
Специальные условия на продукцию Viega



Артикул: 771980
Артикул: 771997

Комплектация:

•рама (40х40) с порошковым напылением,

•бачок скрытого монтажа 3H,

•редуктор скорости смыва,

•дополнительная труба для подключения 

унитаза-биде,

•присоединительный комплект для унитаза,

•крепеж,

•выдвижные фиксирующиеся опоры для 

регулировки высоты,

•подключение воды R½ с задней стороны и 

сверху,

•регулируемое по глубине соединительное 

колено для унитаза DN90 из PP,

•эксцентриковый переходник DN90/100 из РР

Комплектация:

•рама (40х40) с порошковым напылением,

•бачок скрытого монтажа 3H,

•редуктор скорости смыва,

•дополнительная труба для подключения 

унитаза-биде,

•присоединительный комплект для 

унитаза,

•крепеж, выдвижные фиксирующиеся 

опоры для регулировки высоты, 

подключение воды R½ с задней стороны 

и сверху,

•регулируемое по глубине 

соединительное колено для унитаза DN90 

из PP,

•эксцентриковый переходник DN90/100 из 

РР

Стоимость: 12 075 руб.
Стоимость: 15 220 руб.

Специальных условия от ХОГАРТ и Viega по коллекции PREVISTA



Стоимость: 8 949 руб. Стоимость: 10 500 руб.

Артикул: 771904 Артикул: 776442
Комплектация:

•редуктор скорости смыва,

•присоединительный комплект 

для унитаза,

•крепеж, выдвижные опоры,

•подключение воды R½ с задней 

стороны и сверху

Комплектация:

•рама (40х40) с порошковым 

напылением,

•регулировка высоты с фиксацией,

•отводящее колено DN40/50 

укорачиваемое,

•резиновый ниппель DN50/30,

•крепеж,

•выдвижные фиксирующиеся опоры 

для регулировки высоты

Специальных условия от ХОГАРТ и Viega по коллекции PREVISTA



Артикул: 792831 Артикул: 792824 Артикул: 792848
Комплектация:

•панель смыва Prevista для унитазов Visign for Life 6 

артикул 773762 (пластик альпийский белый )

•комплект креплений Модель 8180.73

•рама (30х30) с порошковым напылением,

•бачок скрытого монтажа 3H,

•присоединительный комплект для унитаза,

•крепеж, подключение воды R½ с задней стороны,

•регулируемое по глубине соединительное колено 

для унитаза DN90 из PP,

•эксцентриковый переходник DN90/100 из РР

Комплектация:

•панель смыва Prevista для унитазов Visign for Life 5 

артикул 773717(хромированный пластик )

•комплект креплений Модель 8180.73

•рама (30х30) с порошковым напылением,

•бачок скрытого монтажа 3H,

•присоединительный комплект для унитаза,

•крепеж, подключение воды R½ с задней стороны,

•регулируемое по глубине соединительное колено 

для унитаза DN90 из PP,

•эксцентриковый переходник DN90/100 из РР

Комплектация:

•панель смыва Prevista для унитазов Visign for Life

5 артикул 773717(хромированный пластик )

•в комплект входит: комплект креплений "Длинные 

шпильки" 500 мм

•рама (30х30) с порошковым напылением,

•бачок скрытого монтажа 3H,

•присоединительный комплект для унитаза,

•крепеж, подключение воды R½ с задней стороны,

•регулируемое по глубине соединительное колено 

для унитаза DN90 из PP,

•эксцентриковый переходник DN90/100 из РР

Стоимость: 11 550 руб. Стоимость: 11 550 руб. Стоимость: 12 711 руб.

Специальных условия от ХОГАРТ и Viega по коллекции PREVISTA



Стоимость: 11 970 руб.

Артикул: 792855 Артикул: 792862

Комплектация:
панель смыва Prevista для унитазов Visign for
Style 20 Aртикул 773779 (хромированный 
пластик )
комплект креплений Модель 8180.73
рама (30х30) с порошковым напылением,
бачок скрытого монтажа 3H,
присоединительный комплект для унитаза,
крепеж, подключение воды R½ с задней 
стороны,
регулируемое по глубине соединительное 
колено для унитаза DN90 из PP,
эксцентриковый переходник DN90/100 из РР

Стоимость: 15 225 руб.

Комплектация:

•панель смыва Prevista для унитазов Visign for

Style 23 Aртикул 773052 (хромированный пластик)

•комплект креплений Prevista Dry Модель 8570.36

•рама (40х40) с порошковым напылением,

•бачок скрытого монтажа 3H,

•редуктор скорости смыва,

•дополнительная труба для подключения унитаза-

биде,

•присоединительный комплект для унитаза,

•крепеж, выдвижные фиксирующиеся опоры для 

регулировки высоты, подключение воды R½ с 

задней стороны и сверху,

•регулируемое по глубине соединительное колено 

для унитаза DN90 из PP,

•эксцентриковый переходник DN90/100 из РР

Специальных условия от ХОГАРТ и Viega по коллекции PREVISTA



Дренажный канал Viega

Advantix Vario

Компания Хогарт представляет

специальные цены на продукцию Viega:

Дренажный канал Viega

Advantix

Артикул: 736736 
Шдм: мм-113, мм-1200, мм-100

Монтаж- встраиваемый в стену

Вид затвора- гидрозатвор

Пропускная способность - л/сек-0,4

Сифон- есть

Опоры-есть

Материал-пластик

Стоимость: 28 628 руб

Артикул: 736552 
Шдм: мм-113, мм-1200, мм-160

Монтаж-встраиваемый в стену

Вид затвора-гидрозатвор

Пропускная способность - л/сек-0,45 

Сифон-есть

Опоры-есть

Материал-пластик

Стоимость: 28 628 руб

Артикул: 686277
Шдм: мм-110, мм-1200, мм-95

Монтаж- в пол

Пропускная способность - л/сек-0.4

Сифон- есть, с функцией самоочищения 

Опоры - есть

Декоративная решетка- нет

Материал- пластик

Стоимость: 21 076 руб

Дренажный канал Viega

Advantix Vario



Трап Viega Advantix

Компания Хогарт представляет

специальные цены на продукцию Viega:

Трап Viega Advantix

Артикул: 583217
Шдм: мм 275 / мм 220 / мм 155

Вид затвора: сухой

Пропускная способность: л/сек 0.45 

Сифон: есть

Декоративная решетка: есть

Материал: нержавеющая сталь

Цвет: хром

Стоимость: 2 100 руб Стоимость: 2 524 руб

Артикул: 583224
Шдм: мм 265 / мм 265/ мм 220

Вид затвора: сухой

Пропускная способность: л/сек-0.45, 

Сифон: есть

Декоративная решетка: есть

Материал: пластик

Цвет: хром

Трап Viega Advantix

Артикул: 557119
Шдм: мм-275 / мм-220 / мм-75

Вид затвора: гидрозатвор

Пропускная способность: л/сек-0.6

Сифон: есть

Декоративная решетка: есть

Материал: нержавеющая сталь

Цвет: хром

Стоимость: 1 731 руб



Компания Хогарт представляет

специальные цены на продукцию Viega:

Сифон Viega

Стоимость: 179 руб

Артикул: 108694
Назначение: для раковины

Рахмер: глубина, мм-225, высота, мм-235

Тип: бутылочный

Размер ввод/отвод: 1 1/4

Материал: пластик

Цвет: белый

Сифон Viega Сифон Viega Eleganta 1

Артикул: 103781
Назначение: для биде

Размер: глубина, мм-245, высота, мм-125

Тип: трубный

Размер: ввод/отвод: 1 1/4«

Материал: латунь

Цвет: хром

Артикул: 440190
Назначение: для раковины

Размер: глубина, мм-350, высота, мм-280

Тип: бутылочный

Размер: ввод/отвод: 1 1/4«

Материал: латунь

Цвет: хром

Стоимость: 1 312 руб Стоимость: 6 195 руб



Компания Хогарт представляет

специальные цены на продукцию Viega

Сифон Viega

Стоимость: 1 365 руб

Артикул: 366681
Назначение: для раковины

Тип: бутылочный

Размер ввод/отвод : 1 1/4

Пробка : есть

Материал: латунь

Цвет: хром

Стоимость: 1 774 руб

Артикул: 285357
Вид: для ванны

Тип: автоматический

Диаметр слива: мм-52 

Накладки: есть

Материал: пластик

Цвет накладок: хром

Артикул: 595678

Стоимость: 2 626 руб

Слив-перелив Viega Simplex Слив-перелив Viega V1

Размер: ширина, мм-725, высота, мм-110
Вид: для ванны
Тип: автоматический
Диаметр слива: мм-52 
Накладки: есть
Модель: 6168.46
Цвет: хром



Компания Хогарт предоставляет специальный 

условия на дренажные каналы Viega

23 974 руб



Компания Хогарт предоставляет специальный 

условия на дренажные каналы Viega

23 794 руб


