный контакт с клиентами. С самого начала при-
оритетом нашей деятельности было и остается вниматель-
ное отношение к клиенту, что позволило компании успешно 
развиваться на российском рынке. Продукция фирмы Viega 
пользуется большой популярностью у проектировщиков, 
монтажников,  архитекторов, дизайнеров, а также у оптовых 
и частных клиентов. Распространение продукции осущест-
вляется посредством дистрибьюторской сети.

Сервис
Важным элементом в отношении с клиентами является 

отличный сервис. Благодаря широкому географическому 
присутствию компании – от Санкт-Петербурга до Ново-
сибирска – наши представители и технические специали-
сты всегда готовы прийти к Вам на помощь на строитель-
ную площадку или в офис и оперативно ответить на Ваши 
вопросы. Высокие стандарты компании проявляются в тех-
нической компетенции, а также в широком выборе предло-
жений по обучению клиентов. На наших семинарах Вы полу-
чите важную информацию об инженерных и сантехнических 
системах, новейших способах монтажа, о законодательных 
нормах и технических новинках.

Логистика
Viega ежедневно отправляет тысячи артикулов продук-

ции в различные страны мира. Логистика Viega гарантирует 
комплектацию заказов любого объема в кратчайшие сроки. 
Все отгрузки четырехкратно проверяются на комплект-
ность, включая весовой контроль, надежно упаковываются, 
маркируются штрихкодом и отгружаются точно в срок. Это 
гарантирует практически безошибочные поставки и дает 
нашим клиентам уверенность в том, что наше взаимовыгод-
ное сотрудничество будет успешно продолжаться. 

Немецкая компания Viega GmbH & Co. KG – международный лидер в области водопроводно-отопительных 
систем. Линейка продукции фирмы Viega насчитывает более 16 000 изделий. Фирма постоянно развивается 
и представлена на всех мировых рынках. В настоящее время на предприятии работают около 2 800 человек. 
Наша продукция ценится за высокое качество и новые разработки, применяемые как в бытовых, так и в про-
мышленных системах, в том числе в судостроении.

2 Введение/ оглавление

100% немецкое качество

Наша фирма
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Универсальность и надежность

Viega Profipress укрепляет 
свои лидирующие позиции

Спустя всего два года после мировой премьеры медные пресс-фитинги 
Viega стали использоваться в системах водоснабжения и отопления в России. 
С 1998 года ими укомплектовано множество объектов жилого и коммерче-
ского назначения. Система Profipress применяется в судостроении и имеет 
Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судо-
ходства. Российские специалисты убедились в высокой надежности медных 
пресс-систем, и сейчас идет разработка нормативной базы для их повсе-
местного применения в системах газораспределения зданий. 

Универсальность
Важной причиной распространенности меди при монтажных работах 

является ее универсальная применимость для многих сред и высокая тем-
пературная стойкость. Ведь кроме вышеназванных систем медные трубо-
проводы часто используются для обвязки котельного оборудования, рабо-
тающего на газообразном или жидком топливе. Медь обязательно исполь-
зуется в гелиоустановках, для которых компания Viega разработала систему 
Profipress S. Благодаря уникальным свойствам меди, ни один материал не 
может сравниться с ней по широте областей применения. А при необходи-
мости ремонта и модернизации систем всегда имеются подходящие трубы 
и фитинги, причем в любых случаях для монтажа необходим один и тот же 
инструмент. Трубопроводы Profipress допущены к применению в системах 
водо- и газоснабжения благодаря единым нормативам по толщине стенки 
труб. С пресс-фитингами Profipress разрешается монтировать медные трубы, 
изготовленные в соответствии со стандартом DIN EN 1057.

Надежность
Системы трубопроводов из медных труб, выпускаемые компанией Viega, 

отличаются не только безупречным качеством, но и высокой надежностью, 
так как все фитинги Profipress оснащены контуром безопасности SC-Contur 
(микропазом). В результате каждое неопрессованное по недосмотру соеди-
нение будет гарантированно обнаружено при испытании на герметичность, 
что практически исключает потенциальный ущерб вследствие влияния 
человеческого фактора. Высокая степень надежности пресс-фитингов 
системы Profipress объясняется жесткими требованиями фирмы Viega к кон-
тролю качества, в соответствии с которыми каждый пресс-фитинг прохо-
дит заводское испытание на герметичность. Благодаря холодной технике 
пресс-соединений отдельные соединения в зависимости от диаметра трубы 
выполняются в разы быстрее, чем при классической пайке. Еще одно пре-
имущество технологии пресс-соединений – отсутствие открытого огня (как 
при сварке, пайке) при монтаже системы, что немаловажно, например, при 
ремонте и санации зданий.

Медные трубопроводы уже давно и успешно используются в системах 
водоснабжения и отопления. С каждым годом они становятся все более 
популярными и в России, причем не только традиционные системы 
с фитингами под пайку, но и более технологичный вариант – пресс-
системы. Компания Viega первой в мире разработала систему Profipress 
c пресс-фитингами из меди и начала их поставки в 1996 году. С тех пор 
(например, в Германии) соотношение применения пресс-фитингов и 
фитингов под пайку вышло на уровень 80% – 20%. Монтажники и заказ-
чики ценят очевидные преимущества высокотехнологичных разработок.

Надежный монтаж газопроводов, гигиеничные системы трубопроводов питьевой 
воды, а также экономичные системы отопления с возможностью подключения 
коллекторов – широкий диапазон применений обеспечивает высокую востребо-
ванность медных труб и пресс-фитингов.

1. Практика монтажа тру-
бопроводов питьевого 
водоснабжения: ком-
плектующие Profipress 
позволяют решать 
любые задачи, напри-
мер, легко подключать 
водяной фильтр.

3. Специально для систем, 
работающих при 
высоких температур-
ных нагрузках – напри-
мер, в гелио установках 
– фирма Viega разрабо-
тала систему с медными 
пресс-фитингами 
Profipress S.

2. Универсальность при-
менения фитингов и 
арматуры на пресс-
соедине ниях, в данном 
случае для подсоедине-
ния газового счетчика.

4. Характерный пример 
использования ком-
плектующих из меди: 
подключение радиа-
тора с помощью удоб-
ного готового монтаж-
ного блока на пресс-
соединениях. Пресс-
соединение на кон-
структивном элементе 
обеспечивает быстрый 
и надежный монтаж.

Цилиндрическая 
направляющая

Гребень с двойной 
опрессовкой
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Питьевое 
водоснабжение

Отопление Газ/топливо
Гелио-

установки

Profipress x x

Profipress G x

Profipress S x



Prestabo

 • Пресс-система из стальных оцинкованных снаружи тонкостенных 
  труб и фитингов диаметром от 12 до 108 мм.
 • Не для питьевой воды! 
 • Применяется в замкнутых контурах отопления, охлаждения 
  и пневматических системах.

 Sanpress Inox

 • Трубы и фитинги диаметром от 15 до 108 мм.
 • Все комплектующие из высококачественной нержавеющей стали.
 • Полимерные уплотнительные кольца из EPDM и HNBR.

 Pexfit Pro

 • Система PE-Xc труб с пресс-фитингами из PPSU и бронзы 
  диаметром от 14 до 63 мм.
 • Легкость перехода на металлические трубопроводы Viega.
 • Неограниченное использование в системах хозяйственно-питьевого  
  водоснабжения.

 Viega Eco Plus

 • Универсальная конструкция для легкого монтажа навесной сантехники.
 • Рядный настенный монтаж, угловой монтаж или монтаж 
  на опорных профилях. 
 • Шумоизоляция по DIN 4109. 

 Трапы

 • Противопожарные канализационные трапы для установки 
  в перекрытия между этажами.
 • Быстрый монтаж и функциональная модульная система.
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Вся работа по оснащению объекта 
ведется в сотрудничестве с немецким 
Советом содействия строительству этого 
медицинского комплекса. Он состоит 
из нескольких корпусов, поликлиники 
и гостиничного блока, условно назван-
ного «древо жизни». Площадь комплекса 
зданий составляет 69 830 кв. метров. 
Всю технологическую часть, включая 
комплектацию уникальным оборудова-
нием, ведут специалисты немецкой ком-
пании «Транзумед ГмбХ Медицин техник», 
имеющие большой опыт в строительстве 
подобных объектов.

Проект объединил лучшие конструк-
тивные и технологические идеи совре-
менной медицины и строительных тех-
нологий. Учитывая историю и соци-
альную значимость Центрa детской 
гематологии, онкологии и иммуноло-
гии для России, можно смело сказать, 
что участие компании Viega в этом 
проекте не случайно. Об этом расска-
зал нам технический директор компании 
«Транзумед» Томас Кинд:

«Мы очень довольны сотрудниче-
ством с фирмой Viega. При выборе 
поставщика инженерного оборудо-
вания для такого важного объекта 
главными критериями для нас были 
высокое качество производимой про-
дукции, четкие поставки и репутация 
компании на рынке. Можем сказать, что 
Viega полностью оправдала наши ожи-
дания. Монтажным бригадам просто и 
быстро работать с пресс-системами, 
а универсальные инсталляции Viega 
оптимально подходят для всех спроек-
тированных помещений. Также хоте-
лось бы отметить постоянное внимание 
и поддержку со стороны российского 
представительства компании Viega, что 
позволяет быстро решать любые воз-
никающие у нас вопросы».

В этом году уже многие объекты в 
России были укомплектованы инже-
нерными системами Viega, которые 
становятся все более популярными. 
Центр детской гематологии, онкологии 
и иммунологии не стал исключением: 
на объект было поставлено более 700 

инсталляций Viega Eco Plus для навес-
ной сантехники, а большинство трубо-
проводов здания выполнены на основе 
пресс-систем Viega. 

Продукцию Viega можно встретить в любой части Центра: в подваль-
ных помещениях расположены системы очистки воды, выполненные с 
применением трубопроводов Sanpress Inox из нержавеющей стали, из 
них же состоит основная часть системы водоснабжения здания, причем 
внутренняя разводка на этажах выполнена из металлополимерных труб 
Viega Pexfit Pro. В санузлах смонтированы инсталляции для подвес-
ной сантехники Viega Eco Plus, междуэтажные перекрытия оснащены 
противопожарными трапами Viega, а система отопления выполнена из 
оцинкованной стали на пресс-фитингах Prestabo. 

Инженерное оснащение объекта 

Пресс-системы и модули Viega в Центре 
детской гематологии, онкологии и иммунологии
Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии создан 19 августа 2005 года 
на базе НИИ детской гематологии. Центр до сих пор оказывал амбулаторно-поликлиническую и высокотехнологич-
ную стационарную медицинскую помощь детям на базе различных российских медицинских учреждений в столице 
и российских регионах. Для создания условий современного лечения Правительством РФ было принято решение о 
строительстве в Москве комплекса зданий клинического Центра, которое должно завершиться к 1 июня 2011 года.

Модули Viega Eco Plus для навесной 
сантехники 

Пресс-фитинги Prestabo и трубы в полимерной 
оболочке в системе отопления комплекса

Легкость перехода от одного материала к 
другому: Sanpress Inox и Pexfit Pro



минимизирует линейное расширение трубы, исключает диф-
фузию кислорода между слоями и гарантирует высокую ста-
бильность формы трубы, а также высокое качество соедине-
ний и устойчивость системы к нагрузкам.

Опрессовка с гарантией надежности Viega
Система Pexfit Pro основывается на проверенной тех-

нологии пресс-соединений Viega. Ее превосходство прояв-
ляется как в простом процессе монтажа пресс-фитингов, 
занимающем секунды, так и в уникальном контуре безопас-
ности SC-Contur.

SC-Contur (микропаз) позволяет выявить случайно не 
опрессованные соединения в системе. Такие соединения 
выявляются в результате нагнетания давления в трубопро-
водах в пределах от 1 до 6,5 бар по визуальным призна-
кам протечки воды через них или по падению давления на 
контрольном манометре. Наряду с гидравлическим спосо-
бом проведения испытаний для различного рода систем 
возможно проведение более гигиеничных пневматических 
испытаний на герметичность с применением в качестве 
среды сжатого воздуха или инертных газов.

Система Pexfit Pro 
без ограничений может 
использоваться в систе-
мах питьевого водоснаб-
жения. Она гигиенична и 
в полной мере соответ-
ствует государственным 
стандартам. 

Надежная трубопроводная система
Система Pexfit Pro состоит из хорошо зарекомендовав-

ших себя PE-Xc труб и высококачественных прочных фитин-
гов из полифенилсульфона (PPSU) и бронзы диаметром до 
63 мм. Все пресс-соединения снабжены контуром безопас-
ности SC-Contur.

Трубы Pexfit Pro от Viega состоят из следующих слоёв: вну-
тренний слой трубы – сшитый полиэтилен PE-Xc, адгезионно-
клеевой слой, слой алюминиевой фольги, сваренный между 
собой встык, адгезионно-клеевой слой, внешняя PE-Xc обо-
лочка белого цвета. Наряду с высокой устойчивостью к тем-
пературам и давлению, технология физической сшивки поли-
этилена, а также многослойная конструкция трубы гаранти-
руют длительный срок эксплуатации.

Стабильная форма даже при 
самых маленьких радиусах изгиба

Труба Pexfit Pro соединяет в себе оптимальное удобство 
монтажа и простоту обработки. При этом труба Pexfit Pro 
может принять практически любую необходимую форму и 
сохранять ее. Это существенно облегчает работу в условиях 
недостатка пространства и позволяет экономить время и 
материал. Оптимальная толщина слоя алюминиевой фольги 
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Надежность – универсальность – стойкость

Продукция из бронзы фирмы 
Viega: гарантия высшего 
качества

Made in Germany

Viega Pexfit Pro – 
надежная система 
с широкими 
возможностями 

Преимущества бронзы:
• возможность применения для разных рабочих сред, высоких 
 давлений и температур
• экологичность, поскольку может подвергаться 100%-ной вторичной 
 обработке без потери качества
• простота обработки и одновременно высокая прочность материала

Ассортимент продуктов Viega из бронзы включает:
• пресс-фитинги Sanpress для труб из меди и нержавеющей стали
• прямоточные и шаровые клапаны, клапаны для отбора проб
• резьбовые фитинги
• переходники, удлинители, ниппели и уголки
• соединительные муфты для труб, проходы через стены
• разъемные соединения, водорозетки, заглушки

Проверенная и надежная
Бронза отличается многообра-

зием областей применения, а также 
высокой эксплуатационной надеж-
ностью и экономичностью. Пресс-
фитинги и арматура из этого мате-
риала могут без ограничений приме-
няться во всех системах теплоснаб-
жения, хозяйственно-питьевого водо-
снабжения и газопроводах.

Фитинги из бронзы производятся 
диаметром от 12 до 108 мм, что соот-
ветствует самым популярным разме-
рам внутренних трубопроводов ото-
пления и водоснабжения. Они явля-
ются системными компонентами тру-
бопроводов Viega Sanpress, Profipress 
и Prestabo.

Качество и отличительные свойства
Для достижения высокого каче-

ства и нужных свойств своей про-
дукции Viega постоянно инвести-
рует в автоматизацию производ-
ства, повышая таким образом рен-
табельность и соблюдая стандарты 
качества. Каждая заготовка, не про-

шедшая строгий контроль качества, 
отправляется на вторичную перера-
ботку. Поскольку вторичная обра-
ботка металлов не ухудшает их каче-
ства, из них изготавливаются новые 
полноценные изделия.

В большинстве случаев использо-
вание разнородных металлов в одной 
системе ведет к риску возникнове-
ния очага электрохимической кор-
розии. Использование же бронзы в 
трубопроводной системе позволяет 
совмещать элементы из различных 
материалов без риска возникновения 
коррозии.

Бронза также увеличивает анти-
коррозионную стойкость системы в 
целом за счет образования защитного 
катодного слоя на внутренней поверх-
ности трубопровода. Это свойство 
особенно важно в случае транспорти-
ровки коррозионно агрессивной воды 
с высоким содержанием хлоридов, 
часто встречающейся в водопрово-
дных системах больших городов.

Благодаря большому внутреннему 
сечению фитинги из бронзы имеют 
малые гидравлические сопротивле-
ния, что благоприятно сказывается 
на проходной способности системы 
и снижает потери давления, а также 
позволяет существенным образом 
сэкономить на мощности насосного 
оборудования и количестве потреб-
ляемой электроэнергии.

Резьбовые соединения Viega – 
легкость монтажа

Компания Viega выпускает 
резьбо вые фитинги диаметром от 
3/8" до 3". В ассортименте присут-
ствуют различные виды разъёмных 
соединений как с коническим, так и 
с плоским уплотнением. К тому же 
большинство резьбовых фитингов 
помимо внушительного веса и увели-
ченной толщины стенки имеют пред-
варительное рифление резьбы, обе-
спечивающее дополнительные удоб-
ства при использовании уплотни-
тельных материалов. 

Изделия из бронзы уже долгое время являются синонимом надежности и 
эффективности. Для обеспечения высокого качества фирма Viega, един-
ственная в мире, производит полный ассортимент фитингов из бронзы 
на собственных предприятиях в Аттендорне/Еннесте и Гросгеринге. Оба 
завода являются самыми современными производствами бронзовых 
фитингов в мире. Viega снова подтверждает свою высокую техническую 
компетентность и стандарты настоящего немецкого качества.

Фирма Viega предлагает систему, которая полностью 
соответствует требованиям профессионалов: гибкие, 
прочные и долговечные металлопластиковые трубы 
Pexfit Pro с пресс-фитингами из бронзы и PPSU.

SC-Contur

гребень с двойной 
опрессовкой

цилиндрическая 
направляющая

Соединения опрессованы

Неопрессованное соединение 
определяется визуально

Фитинги из полифенилсульфона (PPSU) 
и бронзы диаметром до 63 мм
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Новые возможности для создания уюта

Viega Fonterra – комфортные преимущества 
панельного отопления

Жилые помещения, в которых 
можно регулировать температуру 
в течение всего года, становятся 
все более востребованными. Зимой 
должно быть тепло, а летом – про-
хладно; одновременно должны 
быть учтены такие аспекты, как 
экологичность, экономичность и 
свобода оформления интерьера. 
Системы панельного отопления 
Viega Fonterra удовлетворяют всем 
критериям современного жилья. 
Равномерно распределенное по 
всей поверхности тепловое излуче-
ние создает идеальный комфорт в 
отапливаемом помещении.

Для обеспечения чувства ком-
форта в жилых помещениях на одном 
уровне должны поддерживаться 
такие параметры, как температура, 
влажность и скорость циркуляции 
воздуха. Большинство людей чув-
ствуют себя наиболее уютно при тем-
пературе в помещении 20-22 градуса 
и скорости движения воздуха не 
более 0,15 м/с. 

Использование систем наполь-
ного отопления является значитель-
ным преимуществом по сравнению 
с обычными радиаторами, так как за 
счет однородности температурного 
профиля системы напольного ото-
пления становится возможным сни-
жение температуры помещений без 
видимых потерь ощущения комфорта. 
Также в данном случае за счет равно-
мерного распределения температуры 
по всей площади помещения возни-
кают условия для оптимальной скоро-
сти движения воздуха, что исключает 
возможность возникновения непри-
ятных сквозняков.

Fonterra Base

Системные поверхности для нового 
строительства или ремонта. Герме-
тичное соединение стыков. Система 
состоит из полибутиленовых труб 12 х 
1,3 мм и 15 х 1,5 мм с антидиффузион-
ным слоем и монтажных матов с фикса-
торами. Фиксаторы удерживают трубу, 
а также предотвращают ее всплытие 
во время заливки смонтированных 
трубопроводов цементной стяжкой. 
Возможна прямая или диагональная 
укладка трубы. Соединение изоляцион-
ных матов производится внахлест.

Fonterra Reno

Система теплых полов для поме-
щений с ограниченной высотой уровня 
пола, не позволяющей смонтировать 
стандартную по высоте конструкцию. 
Fonterra Reno состоит из основных гип-
соволоконных монтажных плит высотой 
18 мм с прямолинейными направля-
ющими пазами и вспомогательных 
панелей с круглыми направляющими. 
Все панели предназначены для укладки 
полибутиленовой трубы 12 х 1,3 мм.

Fonterra Tacker 

Система состоит из полибутиле-
новых труб 15 х 1,5 мм, а также PEXc 
труб 17 х 2,0 и 20 х 2,0 мм с антидиф-
фузионным слоем и фольгированных 
монтажных матов из пенополистерола 
(EPS) c нанесенной на них разметкой 
для укладки трубы.  Шаг разметки – 5, 5 
см, фиксация проложенных труб произ-
водится при помощи монтажных скоб. 

Fonterra Side 12

Система поверхностного обогрева 
и охлаждения помещений при помощи 
смонтированных на заводе и полно-
стью готовых к эксплуатации стено-
вых панелей с интегрированными в них 
полибутиленовыми трубами  12 х 1,3 мм 
с антидиффузионным слоем. Благодаря 
полной заводской готовности, монтаж 
системы отопления производится 
быстро, легко и чисто.

Fonterra Side 12 Clip

Система поверхностного обогрева 
и охлаждения помещений при помощи 
полибутиленовых труб  12 х 1,3 мм с 
антидиффузионным слоем и системы 
креплений трубопроводов. Прокладка 
трубы с соблюдением необходимого 
шага и закрепление ее на поверхно-
сти стены производится при помощи 
гибких направляющих траков.
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Благородный дизайн ванной комнаты

Монтажная рамка для 
установки кнопок смыва Visign 
вровень с плиткой
Ультратонкие кнопки смыва из серии Visign for More или Visign for Style 
фирмы Viega – это элегантные, притягивающие внимание детали ванной 
комнаты. С их помощью открываются новые возможности современного 
оформления ванной. Благодаря специальной монтажной рамке, кнопки 
смыва гармонично сливаются с поверхностью стены. Такое оригинальное 
решение подчеркнет индивидуальный стиль помещения.

Вспомогательная рамка может комбинироваться с различными видами 
кнопок смыва Visign. Кроме того, фирма Viega предлагает индивидуальный мон-
тажный набор, позволяющий выполнить облицовку кнопки смыва из плитки или 
натурального камня. Благодаря этому весь интерьер ванной комнаты может быть 
оформлен одним материалом.       

1. Перенести размеры монтажной 
рамки на стену и вырезать отверстие.

2. Установить и выровнять монтажную 
рамку в отверстии сливного бачка.

3. Облицевать стену с помощью плитки 
либо другого выбранного материала. 
Рамка регулируется по глубине в 
пределах 5-18 мм и устанавливается 
вровень с поверхностью стены.

4. Соответственно толщине облицовки 
обрезать защитный кожух.

5. Установить на сливной клапан бачка 
механизм привода кнопки смыва, 
зафиксировать болтами крепежную 
рамку кнопки.

6. Защелкнуть лицевую панель кнопки 
смыва на крепежной рамке.

Новинки продукции

Viega Eco Plus – 
универсальная модульная 
система для навесной 
сантехники

Комплексные модули
Основным конструктивным эле-

ментом системы Viega Eco Plus явля-
ются стабильные самонесущие рамы с 
порошковым напылением, предназна-
ченные для монтажа навесных элемен-
тов керамической сантехники (унитаз, 
биде, писсуар, раковина). Они гаран-
тируют абсолютную стабильность и 
статическую устойчивость.

Модули для навесных унитазов 
могут быть высотой 1130 или 830 мм. 
В ассортименте компании также имеется 
угловой элемент Viega Eco Plus, который 
идеально подходит для небольших 
ванных комнат.

Новаторские решения
Система Viega Eco Plus включает 

ряд продуманных решений, весьма 
полезных при проведении монтаж-
ных работ. Например, высота крепле-
ния керамической сантехники может 

меняться уже после фиксации модуля.

Модули Viega Eco Plus подходят 
как для одиночного монтажа, так и для 
установки нескольких конструкций 
в ряд c гарантированной точностью 
посадки. Этому способствует встроен-
ный в монтажные рамы механизм 
самофиксации выдвижных ножек.

Экономная система смыва
Благодаря специальной форме 

нового смывного бачка Visign2 глубина 
конструкции была уменьшена на 15 
мм, при этом вместимость 9 литров 
осталась прежней. Подклю чение к 
водопроводу, стандартно размещае-
мое сбоку, можно легко переместить 
вверх. При помощи встроенных регу-
ляторов на клапане плавно настраива-
ется объем смыва (полный смыв – 6-9 
литров, экономичный смыв – 3-4,5 л). 
Это позволяет привести количество 
расходуемой воды в соответствие с 
индивидуальными потребностями.

Чувство стиля в новых 
дизайнерских решениях

Серия кнопок смыва Visign 
пополнилась двумя новинками – 
это кнопки for Style 13 и for Style 14, 
отмеченные престижными награ-
дами на международных конкур-
сах дизайна.

Благодаря лаконичным четким 
линиям новые кнопки смыва Visign 
гармонично дополнят общее впе-
чатление от ванной комнаты. 
Серия Visign for Style разработана 
Viega для современной семьи, 
она идеально дополняет архитек-
туру ванной комнаты, а многооб-
разие цветов исполнения кнопок 
позволит гармонично вписать ее в 
любой интерьер – от авангардного 
до классического.

Модуль 
Viega Eco Plus

Угловой элемент 
Viega Eco Plus

Непревзойденность в соотношении цены и качества, простота монтажа 
и неограниченные возможности применения – вот особенности, которые 
делают систему Viega Eco Plus идеальным решением как для домашних 
ванных комнат, так и для объектов общественного назначения.

Visign for Style 13

Visign for Style 14

1

2

3

4

5

6



Высота Пропускная способность
(в зависимости от высоты погружной трубы)

90 – 150 мм 0,8 – 1,0 л/с

110 – 200 мм 0,8 – 1,1 л/с
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Высота столба воды в гидрозатворе составляет 30 мм, что гарантирует надежную 
защиту помещений от проникновения неприятных запахов

Трап Advantix Top –  
гибкость, функциональность и надежность

Стандартные трапы с высотой 
столба жидкости в гидрозатворе 
50 мм имеют один недостаток: их 
монтажная высота довольно велика, 
что создает определенные про-
блемы при монтаже сливов для 
душевых кабин без поддонов. А если 
высота аналогичных трапов неве-
лика, то, соответственно, невысок и 
уровень жидкости в гидрозатворе, 
что создает риск его высыхания 

или даже срыва. В новых компакт-

ных моделях Advantix Top компания 

Viega объединила все преимуще-

ства трапов: плоская конструкция, 

высокая пропускная способность и 

надежная защита от запахов.

Трап Advantix Top действительно 

удобен для монтажа благодаря уни-

кальной инновационой конструкции, 

изменяемому по высоте до 20 мм 

сифону, а также широким возможно-

стям регулировки.

Непосредственно в процессе 

монтажа можно выбрать необходи-

мую высоту конструкции, оптимально 

соответствующую реальным характе-

ристикам места установки трапа. При 

всем этом Advantix Top обладает отлич-

ной пропускной способностью, макси-

мальное значение которой – 1,2 л/с.

Высокая пропускная способность и надежная защита от канализационных запахов благодаря высокому уровню 
воды в гидрозатворе в совокупности с очень низкой монтажной высотой выделяет новый трап Advantix Top ком-
пании Viega среди аналогичной продукции.

Защита от 
канализационных запахов

Одновременно трапы Advantix 
Top предлагают гарантированную 
защиту от запахов даже при мини-
мальной монтажной высоте.

Высота воды в сифоне остается 
на необходимом уровне благодаря 
запатентованной внутренней кон-
струкции трапа даже в случае срыва 
гидрозатвора. Существенным преи-
муществом такого решения является 
и то, что вода в Advantix Top испа-
ряется значительно медленнее, чем 
в других трапах. При длительных 
перерывах в эксплуатации это дает 
дополнительную защиту от неприят-
ных канализационных запахов.

Несмотря на кажущуюся слож-
ность конструкции, трап очень легко 
и просто чистится – для этого доста-
точно вытащить только погружной 
сифон.

Комплексная программа 
После того как в душевых лотках 

сифон был заменен на новый с высокой 
пропускной способностью, производ-
ственная программа Advantix Top посто-
янно расширяется. Например, было 
разработано решение для монтажа 
системы с гидроизоляцией. Очевидным 
преимуществом являются и регулируе-
мые по высоте монтажные ножки. С их 
помощью трап уже на начальном этапе 
монтажных работ может быть надежно 
и прочно зафиксирован в полу.  

При укорачивании 
погружной трубы 
достигается 
высокая 
пропускная 
способность 
с сохранением 
оптимального 
уровня воды в 
гидрозатворе.

Регулируемые 
высота монтажа и 
высота столба жидкости 
благодаря изменяемому 
по высоте основанию 
сифона.

Высокая пропускная 
способность 
обеспечивается за счет 
большей поверхности 
и меньшего сопротивления.

Cпециальный барьер и расположенное 
посередине пропускное отверстие 
обеспечивают защиту от 
гидравлического срыва.

Advantix Top

Угловой трап

Душевой лоток

Конструкция сифона  
в поперечном разрезе:

Высокий уровень воды 
в режиме покоя.

При пониженном давлении специальные 
карманы для задержания воды и перего-
родки предотвращают полный отток воды 
из сифона – только небольшое количе-
ство воды и воздуха сможет пройти через 
барьер в канализационную систему.

Давление выравнивается, а уровень воды 
в сифоне понизился незначительно.



Работать быстро, эффективно и с самыми лучшими мате-
риалами – вот те компоненты, на которые компания Viega 
обращает особое внимание при проведении семина-
ров для монтажников, дизайнеров и работников оптовой 
торговли в России. Viega регулярно проводит семинары, 
тематика которых постоянно расширяется.

Инженерные системы 
Один из наиболее востребованных семинаров компа-

нии посвящен пресс-системам компании Viega: Profipress 
из меди, Sanpress, Sanpress Inox из нержавеющей стали и 
Prestabo из нелегированной оцинкованной стали. Слушатели 
получают не только теоретические знания, но и практиче-
ские навыки опрессовки.

В ходе семинара Fonterra участники знакомятся с возмож-
ностями и преимуществами системы панельного отопления 
для новостроек и старого жилого фонда. В частности, особое 
внимание будет уделено таким вопросам, как материалы и их 
свойства, размеры, технические нормы и применение.

Семинар Viptool раскрывает возможности профессиональ-
ного программного обеспечения Viptool, разработанного для 
проектирования и монтажа санитарно-технического оборудо-
вания в жилых помещениях. Для участия в этом семинаре необ-
ходимы профессиональные знания и опыт работы с AutoCAD.

Дизайн-продукция
Специально для дизайнеров и компаний, работающих в 

сфере сантехнического оборудования, проводятся семинары 
по линейке продукции Visign. Здесь слушатели получают инфор-
мацию о таких неоднократно отмеченных дизайнерскими пре-
миями продуктах, как кнопки смыва, душевые лотки и сифоны. 
Применение этой продукции в дизайне ванных комнат позво-
ляет максимально подчеркнуть индивидуальность помещения.

Учебный центр
Семинары проводятся в учебном центре компании Viega в 

Москве по адресу: Варшавское шоссе, д. 42. Продолжитель-
ность семинаров составляет от 3 часов до 2 дней, в зависимо-
сти от выбранной тематики. Участие в семинаре бесплатное.

Будьте в курсе!

Компания Viega организует 
практические семинары

Viega GmbH & Co. KG
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

Вы заинтересовались? Тогда загляните на наш сайт в раздел
«Сервис – Семинары» и подайте заявку на участие в одном из них. www.viega.ru 




