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Совершенство благодаря продуманным деталям.
Кнопки смыва Viega Visign.
Цвет, освещение и оборудование со
здают общий облик помещения, но лишь
детали придают ему индивидуальность,
например, кнопки смыва Viega Visign.
Эксклюзивный и одновременно сдер
жанный дизайн открывает неограни
ченные возможности оформления, а
скрытая от глаз техника обеспечивает
высочайший комфорт обслуживания.
Благодаря совокупности характеристик
функциональное изделие превращается
в совершенную техническую деталь.
Все кнопки смыва возможно установить
на встраиваемый модуль Viega Eco Plus
Арт. 606664 для монтажа навесной сан
техники.

Ровная поверхность
Монтаж заподлицо с поверхностью – кнопка смыва на уровне плоскости,
что соответствует современному стилю
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Бесконтактное управление
Visign for More sensitive – для гигиеничного и комфортного смыва без следов от пальцев	
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Эксклюзивное качество
Visign for More – серия Visign удовлетворяет самым высоким требованиям к форме,
функции и материалу
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Сдержанный дизайн
Visign for Style – серия Visign для эстетических акцентов в ванной комнате
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Ровная поверхность:
управление смывом заподлицо с поверхностью.
Монтажная рама
заподлицо с плиткой
для изделий
Visign for More
Унитаз 643 096
Писсуар 643 102

Монтажная рама
заподлицо с плиткой
для изделий
Visign for Style
Унитаз 643 072
Писсуар 643 089

Функциональный
блок для плит из
природного камня
Унитаз 645 182
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Хороший дизайн не должен бросаться
в глаза, чтобы нравиться. Это доказы
вают варианты кнопок смыва Visign
заподлицо с поверхностью. За исклю
чением вариантов дизайна со скруглен
ными углами все кнопки смыва серий
Visign for More и Visign for Style можно
установить так, чтобы они образовывали
со стеной абсолютно ровную поверхность.
Над поверхностью стены выступают
только клавиши. Благодаря этому кнопки
смыва гармонично вписываются в окру
жающий рисунок плитки.

Это обеспечивается благодаря монтаж
ной раме, которую можно без труда по
догнать к плиткам различной толщины.
Более того: эксклюзивный функцио
нальный блок из природного камня для
Visign for Style 12 позволяет даже исполь
зовать в качестве кнопки смыва уложен
ную заподлицо плитку. Это позволяет
выложить всю ванную комнату панелями
из камня или из другого столь же необыч
ного материала.
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Бесконтактное управление:
Visign for More sensitive.
ОУС*, прозрачное/
зеленоватого цвета
Visign for More 100
Унитаз 597 375
Писсуар 611 033

ОУС*, черного цвета
Visign for More 100
Унитаз 597 498
Писсуар 611 088

ОУС*, прозрачное/
светло-серого цвета
Visign for More 103
Унитаз 603 645
Писсуар 611 194

ОУС*, прозрачное/
зеленоватого цвета
Visign for More 103
Унитаз 630 812
Писсуар 631 017

Hersteller:
Produktkategorie:
Typ:
Modell:
Registrierungsnummer:

ОУС*, черного цвета
Visign for More 103
Унитаз 603 638
Писсуар 611 200

Wasser Effizienz Kriterien
Spülmenge 6,0 l
Spülmenge 5,0 / 4,0 l
Mit SpülstoppFunktion
Zweimengenspülung

*Однослойное
ударопрочное стекло

Informationen Betrieb und Montage: www.wellonline.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

Другие варианты цвета см. в каталоге
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Viega GmbH & Co. KG
WCSpülsystem
Spülkasten
Visign 2H
WS1008220110207

Воспользуйтесь преимуществами элек
тронного смыва: идеальные гигиени
ческие свойства, никаких следов от
пальцев и абсолютно ровная, удобная
для ухода поверхность. Достаточно
просто провести рукой, чтобы запустить
смыв унитаза с малым или большим
объемом воды. Благодаря этому обес
печивается несравненный комфорт в
сочетании со значительной экономией
воды, что подтверждается этикеткой
WELL.

того, используемое в качестве матери
ала стекло придает дополнительно
легкость и прозрачность.

Кнопки смыва Visign for More sensitive
отличаются особенно сдержанным ди
зайном. Ведь благодаря электронному
механизму срабатывания не требуются
выступающие клавиши. В результате
конструктивная высота кнопки смыва
на стене составляет всего 7 мм. Кроме

Visign for More 103 sensitive
Благодаря своим плавным контурам и
круглым зонам срабатывания кнопки
серии Visign for More 103 sensitive иде
ально вписываются в органичные ком
позиции интерьера ванных комнат.

Цветной код этикетки
WELL показывает,
насколько эффективно
арматура регулирует
потребление воды. Кнопки
смыва Visign for More
sensitive фирмы Viega от
личаются при этом наи
лучшими показателями.

Visign for More 100 sensitive
Круглые зоны срабатывания создают
графический контраст с прямолиней
ным контуром этой кнопки смыва. Дан
ной сдержанностью внешней формы
отличается также соответствующий по
дизайну инфракрасный механизм смыва
унитаза.
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Эксклюзивное качество:
Visign for More.
В архитектуре Вашей ванной комнаты найдется место для
всего – кроме компромиссов. Поэтому серия Visign for More
совершенна во всех отношениях, включая внешнее оформле
ние, разработанное дизайнерской мастерской, современную
технику и используемые высококачественные материалы,
в том числе металл и стекло. Именно поэтому каждая кнопка
смыва серии Visign for More удовлетворяет самым высоким
требованиям по эстетике и удобству пользования.
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Visign for More 100.

Металл, цвета не
ржавеющей стали
Унитаз 597 450
Писсуар 599 355

Металл, матовый/
велюровый хром
Унитаз 597 443
Писсуар 599 348

ОУС*, прозрачное/
светло-серого цвета
Унитаз 597 481
Писсуар 599 386

ОУС*, прозрачное/
зеленоватого цвета
Унитаз 630 836
Писсуар 630 928

ОУС*, «парсоль»/
черного цвета
Унитаз 597 498
Писсуар 599 393
Металл, хромированный
Унитаз 597 436
Писсуар 599 331
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*Однослойное
ударопрочное стекло

Благодаря элегантной легкости дизайна
и гладкой ровной поверхности панели
Visign for More 100 словно парят в воздухе.
Смыв выполняется легким нажатием
на панель.
з адняя защитная панель,
монтаж заподлицо с поверхностью
легкоходное двухобъемное устройство
смыва с тросовым механизмом
имеется также в бесконтактном ис
полнении – серия Visign for More 100
sensitive
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Visign for More 101.
Благодаря высококачественным матери
алам и четким линиям создается совре
менный дизайн. Это особенно наглядно
доказывает серия Visign for More 101,
отличающаяся своим сдержанным
оформлением. Расположенные друг
над другом панели запускают смыв
унитаза с малым или большим объемом
воды.

Металл,
хромированный
Унитаз 597 368
Писсуар 599 331

Металл, цвета
нержавеющей стали
Унитаз 597 382
Писсуар 599 355

 озможность монтажа заподлицо с
в
поверхностью
легкоходное двухобъемное устрой
ство смыва с тросовым механизмом
подходят для механизма смыва
унитаза Visign for More 100

Металл, матовый/
велюровый хром
Унитаз 597 375
Писсуар 599 348

ОУС*, прозрачное/
светло-серого цвета
Унитаз 597 412
Писсуар 599 386

ОУС*, прозрачное/
зеленоватого цвета
Унитаз 630 843
Писсуар 630 928
ОУС* «парсоль»/черного цвета
Унитаз 597 429
Писсуар 599 393

*Однослойное
ударопрочное стекло
Другие варианты цвета см. в каталоге
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Visign for More 102.

Металл,
хромированный
Унитаз 597 504
Писсуар 599 409

Металл, матовый/
велюровый хром
Унитаз 597 511
Писсуар 599 416

Металл, под золото
cпец. цвет

ОУС*, зелен. цвета
Унитаз 630 850
Писсуар 630 935

ОУС*, черн. цвета
Унитаз 597 047
Писсуар 598 990
Металл, цвета нержавеющей стали
Унитаз 597 528
Писсуар 599 423
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*Однослойное уда
ропрочное стекло

Классическая клавиша Visign for More 102
как будто застыла в пространстве перед
задним фоном – эффект, который до
полнительно подчеркивается, в числе
прочего, комбинацией различных мате
риалов со стеклом.
 онтаж заподлицо с поверхностью
м
легкоходное двухобъемное устрой
ство смыва с тросовым механизмом
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Visign for More 103.

Металл,
хромированный
Унитаз 605 605
Писсуар 605 865

Металл, цвета
нержавеющей стали
Унитаз 605 629
Писсуар 605 889

Металл, матовый/
велюровый хром
Унитаз 605 612
Писсуар 605 872

ОУС*, прозрачное/
зеленоватого цвета
Унитаз 630 874
Писсуар 630 942

ОУС*, прозрачное/
светло-серого цвета
Унитаз 605 643
Писсуар 605 919

16

ОУС*, «парсоль»/
черного цвета
Унитаз 605 858
Писсуар 605 926
*Однослойное
ударопрочное стекло

Сдержанная и округлая форма придает
этой кнопке смыва плавность контуров.
Тем самым, серия Visign for More 103
полностью соответствует тенденциям
сегодняшнего дня и является привле
кательной альтернативой прямолиней
ному дизайну серии Visign for More 102.
 егкоходное двухобъемное устрой
л
ство смыва с тросовым механизмом
имеется также в бесконтактном ис
полнении – серия Visign for More 103
sensitive
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Visign for More 104.

Металл, цвета
нержавеющей стали
Унитаз 598 471
Писсуар 599 027

Металл, матовый/
велюровый хром
Унитаз 598 464
Писсуар 599 010

Металл, цвета латуни
cпец. цвет

Металл,
хромированный
Унитаз 598 457
Писсуар 599 003
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Серия Viega Visign классического дизайна
подкупает благородством материалов
и сдержанностью внешних форм. Харак
терный дизайн серии Visign for More 104
сохранен также в арматуре ванны
Visign Multiplex Trio MT3 и гармонично
сочетается с подходящими к любому
стилю изделиями многих производите
лей арматуры.
 озможность монтажа заподлицо с
в
поверхностью
легкоходное двухобъемное устрой
ство смыва с тросовым механизмом
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Сдержанный дизайн:
Visign for Style.
Как в семейной ванной, так и в санузлах полуобщественных
зданий, кнопки смыва серии Visign for Style убеждают не
только удобством пользования и надежным качеством. Они
привносят свежие акценты в интерьер ванной комнаты и
одновременно подтверждают тот факт, что совершенство
уже не является предметом роскоши.
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Visign for Style 10.

Пластик,
хромированный
Унитаз 596 323

Пластик, цвета
нержавеющей стали
Унитаз 597 054

Серия Visign for Style 10 убеждает не
только дизайнерским оформлением, но,
в первую очередь, своими тактильными
качествами. Кнопки смыва с различной
выпуклостью и вогнутостью для двух
объемного устройства смыва очень при
ятны на ощупь.
 озможность монтажа заподлицо с
в
поверхностью
двухобъемный механизм смыва

Пластик, матовый/
велюровый хром
Унитаз 596 347

Пластик,
пергамон/камея
Унитаз 596 330

Пластик,
латунь полированная
cпец. цвет

Пластик, белого цвета
Унитаз 596 316
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Visign for Style 11.

Пластик,
хромированный
Унитаз 597 115
Писсуар 598 518

Пластик, матовый/
велюровый хром
Унитаз 597 139
Писсуар 598 532

Пластик,
белого цвета
Унитаз 597 108
Писсуар 598 501

Пластик,
пергамон/камея
Унитаз 597 122
Писсуар 598 525

Пластик,
цвета бронзы
cпец. цвет
Пластик,
цвета нержавеющей стали
Унитаз 597 146
Писсуар 598 549
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В серии Visign for Style 11 четкий контур
панели сочетается с плавной выпукло
стью кнопки смыва.
 озможность монтажа заподлицо с
в
поверхностью
легкоходное двухобъемное устрой
ство смыва с тросовым механизмом
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Visign for Style 12.
Без вычурности и выше всяких модных
тенденций – это серия Visign for Style 12.
В ассортименте кнопки смыва из самых
различных материалов и их комбинаций.
Благодаря этому обеспечивается без
граничная свобода в оформлении ван
ной комнаты.

Пластик, цвета
нержавеющей стали
Унитаз 597 283
Писсуар 599 287

Пластик, матовый/
велюровый хром
Унитаз 597 276
Писсуар 599 270

 озможность монтажа заподлицо с
в
поверхностью
легкоходное двухобъемное устрой
ство смыва с тросовым механизмом

Защитная панель:
ОУС*, прозрачное/
светло-серого цвета
Клавиша: Пластик,
хромированный
Унитаз 690 601

Защитная панель:
ОУС*, прозрачное/
светло-серого цвета
Клавиша: Пластик,
белого цвета
Унитаз 690 595

Пластик, под
антикварную медь
спец. цвет
Защитная панель: ОУС*,
«парсоль»/черного цвета
Клавиша: Пластик, хромированный
Унитаз 690 632

*Однослойное
ударопрочное стекло
Другие варианты цвета см. в каталоге

26

27

Visign for Style 13.

Пластик, цвета
нержавеющей стали
Унитаз 654 535
Писсуар 654 818

Пластик, матовый/
велюровый хром
Унитаз 654 528
Писсуар 654 801

Пластик,
белого цвета
Унитаз 654 498
Писсуар 654 771

Пластик,
пергамон/камея
Унитаз 654 511
Писсуар 654 795

Пластик, хромированный
Унитаз 654 504
Писсуар 654 788
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Форма в соответствии с функцией – это
правило оформления, принятое в дизай
не и архитектуре, использовано также
при разработке серии Visign for Style 13.
Кнопка смыва оформлена таким обра
зом, что она четко разделена на две
зоны нажатия.
 озможность монтажа заподлицо с
в
поверхностью
двухобъемный механизм смыва
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Visign for Style 14.

Пластик,
хромированный
Унитаз 654 696
Писсуар 654 573

Пластик, цвета
нержавеющей стали
Унитаз 654 726
Писсуар 654 603

Пластик,
белого цвета
Унитаз 654 689
Писсуар 654 566

Пластик,
пергамон/камея
Унитаз 654 702
Писсуар 654 580

Пластик, матовый/велюровый хром
Унитаз 654 719
Писсуар 654 597

30

Прямолинейность контуров, приятная на
ощупь поверхность и четко выделенная
зона нажатия – дизайн серии Visign for
Style 14 является эстетическим акцентом
ванной комнаты.
двухобъемный механизм смыва
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RU 709 4264/133089 · Право на изменения сохраняется.

Viega Group
115230, Москва,
Варшавское шоссе, д. 42, офис 3242
Тел./Факс: (495) 961 02 67
infomos@viega.ru
www.viega.ru

