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Viega Mono

Системная техника

Настенные модули для навесной сантехники, для
заделки в стену и обмуровки, для индивидуального и
рядного монтажа.

Модули Viega Mono для унитазов и биде
■■ Стандартная высота блока: 1130 мм – укорачивается до
980 мм
■■ монтажные элементы предварительно смонтированы и
полностью готовы к подключению
■■ благодаря прочному корпусу из EPS в качестве основы
под штукатурку нет необходимости заполнения кладкой
внутренних полостей
■■ встроенные боковые пазы для надежной связки с
кладкой стены
■■ регулировка по глубине
■■ возможность монтажа в ряд с использованием
монтажной шины
■■ звукоизоляционные крепления для водорозеток Viega
Требования к звукоизоляции
Испытаны согласно DIN 4109 Институтом строительной
физики им. Фраунгофера, г. Штутгарт.
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Важная информация для калькуляции цены:
Компания Viega занимается распространением своей
продукции только через сеть официальных дилеров.
Каждый из дилеров имеет свои собственные условия
продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки
и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого
влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен
как помощь проектировщиками, для оценки затрат на
системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между Оптовиками и их клиентами и могут существенно
отличаться от наших оценок. Наши оценочные цены
это чистые цены (Nettopreise) и не включают в себя потребительских налогов.

GTIN-код (Global Trade Item Number, ранее EAN-код)
Код GTIN состоит из постоянного номера производителя
4015211 и соответствующего шестизначного артикульного
номера товара, в данном примере, 3
 05 611. При замене
шести последних цифр номера на номер артикула
получается GTIN-код.
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Viega Mono Slim
Смывной бачок скрытого монтажа Viega Mono Slim
1F
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
напольный унитаз, кнопки смыва Visign, под обмуровку
-- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв
комплектация
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан
заполнения, комплект смывного клапана, бачок скрытого монтажа (8 cm), смывная труба
изолированная, защита от конденсации водяных паров, армирующая сетка, крепеж
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 9 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров
Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для
унитазов и писсуаров!
Модель8308.1



Комплект смывной трубы
L
-- для следующих случаев
300
применения и использования со
следующей продукцией:
Ø = диаметр
соединение между скрытым
отводным коленом и напольным
унитазом
-- пластик
Модель8310.79

Ø
45

уп.
1/25

артикул
648 787

ДГ
65

€
184,23

уп.
1

артикул
495 169

ДГ
65

€
21,51

Viega Mono Tec
Блок для унитаза Viega Mono Tec
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки
смыва Visign, под обмуровку
-- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв
комплектация
рама из оцинкованной стали, смывной бачок 1F (8см), соединительное колено для унитаза
DN90 из PE, присоединительный комплект для унитаза, защита от конденсации водяных
паров, армирующая сетка, крепежный материал для рамы
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан
заполнения, комплект смывного клапана
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 9 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров
Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для
унитазов и писсуаров!
Модель8308
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уп.
1/12

артикул
648 794

ДГ
65

€
279,00
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Блок для унитаза Viega Mono Tec
с предустановленным объемом большого смыва прибл. 4,5л
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки
смыва Visign, под обмуровку
-- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв
комплектация
рама из оцинкованной стали, смывной бачок 1F (8см), соединительное колено для унитаза
DN90 из PE, присоединительный комплект для унитаза, защита от конденсации водяных
паров, армирующая сетка, крепежный материал для рамы
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан
заполнения, комплект смывного клапана
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 2,5–3 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 4,5 литра
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 4,5–6 литров
Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для
унитазов и писсуаров!
Модель8309.145



уп.
1/12

артикул
686 208

ДГ
65

€
286,92

Блок для унитаза Viega Mono Tec
с возможностью присоединения вентилятора к смывному патрубку
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки
смыва Visign, под обмуровку
-- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв
комплектация
рама из оцинкованной стали, смывной бачок 1F (8см), смывное колено с возможностью
присоединения вентиляцонного трубопровода DN50, соединительное колено для унитаза
DN90 из PE, присоединительный комплект для унитаза, защита от конденсации водяных
паров, армирующая сетка, крепежный материал для рамы
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан
заполнения, комплект смывного клапана
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 9 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров
Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для
унитазов и писсуаров!
Модель8308.8



уп.
1/12

артикул
662 752

ДГ
65

€
307,32
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Блок для биде Viega Mono Tec
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
подвесное биде, под обмуровку
комплектация
рама из оцинкованной стали, возможность регулировки положения бронзовых водорозеток
Rp½ по высоте и ширине, регулируемое по высоте отводящее колено DN40, крепежный
материал для рамы
Модель8367



уп.
1

артикул
648 800

ДГ
65

€
170,73

Бачок скрытого монтажа, базовая модель
Смывной бачок скрытого монтажа
2H
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
напольный унитаз, монтаж в конструкции из кирпича, кнопки смыва Visign
-- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв
комплектация
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан
заполнения, комплект смывного клапана, отводящий патрубок, удлинитель смывной трубы,
крепеж, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93 (продукция, выпускаемая с I квартала 2017)
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров
Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для
унитазов и писсуаров!
Модель8864.4



482

уп.
1/30

артикул
622 220

ДГ
65

€
171,09
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Смывной бачок скрытого монтажа
2H
с предустановленным объемом большого смыва прибл. 4,5л
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
напольный унитаз, монтаж в конструкции из кирпича, кнопки смыва Visign
-- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв
комплектация
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан
заполнения, комплект смывного клапана, отводящий патрубок, удлинитель смывной трубы,
крепеж
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 2,5–3 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 4,5 литра
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 4,5–6 литров
Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для
унитазов и писсуаров!
Модель8864.45



уп.
1/30

артикул
686 246

ДГ
65

€
194,40

Смывной бачок скрытого монтажа
2L
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
напольный унитаз, монтаж в конструкции из кирпича, кнопки смыва Visign
-- для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв
комплектация
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан
заполнения, корзина смывного клапана, отводящий патрубок, удлинитель смывной трубы,
крепеж
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров
Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать
фронтальную кнопку смыва!
При установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм,как например, V & B Viala
765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060, не исключено, что
крышка унитаза будет перекрывать кнопку, в таких случаях необходимо использовать
модули с верхним расположением кнопки!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для
унитазов и писсуаров!
Модель8830.2



уп.
1/22

артикул
719 005

ДГ
65

€
194,40
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Блоки скрытого монтажа для унитазов
Блок для унитаза Viega Mono
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: под
обмуровку, отдельный монтаж, монтаж в ряд, кнопки смыва Visign
-- опционально поставляется смывное колено м
 одель 8310.78
-- фронтальная установка кнопки смыва, 2-х режимный смыв, конструкция может быть
укорочена в пределах 1130–980 мм
комплектация
смывной бачок 2H, соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый
переходник DN90/100 из РР, присоединительный комплект для унитаза, звукоизолирующий
EPS кожух, крепежный материал для блока и керамики
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан
заполнения, комплект смывного клапана, регулятор скорости смыва, мод. 8310.93
(продукция, выпускаемая с I квартала 2017)
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров
Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для
унитазов и писсуаров!
В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать
кнопку смыва, при установке сенсорных кнопок смыва V
 isign for More это приводит к
самопроизвольному срабатыванию смыва!
Модель8310.2
МВ
980–1130

уп.
1/15

артикул
606 732

ДГ
65

€
245,16

МВ = монтажная высота

Блок для унитаза Viega Mono
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: кнопки
смыва Visign, под обмуровку, отдельный монтаж, монтаж в ряд
-- для кнопок смыва с фронтальной или верхней установкой, 2-х режимный смыв
комплектация
смывной бачок 2L, соединительное колено для унитаза DN90 из PP, эксцентриковый
переходник DN90/100 из РР, присоединительный комплект для унитаза, звукоизолирующий
EPS кожух, крепежный материал для блока и керамики
комплектация смывного бачка
предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, клапан
заполнения, комплект смывного клапана
технические характеристики
заводские настройки малого объема смыва прибл. 3 литра
диапазон настройки малого объема смыва прибл. 3–4 литра
заводские настройки полного объема смыва прибл. 6 литров
диапазон настройки полного объема смыва прибл. 6–9 литров
Примечание
При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
В зависимости от типа санкерамики открытая крышка унитаза может частично закрывать
фронтальную кнопку смыва!
При установке унитазов, выступающих более чем на 500 мм, не исключено, что крышка
унитаза будет перекрывать кнопку, в таких случаях необходимо использовать модули с
верхним расположением кнопки!
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для
унитазов и писсуаров!
Модель8330.2
МВ
835
МВ = монтажная высота
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уп.
1/12

артикул
719 012

ДГ
65

€
396,57
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Блоки скрытого монтажа для биде
Блок для биде Viega Mono
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
подвесное биде, под обмуровку, отдельный монтаж, монтаж в ряд
комплектация
звукоизолирующий EPS кожух, звукоизолирующая конструкция для крепления стеновых
водорозеток Viega, крепления, регулируемые по высоте для подводки горячей и холодной
воды, регулируемое по высоте отводящее колено DN40/DN50, резиновый ниппель DN40/30,
крепежный материал для блока и керамики
Модель8317
уп.
1/30

ДГ
65

€
249,90

Монтажный комплект 
L
уп.
артикул ДГ
Viega Mono
1
400 767* 65
515
-- для следующих случаев
применения и использования со * = Поставка только из складского запаса
следующей продукцией: блоки
Viega Mono для унитазов и биде
-- сталь оцинкованная
-- монтажный инструмент
комплектация
крепеж
Модель8310.5

€
35,04



артикул
421 168

Аксессуары для блоков для унитазов и биде

Монтажный комплект 
Viega Mono
-- для следующих случаев
применения и использования со
следующей продукцией:
Viega Mono/Mono Tec -для
унитазов-/-для биде
-- сталь оцинкованная
-- монтажный инструмент
Модель8310.88

L
515

уп.
1

артикул
761 134

ДГ
65

€
7,38
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Базовый элемент Viega Mono
-- для следующих случаев
применения и использования со
следующей продукцией: монтаж
смывных бачков, блоки
Viega Mono для унитазов и биде
-- сталь оцинкованная
Модель8310.45



Монтажный профиль
L
В
-- для следующих случаев
3000
40
применения и использования со
следующей продукцией:
В = ширина
крепление модулей Viegaswift,
Н = высота
монтаж в один ряд элементов
Viega Eco Plus/Viega Eco и
блоков V
 iega Mono для унитазов
и биде
-- сталь оцинкованная
комплектация
крепеж, компенсационные
материалы для монтажа
профилей на неровных стенах
Модель8001
Монтажный комплект 
Viega Mono
-- продукция, в/для которой
используется данная деталь:
блок для биде Viega 

Mono
модель 8317, блок для унитаза 
Viega Mono м
 одель 8310.2
-- сталь оцинкованная
Модель8310.54
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Viega Mono

T4

Блоки механизмов смыва для писсуаров
Блок механизма смыва для писсуара Viega Mono
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар
со скрытой системой смыва, подключение клавиш ручного и бесконтактного ИК-смыва
Visign
комплектация
универсальный монтажный комплект с возможностью монтажа в блочных конструкциях,
корпус из пластика, предварительно смонтированный корпус смывного клапана, проточная
заглушка, возможность перекрытия, подключение воды Rp½, заглушка на время отделочных
работ
Примечание
Кнопки смыва и комплектующие смотрите в разделе принадлежностей к кнопкам смыва для
унитазов и писсуаров!
Модель8328
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Блоки скрытого монтажа для умывальников
Присоединительный блок скрытого монтажа Viega Mono
-- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
установка подвесных умывальников, под обмуровку
-- пластик
Присоединительная коробка
регулируемый по высоте сифон, резиновый ниппель DN40/30, 2 стеновых ввода, 2 угловых
вентиля G½–G⅜, 2 двойных проходных резьбовых фитинга с обжимным с
 оединением для
медной трубы Ø 10мм, 2 хромированных соединительных патрубка d10, сливной патрубок
длиной 300 мм, хромированная латунь, хромированная пластиковая накладка для
присоединительного блока скрытого монтажа, крепеж
Модель8314
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