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Viega Advantix Vario:
душевой лоток для вашего
индивидуального проекта
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Размеры от 30 до 280 см.
Новые формы: П, Г-образные и 
прямоугольные.

Успех гарантирован 
Viega Advantix Vario – это первый произвольно укора-
чиваемый душевой лоток. Его легко укоротить до 
нужного размера с точностью до миллиметра и уста-
новить там, где Вам захочется – у стены или в любом 
другом месте, прямолинейно или углом. Таким обра-
зом, душевой лоток Viega Advantix Vario не только 
позволяет учесть все особенности строительной 
конструкции, но и обеспечивает также индивидуаль-
ное оформление ванной, без всяких компромиссов. 

Основные преимущества:
■ премиальный дизайн
■ привлекательные цветовые варианты
■ безграничные возможности оформления
■ любая длина от 30 максимально до 280 см
■ простой и быстрый монтаж
■ изменяемая монтажная высота
■ надежная система уплотнения
■ регулируемая по высоте решетка
■ самоочищающийся слив
■ пропускная способность до 2,4 л/с 
■ широкий ассортимент комплектующих



60 70 80 90 100

Простой и быстрый монтаж
Шаг 1. Обрезать корпус лотка с помощью ножовки 
и шаблона, очистить кромки среза от заусенцев, 
надеть и привинтить заглушки.
Шаг 2. Определить монтажную высоту, укоротить 
компенсатор высоты и смонтировать сливную 
арматуру и установочные опоры. 
Шаг 3. Выровнять положение душевого лотка, под-
соединить к сливному трубопроводу и закрепить 
опоры. Готово.

Надежная система уплотнения
Долговечное и практичное уплотнение – это важ-
нейшая часть конструкции лотка установленного 
заподлицо с полом. В комплекте поставки Advantix 
Vario имеются все необходимые для этого материалы, 
в том числе специальный клей и уплотнительная 
лента.

Регулируемая по высоте вставка и надежное 
соединение
С помощью регулируемых держателей перегородки 
можно точно выставить высоту вставки в соответ-
ствии с различной высотой плитки в диапазоне от 
5 до 20 мм. В случае использования покрытий пола 
большей толщины (например, природного камня) 
можно установить высоту вставки от 15 до 30 мм. Для 
установки в углу, а также П-образного или продоль-
ного варианта монтажа в распоряжении имеются 
дополнительные соединительные элементы. Места 
соединения снабжены специальными уплотнениями, 
гарантирующими надежность конструкции.
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Увеличенная длина, переменная высота
Начиная с длины 80 см, можно увеличить вдвое пропуск-
ную способность за счет второго душевого лотка. При 
линейном исполнении максимальная длина до 280 см, 
а для П и Г- образных конструкций возможна длина 
плеча до 160 см. Даже при минимальной монтажной 
высоте перепад высот между сливным патрубком и 
основой составляет 2,5 см. Это позволяет при соответ-
ствующем стандарту уклоне проложить соединитель-
ный трубопровод длиной 250 см без подъема душевого 
лотка. Пропускная способность каждого слива в зависи-
мости от условий монтажа составляет от 0,4 до 0,8 л/с.

Самоочищающийся слив
Незасоряемость лотка достигается за счет низких 
гидравлических сопротивлений и высоких скоростей 
потока в сливной арматуре Advantix специальной кон-
струкции. Кроме того, корпус душевого лотка Advantix 
Vario легко поддается чистке: с одной стороны, благо-
даря узкой конструкции, а с другой – вследствие 
отсутствия каких-либо препятствий для удаления 
грязи внутри него, так как для соответствующей 
вставки не требуются установочные опоры.



60 70 80 90 100

Премиальный дизайн
Изящные вставки из нержавеющей стали гармо-
нично вписываются в любой рисунок плитки. 
Дополнительные варианты дизайна обеспечива-
ются за счет использования плиточной окантовки. 
В качестве достойной оценки лоток Advantix Vario 
уже был отмечен несколькими международными 
призами за дизайн.

Безграничные возможности оформления
В особо длинном линейном исполнении, Г или даже 
П-образной формы – душевой лоток Viega Advantix 
Vario создает реальное свободное пространство и, 
тем самым, обеспечивает необычайно широкие воз-
можности оформления ванной. Благодаря исполь-
зованию новых изделий, в том числе соединитель-
ной, угловой и концевой заглушки, его можно без 
проблем адаптировать для соответствующих 
помещений.

Привлекательные цветовые варианты
Четыре цветовых варианта Viega Advantix Vario 
гармонично вписываются в любой интерьер ван-
ной. Наряду с исполнениями из нержаеющей стали 
с матовой и блестящей поверхностью имеются 
также варианты черного и белого цвета – для 
детальной цветовой гармонии в ванной комнате.



Вставка Advantix, 30 – 120 см*
Модели 4965.30 нерж. сталь матовая,  
4965.31 нерж. сталь глянцевая,  
4965.32 черный, 4965.33 белый

Монтажный набор соединительного 
элемента*
Модели 4965.50 нерж. сталь матовая,  
нерж. сталь глянцевая, черный,  белый

Угловой монтажный набор*/**
Модели 4965.51 нерж. сталь матовая,  
нерж. сталь глянцевая, черный,  белый

Вставка 20 см*
Модели 4965.60 нерж. сталь матовая,  
4965.61 нерж. сталь глянцевая,  
4965.62 черный, 4965.63 белый

Концевая заглушка
Модель 4965.16

Соединительный элемент
Модель 4965.12

Угловой соединительный элемент
Модель 4965.14

Основной корпус Advantix Vario
Модель 4965.10

Зачистное устройство
Модель 2043

Прочистной переходник
Модель 4965.91

Инструмент для демонтажа 
Модель 4965.90

Viega 
Представительство в России 
115230, Москва,  
Варшавское шоссе, д. 42, офис 3242

Тел./Факс: (495) 961 02 67

info-mos@viega.ru 
www.viega.ruR
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 ■ Для полов из природного камня высотой до  
30 мм можно заказать специальный набор 
комплектующих.

 ■ *  Все вставки и монтажные наборы имеются  
в исполнении из нержавеющей стали с  
матовой и блестящей поверхностью, а также 
черного и белого цвета.

 ■ ** Начиная с размера плеча 120 см,  
требуется дополнительная решетка 20 см.


