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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

INSTALLATION SYSTEMS, WC-SYSTEM FOR DRY-WALL CONSTRUCTION, 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ VICONNECT
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Modell 922461
Ширина 525 [mm]
Высота 1120 [mm]
Глубина 135 [mm]
Weight 15 [kg]
Описание для монтажа сухим способом, 

Стандартная высота
для "сухой" облицовки, Установка 
перед массивной стеной, на 
каркасную перегородку легкой 
конструкции и многое др, 
Диапазон регулирования ножек 
от необработанного пола до 
верхней кромки обработанного 
пола 0-200 мм, Элемент 
регулирования по глубине 
относительно передней кромки 
135-205 мм (при использовании 
стеновых кронштейнов)
4 точки крепления
с настенным креплением, 
включая ножки и крепежный 
материал, с защитой для 
смывной трубы, 2 стопорных 
болта для унитаза M12, 
регулируемые 180 мм, с защитой 
и гайками, Инструкция по 
монтажу, без кнопки смыва
Комбинированная упаковка
Может комбинироваться с: для 
настенного унитаза
самонесущая конструкция из 
стальной рамы с порошковым 
покрытием, предварительно 
полностью смонтированная
Управление спереди, Перенос 
функций кнопок на отводную 
арматуру с помощью гибких 
кабелей, соединение с кнопкой 
смыва посредством поворотно-
нажимного соединения, с 
защитой для смывной трубы
Изолированный от конденсата 
скрытый смывной бачок с 2 
объемами смыва 3/6 л, с 
возможностью переналадки на 
3/4,5 л, макс. Объем смыва 7,5 л, 
с клапаном наполнения 
арматурной группы I, гибкий 
шланг для клапана наполнения, 
прикручиваемый вручную, с 
гарнитурой для присоединения 
углового клапана R1/2, 
состоящей из двух частей, 
Крепежный хомут для сточного 
колена с 4 вариантами 
регулировки, защитный кожух для 
ревизионного отверстия 
уменьшаемый, с регулируемым 
по глубине соединительным 
коленом унитаза 90° DN90 (Ø90) / 
с переходной муфтой DN90 
(Ø90) / DN100 (Ø110) с защитой, 
комплект для подключения 
унитаза DN90 (Ø90) / 180 мм в 
сборе, Знак технического 
контроля для скрытого смывного 
бачка: арматурная группа I

1 . POSITION
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tenderspecification ViConnect; Инсталляционная 
система для унитаза; Размер: 525 
x 1120 x 135 mm; для монтажа 
сухим способом, Стандартная 
высота; для "сухой" облицовки, 
Установка перед массивной 
стеной, на каркасную перегородку 
легкой конструкции и многое др, 
Диапазон регулирования ножек 
от необработанного пола до 
верхней кромки обработанного 
пола 0-200 мм, Элемент 
регулирования по глубине 
относительно передней кромки 
135-205 мм (при использовании 
стеновых кронштейнов); 4 точки 
крепления; с настенным 
креплением, включая ножки и 
крепежный материал, с защитой 
для смывной трубы, 2 стопорных 
болта для унитаза M12, 
регулируемые 180 мм, с защитой 
и гайками, Инструкция по 
монтажу, без кнопки смыва; 
Комбинированная упаковка; 
Может комбинироваться с: для 
настенного унитаза; самонесущая 
конструкция из стальной рамы с 
порошковым покрытием, 
предварительно полностью 
смонтированная; Управление 
спереди, Перенос функций 
кнопок на отводную арматуру с 
помощью гибких кабелей, 
соединение с кнопкой смыва 
посредством поворотно-
нажимного соединения, с 
защитой для смывной трубы; 
Изолированный от конденсата 
скрытый смывной бачок с 2 
объемами смыва 3/6 л, с 
возможностью переналадки на 
3/4,5 л, макс. Объем смыва 7,5 л, 
с клапаном наполнения 
арматурной группы I, гибкий 
шланг для клапана наполнения, 
прикручиваемый вручную, с 
гарнитурой для присоединения 
углового клапана R1/2, 
состоящей из двух частей, 
Крепежный хомут для сточного 
колена с 4 вариантами 
регулировки, защитный кожух для 
ревизионного отверстия 
уменьшаемый, с регулируемым 
по глубине соединительным 
коленом унитаза 90° DN90 (Ø90) / 
с переходной муфтой DN90 
(Ø90) / DN100 (Ø110) с защитой, 
комплект для подключения 
унитаза DN90 (Ø90) / 180 мм в 
сборе, Знак технического 
контроля для скрытого смывного 
бачка: арматурная группа I
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

922461


