
Душевые лотки  Advantix

Канализационная арматура
X1
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Душевые лотки  Advantix соответствуют общепризнан-
ным стандартам водосливной арматуры:

 ■ качественное и высокотехнологичное производство
 ■ надежный монтаж с применением комбинированной 
гидроизоляции

 ■ простота обслуживания и очистки
 ■ максимальная надежность и гигиена
 ■ испытаны согласно  DIN  EN  1253, с контролем качества
 ■ изготовлены из экологически чистого полипропилена 
(РР) и нержавеющей стали

 ■ указанные пропускные способности соответствуют 
уровню подпора воды 10/20  мм согласно  DIN  EN  1253

 
Сферы применения

 ■ комбинированная гидроизоляция
 ■ дизайн и оформление ванной комнаты

 
Важно для проектирования и выбора:

 ■ требуемая пропускная способность
 ■ тип душевого лотка (укорачиваемый, пристенный монтаж 
и проч.)

 ■ монтажная высота, на которую возможно поднять 
уровень конструкции пола

 ■ возможность выбора между высококачественным 
пластиком или нержавеющей сталью

 ■ многочисленные и различные варианты дизайна
 

Инструкция по применению 
Использованные материалы рассчитаны на нагрузки в 
бытовых условиях. Этим обусловлены следующие пределы 
применения:

 ■ через сифоны разрешен только слив бытовых сточных 
вод, слив горячей воды только кратковременно, 
температура не выше 95º С

 ■ не допускается использование химических чистящих 
средств для удаления засоров трубы

 ■ чистка поверхностей должна производиться с использо-
ванием щадящих чистящих средств

 
Быстрый расчет систем   Advantix  Vario 
Программное обеспечение окажет Вам помощь при выборе 
и комплектации душевого лотка   Advantix  Vario. Оно 
автоматически рассчитает подходящую длину душевого 
лотка, варианты дизайн-вставок и все необходимые 
компоненты лотка. Дополнительно к спецификации 
непосредственно из программы можно распечатать чертеж 
со всеми данными, например, схему в разрезе. Бесплатное 
программное обеспечение для быстрого расчета 
  Advantix  Vario и дополнительная информация имеются на 
интернет-сайте  www. viega. ru/software 
 
Технические характеристики

 ■ пропускная способность от 0,4  л/с до макс. 1,0  л/с
 ■ условный проход DN  40/50
 ■ различные варианты дизайна
 ■ стеклянные решетки из однослойного безопасного 
стекла

 ■ решетки из нержавеющей стали, материал № 1.4301
 ■ уплотнительный фланец по периметру для надежного 
крепления комбинированной гидроизоляции

 ■ трапы с функцией самоочистки и, частично, со съемными 
гидрозатворами
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Душевые лотки Advantix  X1

Монтажная высота от 67  мм 542
Монтажная высота от 70  мм 543
Монтажная высота от 90  мм 544
Монтажная высота от 95  мм 547

Аксессуары
Душевые лотки  Advantix, душевые лотки 

  Advantix  Basic 549
Душевые лотки   Advantix  Vario 552

СОДеРжанИе

EAN-код 
EAN-код состоит из постоянного кода изготовителя 4015211 
и соответствующего шестизначного артикульного номера, 
например, 305 611. При замене шести последних цифр 
номера на номер артикула получается EAN-код.

X1
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МОнтажная ВыСОта От 67  ММ

Душевой лоток    Advantix  Basic
корпус, 67  мм, (плоская модель)
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж с 
использованием обмазочной гидроизоляции (душевые поддоны в строительном исполне-
нии), герметизация примыкающих поверхностей лотка к строительным конструкциям 
осуществляется при помощи монтажного клея и гидроизоляционного полотна

 - нержавеющая сталь 1.4301
комплектация
монтажные опоры, возможность прочистки отводящего трубопровода, съемный сетчатый 
фильтр, фланец с песчаным покрытием
технические характеристики 
класс нагрузки K=300 кг
высота столба жидкости в гидрозатворе 25  мм
Примечание
Пропускная способность достигается при уровне подпора 10  мм!
 Модель  4980.40

L МВ DN DC [l/s] уп. артикул ДГ €

750 67 40/50 0,45 1 687 571  90 283,51
800 67 40/50 0,45 1 687 588  90 291,12
900 67 40/50 0,45 1 687 595  90 308,89
1000 67 40/50 0,45 1 687 601  90 360,73
1200 67 40/50 0,45 1 687 618  90 419,46

L =  длина
МВ =  монтажная высота
DN =  номинальный диаметр
DC =  пропускная способность (согласно  DIN  EN  1253)

Душевой лоток    Advantix  Basic
для пристенного монтажа
корпус, 67  мм, (плоская модель)
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж с 
использованием обмазочной гидроизоляции (душевые поддоны в строительном исполне-
нии), герметизация примыкающих поверхностей лотка к строительным конструкциям 
осуществляется при помощи монтажного клея и гидроизоляционного полотна

 - нержавеющая сталь 1.4301
комплектация
монтажные опоры, возможность прочистки отводящего трубопровода, съемный сетчатый 
фильтр, фланец с песчаным покрытием
технические характеристики 
класс нагрузки K=300 кг
высота столба жидкости в гидрозатворе 25  мм
Примечание
Пропускная способность достигается при уровне подпора 10  мм!
 Модель  4980.50

L МВ DN DC [l/s] уп. артикул ДГ €

750 67 40/50 0,45 1 687 625  90 482,33
800 67 40/50 0,45 1 687 632  90 491,90
900 67 40/50 0,45 1 687 649  90 506,11
1000 67 40/50 0,45 1 687 656  90 557,30
1200 67 40/50 0,45 1 687 663  90 650,91

L =  длина
МВ =  монтажная высота
DN =  номинальный диаметр
DC =  пропускная способность (согласно  DIN  EN  1253)
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Душевые лотки Advantix  X1

X1

МОнтажная ВыСОта От 70  ММ

Душевой лоток для встраивания в стену    Advantix  Vario
корпус, произвольно укорачиваемый, 70  мм, (плоская модель)
 - для следующих случаев применения и использования со следующей 
продукцией: монтаж с использованием обмазочной гидроизоляции 
(душевые поддоны в строительном исполнении), герметизация 
примыкающих поверхностей лотка к строительным конструкциям 
осуществляется при помощи монтажного клея и гидроизоляционного полотна

 - высококачественный пластик
комплектация
монтажные опоры, 4 торцевые заглушки, сифон с функцией самоочищения, гибкая 
укорачиваемая рейка под плитку, съемный сетчатый фильтр, инструмент для регулировки с 
защитой плитки, ершик для очистки, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, 
набор уплотнений, шаблон для укорачивания
технические характеристики 
высота столба жидкости в гидрозатворе 25  мм
Примечание
Доступно с III квартала 2015!
 Модель  4968.10

L МВ DN DC [l/s] уп. артикул ДГ €

300–1200 70–100 40/50  1 736 736 1,2  п. з. 

L =  длина
МВ =  монтажная высота
DN =  номинальный диаметр
DC =  пропускная способность (согласно  DIN  EN  1253)
1) Указанный расход стоков достигается при высоте подпора 20мм с установленным 
сетчатым фильтром.
2) При уровне подпора воды 10мм, с установленным сетчатым фильтром,пропускная 
способность составляет 0,4  л/с.

Душевой лоток    Advantix  Vario
корпус, произвольно укорачиваемый, 70  мм, (плоская 
модель)
 - для следующих случаев применения и использования 
со следующей продукцией: монтаж с использованием 
обмазочной гидроизоляции (душевые поддоны в 
строительном исполнении), герметизация примыкаю-
щих поверхностей лотка к строительным конструкциям 
осуществляется при помощи монтажного клея и гидроизоляционного полотна

 - высококачественный пластик
комплектация
монтажные опоры, торцевые заглушки, сифон с функцией самоочищения, регулируемое по 
высоте крепление для дизайн-вставки, сетчатый фильтр, фланец для нанесения/
закрепления гидроизоляции, набор уплотнений, шаблон для укорачивания
технические характеристики 
высота столба жидкости в гидрозатворе 25  мм
 Модель  4966.10

L МВ DN DC [l/s] уп. артикул ДГ €

300–1200 70–95 40/50  1 721 671  90 404,03

L =  длина
МВ =  монтажная высота
DN =  номинальный диаметр
DC =  пропускная способность (согласно  DIN  EN  1253)
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МОнтажная ВыСОта От 90  ММ

Душевой лоток для встраивания в стену    Advantix  Vario
корпус, произвольно укорачиваемый
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж с 
использованием обмазочной гидроизоляции (душевые поддоны в строительном исполне-
нии), герметизация примыкающих поверхностей лотка к строительным конструкциям 
осуществляется при помощи монтажного клея и гидроизоляционного полотна

 - высококачественный пластик
комплектация
монтажные опоры, 4 торцевые заглушки, сифон с функцией самоочищения, гибкая 
укорачиваемая рейка под плитку, съемный сетчатый фильтр, инструмент для регулировки с 
защитой плитки, ершик для очистки, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, 
набор уплотнений, шаблон для укорачивания
технические характеристики 
высота столба жидкости в гидрозатворе 50  мм
Примечание
Доступно с III квартала 2015!
 Модель  4967.10

L МВ DN DC [l/s] уп. артикул ДГ €

300–1200 90–160 40/50  1 736 552 1,2  п. з. 

L =  длина
МВ =  монтажная высота
DN =  номинальный диаметр
DC =  пропускная способность (согласно  DIN  EN  1253)
1) Указанный расход стоков достигается при высоте подпора 20мм с установленным 
сетчатым фильтром.
2) При уровне подпора воды 10мм, с установленным сетчатым фильтром,пропускная 
способность составляет 0,45  л/с.

Душевой лоток    Advantix  Basic
корпус
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж с 
использованием обмазочной гидроизоляции (душевые поддоны в строительном исполне-
нии), герметизация примыкающих поверхностей лотка к строительным конструкциям 
осуществляется при помощи монтажного клея и гидроизоляционного полотна

 - нержавеющая сталь 1.4301
комплектация
монтажные опоры, конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая 
высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50  мм, возможность прочистки 
отводящего трубопровода, съемная погружная труба гидрозатвора, сетчатый фильтр, 
компенсатор высоты, фланец с песчаным покрытием
технические характеристики 
класс нагрузки K=300 кг
 Модель  4980.10

L МВ DN DC [l/s] уп. артикул ДГ €

750 90–150 50 0,8–1 1 655 082  90 273,21
800 90–150 50 0,8–1 1 655 099  90 277,10
900 90–150 50 0,8–1 1 655 105  90 281,88
1000 90–150 50 0,8–1 1 655 112  90 307,85
1200 90–150 50 0,8–1 1 655 129  90 327,08

L =  длина
МВ =  монтажная высота
DN =  номинальный диаметр
DC =  пропускная способность (согласно  DIN  EN  1253)
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Душевые лотки Advantix  X1

X1

Душевой лоток    Advantix  Basic
для пристенного монтажа
корпус
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж с 
использованием обмазочной гидроизоляции (душевые поддоны в строительном исполне-
нии), герметизация примыкающих поверхностей лотка к строительным конструкциям 
осуществляется при помощи монтажного клея и гидроизоляционного полотна

 - нержавеющая сталь 1.4301
комплектация
монтажные опоры, конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая 
высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50  мм, возможность прочистки 
отводящего трубопровода, съемная погружная труба гидрозатвора, сетчатый фильтр, 
компенсатор высоты, угловая конструкция для пристенного монтажа с внешним песчаным 
покрытием
технические характеристики 
класс нагрузки K=300 кг
 Модель  4980.30

L МВ DN DC [l/s] уп. артикул ДГ €

750 90–150 50 0,8–1 1 658 953  90 324,95
800 90–150 50 0,8–1 1 658 946  90 332,18
900 90–150 50 0,8–1 1 658 960  90 338,63

1000 90–150 50 0,8–1 1 658 977  90 357,86
1200 90–150 50 0,8–1 1 658 984  90 381,02

L =  длина
МВ =  монтажная высота
DN =  номинальный диаметр
DC =  пропускная способность (согласно  DIN  EN  1253)

Душевой лоток   Advantix
 - опционально поставляется надставной элемент   Advantix  модель  4961.90
 - нержавеющая сталь 1.4301

комплектация
съемный сетчатый фильтр, гидрозатвор, компенсатор высоты
технические характеристики 
класс нагрузки K=300 кг
 Модель  4961.80

L МВ DN DC [l/s] уп. артикул ДГ €

750 90–155 40 0,5–0,7 1 570 767  90 152,78
800 90–155 40 0,5–0,7 1 570 774  90 163,87
900 90–155 40 0,5–0,7 1 570 781  90 172,43

1000 90–155 40 0,5–0,7 1 570 798  90 189,54
1200 90–155 40 0,5–0,7 1 570 804  90 209,55

L =  длина
МВ =  монтажная высота
DN =  номинальный диаметр
DC =  пропускная способность (согласно  DIN  EN  1253)
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Душевой лоток   Advantix
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж с 
использованием обмазочной гидроизоляции (душевые поддоны в строительном исполне-
нии), герметизация примыкающих поверхностей лотка к строительным конструкциям 
осуществляется при помощи монтажного клея и гидроизоляционного полотна

 - нержавеющая сталь 1.4301
комплектация
регулируемая по высоте и по горизонтали декоративная металлическая рамка (окантовка), 
конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, регулируемая высота столба 
жидкости гидрозатвора в пределах 35–50  мм, возможность прочистки отводящего 
трубопровода, съемная погружная труба гидрозатвора, сетчатый фильтр, компенсатор 
высоты, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции
 Модель  4964.80

L МВ DN DC [l/s] цвет уп. артикул ДГ €

750 90–150 50 0,8–1 матовый 1 618 001 1 90 326,21
800 90–150 50 0,8–1 матовый 1 618 018 1 90 333,45
900 90–150 50 0,8–1 матовый 1 618 025 1 90 356,37
1000 90–150 50 0,8–1 матовый 1 618 032 2 90 419,26
1200 90–150 50 0,8–1 матовый 1 618 049 2 90 478,36

L =  длина
МВ =  монтажная высота
DN =  номинальный диаметр
DC =  пропускная способность (согласно  DIN  EN  1253)
1) опционально поставляется монтажные опоры   Advantix артикул 619 107
2) опционально поставляется монтажные опоры   Advantix артикул 619 114

Душевой лоток   Advantix
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: монтаж с 
использованием обмазочной гидроизоляции (душевые поддоны в строительном исполне-
нии), герметизация примыкающих поверхностей лотка к строительным конструкциям 
осуществляется при помощи монтажного клея и гидроизоляционного полотна

 - нержавеющая сталь 1.4301
комплектация
решетка  Visign  ER1 матовая, регулируемая по высоте и по горизонтали декоративная 
металлическая рамка (окантовка), конструкция сифона с защитой от срыва гидрозатвора, 
регулируемая высота столба жидкости гидрозатвора в пределах 35–50  мм, возможность 
прочистки отводящего трубопровода, съемная погружная труба гидрозатвора, сетчатый 
фильтр, компенсатор высоты, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции
 Модель  4964.10

L МВ DN DC [l/s] цвет уп. артикул ДГ €

750 90–150 50 0,8–1 матовый 1 619 053 1 90 453,41
800 90–150 50 0,8–1 матовый 1 619 060 1 90 468,40
900 90–150 50 0,8–1 матовый 1 619 077 1 90 499,28
1000 90–150 50 0,8–1 матовый 1 619 084 2 90 570,46
1200 90–150 50 0,8–1 матовый 1 619 091 2 90 643,71

L =  длина
МВ =  монтажная высота
DN =  номинальный диаметр
DC =  пропускная способность (согласно  DIN  EN  1253)
1) опционально поставляется монтажные опоры   Advantix артикул 619 107
2) опционально поставляется монтажные опоры   Advantix артикул 619 114
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Душевые лотки Advantix  X1

X1

МОнтажная ВыСОта От 95  ММ

Душевой лоток    Advantix  Vario
корпус, произвольно укорачиваемый
 - для следующих случаев применения и использования 
со следующей продукцией: монтаж с использованием 
обмазочной гидроизоляции (душевые поддоны в 
строительном исполнении), герметизация примыкаю-
щих поверхностей лотка к строительным конструкциям 
осуществляется при помощи монтажного клея и 
гидроизоляционного полотна

 - высококачественный пластик
комплектация
монтажные опоры, торцевые заглушки, сифон с функцией самоочищения, регулируемое по 
высоте крепление для дизайн-вставки, компенсатор высоты, фланец для нанесения/
закрепления гидроизоляции, набор уплотнений, шаблон для укорачивания
 Модель  4965.10

L МВ DN DC [l/s] уп. артикул ДГ €

300–1200 95–150 40/50  1 686 277  90 357,62

L =  длина
МВ =  монтажная высота
DN =  номинальный диаметр
DC =  пропускная способность (согласно  DIN  EN  1253)

Душевой лоток    Advantix  Vario
корпус, произвольно укорачиваемый
 - для следующих случаев применения и использования 
со следующей продукцией: монтаж с использованием 
обмазочной гидроизоляции (душевые поддоны в 
строительном исполнении), герметизация примыкаю-
щих поверхностей лотка к строительным конструкциям 
осуществляется при помощи монтажного клея и 
гидроизоляционного полотна

 - в комплект входит: дизайн-вставка    Advantix  Vario  модель  4965.30
 - высококачественный пластик

комплектация
монтажные опоры, торцевые заглушки, сифон с функцией самоочищения, регулируемое по 
высоте крепление для дизайн-вставки, компенсатор высоты, фланец для нанесения/
закрепления гидроизоляции, набор уплотнений, шаблон для укорачивания
 Модель  4965.20

L МВ DN DC [l/s] уп. артикул ДГ €

300–1200 95–150 40/50 0,4–0,8 1 704 353  90 447,01

L =  длина
МВ =  монтажная высота
DN =  номинальный диаметр
DC =  пропускная способность (согласно  DIN  EN  1253)
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Душевой лоток    Advantix  Vario
корпус, произвольно укорачиваемый
 - для следующих случаев применения и использования 
со следующей продукцией: монтаж с использованием 
обмазочной гидроизоляции (душевые поддоны в 
строительном исполнении), герметизация примыкаю-
щих поверхностей лотка к строительным конструкциям 
осуществляется при помощи монтажного клея и 
гидроизоляционного полотна

 - в комплект входит: дизайн-вставка    Advantix  Vario  модель  4965.31
 - высококачественный пластик

комплектация
монтажные опоры, торцевые заглушки, сифон с функцией самоочищения, регулируемое по 
высоте крепление для дизайн-вставки, компенсатор высоты, фланец для нанесения/
закрепления гидроизоляции, набор уплотнений, шаблон для укорачивания
 Модель  4965.21

L МВ DN DC [l/s] уп. артикул ДГ €

300–1200 95–150 40/50 0,4–0,8 1 704 360  90 447,01

L =  длина
МВ =  монтажная высота
DN =  номинальный диаметр
DC =  пропускная способность (согласно  DIN  EN  1253)
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аКСеССУаРы
ДУшеВые лОтКИ  ADVANtIX, ДУшеВые лОтКИ   ADVANtIX  BAsIC

Решетка   Advantix
 Visign  ER1
 - нержавеющая сталь 1.4301

Модель L цвет уп. артикул ДГ €

4960.30 750 матовый 1 570 422  90 135,30
4960.30 800 матовый 1 570 439  90 141,45
4960.30 900 матовый 1 570 446  90 144,34
4960.30 1000 матовый 1 571 450  90 152,33
4960.30 1200 матовый 1 571 467  90 160,08
4960.31 750 глянцевый 1 571 528  90 142,26
4960.31 800 глянцевый 1 571 535  90 146,76
4960.31 900 глянцевый 1 571 542  90 153,86
4960.31 1000 глянцевый 1 571 559  90 155,82
4960.31 1200 глянцевый 1 571 566  90 161,19

L =  длина

Решетка   Advantix
 Visign  ER2
 - нержавеющая сталь 1.4301

Модель L цвет уп. артикул ДГ €

4960.40 750 матовый 1 571 474  90 142,26
4960.40 800 матовый 1 571 481  90 146,76
4960.40 900 матовый 1 571 498  90 153,86
4960.40 1000 матовый 1 571 504  90 155,82
4960.40 1200 матовый 1 571 511  90 161,19
4960.41 750 глянцевый 1 571 573  90 142,26
4960.41 800 глянцевый 1 571 580  90 146,76
4960.41 900 глянцевый 1 571 597  90 153,86
4960.41 1000 глянцевый 1 571 603  90 155,82
4960.41 1200 глянцевый 1 571 610  90 161,19

L =  длина

Решетка   Advantix
 Visign  ER3
 - нержавеющая сталь 1.4301

Модель L цвет уп. артикул ДГ €

4971.10 750 матовый 1 589 462  90 257,99
4971.10 800 матовый 1 589 479  90 274,59
4971.10 900 матовый 1 589 486  90 284,09
4971.10 1000 матовый 1 589 493  90 304,90
4971.10 1200 матовый 1 589 509  90 340,28
4971.11 750 глянцевый 1 589 516  90 257,99
4971.11 800 глянцевый 1 589 523  90 274,59
4971.11 900 глянцевый 1 589 530  90 284,09
4971.11 1000 глянцевый 1 589 547  90 304,90
4971.11 1200 глянцевый 1 589 554  90 340,28

L =  длина
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Решетка   Advantix
 Visign  ER4
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: укладка 
покрытия из плитки или натурального камня

 - нержавеющая сталь 1.4301
комплектация
толщина окантовки 10  мм
 Модель  4971.20

L цвет уп. артикул ДГ €

750 матовый 1 589 561  90 257,99
800 матовый 1 589 578  90 274,59
900 матовый 1 589 585  90 284,09
1000 матовый 1 589 592  90 304,90
1200 матовый 1 589 608  90 340,28

L =  длина

Решетка   Advantix
 Visign  ER9
 - закаленное стекло

комплектация
нержавеющая сталь

Модель L цвет уп. артикул ДГ €

4971.80 750 стекло прозр./светло-серый 1 616 922  90 577,17
4971.80 800 стекло прозр./светло-серый 1 616 939  90 649,24
4971.80 900 стекло прозр./светло-серый 1 616 946  90 721,39
4971.80 1000 стекло прозр./светло-серый 1 617 059  90 793,53
4971.80 1200 стекло прозр./светло-серый 1 617 066  90 865,68
4971.90 750 стекло прозрачн./черный 1 617 073  90 577,17
4971.90 800 стекло прозрачн./черный 1 617 080  90 649,24
4971.90 900 стекло прозрачн./черный 1 617 097  90 721,39
4971.90 1000 стекло прозрачн./черный 1 617 103  90 793,53
4971.90 1200 стекло прозрачн./черный 1 617 110  90 865,68

L =  длина

Гидрозатвор   Advantix
(плоская модель)
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
уменьшение монтажной высоты душевых лотков  Advantix до значения 67  мм

 - продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток   Advantix 
 модель  4964.10, 4964.80, душевой лоток    Advantix  Basic  модель  4980.10, душевой лоток  
  Advantix  Basic  для пристенного монтажа  модель  4980.30

комплектация
возможность прочистки отводящего трубопровода, съемный сетчатый фильтр
технические характеристики 
высота столба жидкости в гидрозатворе 25  мм
Примечание
Пропускная способность достигается при уровне подпора 10  мм!
 Модель  4980.62

DN DC [l/s] уп. артикул ДГ €

40/50 0,45 1 687 717  90 61,78

DN =  номинальный диаметр
DC =  пропускная способность (согласно  DIN  EN  1253)

Монтажные опоры   Advantix
(плоская модель)
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
уменьшение монтажной высоты душевых лотков  Advantix до значения 67  мм, душевые 
лотки  Advantix до 900  мм

 - использовать только со следующей продукцией: гидрозатвор   Advantix  модель  4980.62
 - продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток   Advantix артикул 
618 001, 618 018, 618 025, 619 053, 619 060, 619 077

 Модель  4980.96

шт. уп. артикул ДГ €

2 1 691 738  90 44,96

шт. =  количество штук в упаковке
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Монтажные опоры   Advantix
(плоская модель)
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: 
уменьшение монтажной высоты душевых лотков  Advantix до значения 67  мм, душевые 
лотки  Advantix от 1000  мм

 - использовать только со следующей продукцией: гидрозатвор   Advantix  модель  4980.62
 - продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток   Advantix артикул 
618 032, 618 049, 619 084, 619 091

 Модель  4980.97

шт. уп. артикул ДГ €

4 1 691 745  90 83,17

шт. =  количество штук в упаковке

Монтажные опоры   Advantix
(плоская модель)
 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
душевой лоток    Advantix  Basic 
 модель  4980.10, 4980.40, 
душевой лоток    Advantix  Basic  
для пристенного монтажа 
 модель  4980.30, 4980.50

 - использовать только со 
следующей продукцией: 
гидрозатвор   Advantix 
 модель  4980.62

 Модель  4980.94

шт. уп. артикул ДГ €

2 1 691 714  90 57,28

шт. =  количество штук в упаковке

Монтажный клей   Advantix
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
душевые лотки  Advantix из 
нержавеющей стали, угловые 
трапы  Advantix, суперплоский 
трап с гидроизоляционной 
манжетой schlüter-KERDI

 Модель  4938.22

содержание [ml] уп. артикул ДГ €

290 15 571 788  72 60,18

Гидроизоляционное полотно  
 Advantix
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
душевой лоток   Advantix  Basic, 
душевые лотки  Advantix из 
нержавеющей стали

 Модель  4964.95

L В н уп. артикул ДГ €

5000 125 0,1 1 619 121  90 35,02

L =  длина
В =  ширина
н =  высота

Комплект удлинителей   Advantix
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
решетки устанавливаемые в 
душевые лотки  Advantix, 
увеличение высоты на 15–25  мм

 Модель  4971.70

шт. уп. артикул ДГ €

8 1 593 933  90 74,18

шт. =  количество штук в упаковке

Инструмент   Advantix
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
извлечение всех решеток 
 Advantix

 Модель  4965.90

уп. артикул ДГ €

 1 689 704  74 52,97
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аКСеССУаРы
ДУшеВые лОтКИ   ADVANtIX  VARIo

Дизайн-вставка    Advantix  Vario
душевой лоток для встраивания в стену
 - продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток для встраивания в 
стену    Advantix  Vario  модель  4967.10, 4968.10

 - нержавеющая сталь 1.4301
комплектация
аксессуары для монтажа

Модель Visign L цвет уп. артикул ДГ €

4967.30 sR1 300–1200 матовый 1 736 569   п. з. 
4967.31 sR2 300–1200 глянцевый 1 736 576   п. з. 
4967.32 sR3 300–1200 черный 1 736 583   п. з. 
4967.33 sR4 300–1200 белый 1 736 590   п. з. 

L =  длина

Дизайн-вставка    Advantix  Vario
 - продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток    Advantix  Vario 
 модель  4965.10, 4966.10

 - нержавеющая сталь 1.4301
комплектация
аксессуары для монтажа

Модель Visign L цвет уп. артикул ДГ €

4965.30 sR1 300–1200 матовый 1 686 284  90 89,40
4965.31 sR2 300–1200 глянцевый 1 686 291  90 89,40
4965.32 sR3 300–1200 черный 1 711 870  90 255,08
4965.33 sR4 300–1200 белый 1 711 887  90 255,08

L =  длина

Набор комплектующих  
  Advantix  Vario
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
регулировка высоты установки 
дизайн-вставки до 33  мм в 
случае выполнения напольного 
покрытия из камня

 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
дизайн-вставка    Advantix  Vario 
 модель  4965.30, 4965.31, 
душевой лоток    Advantix  Vario 
 модель  4965.10

 Модель  4965.80

шт. уп. артикул ДГ €

2 1 686 321  90 23,35

шт. =  количество штук в упаковке

Набор комплектующих    Advantix  Vario
душевой лоток для встраивания в стену
 - продукция, в/для которой используется данная деталь: дизайн-вставка    Advantix  Vario  
душевой лоток для встраивания в стену  модель  4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

 Модель  4967.86

L цвет уп. артикул ДГ €

300–1200 матовый 1 736 606   п. з. 
300–1200 глянцевый 1 736 613   п. з. 
300–1200 черный 1 736 620   п. з. 
300–1200 белый 1 736 637   п. з. 

L =  длина
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Набор комплектующих  
  Advantix  Vario
 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
дизайн-вставка    Advantix  Vario 
 модель  4965.30, 4965.31, 
4965.32, 4965.33

 Модель  4965.86

цвет уп. артикул ДГ €

матовый 1 686 383  90 58,44
глянцевый 1 689 728  90 58,44

черный 1 713 072  90 90,13
белый 1 713 089  90 90,13

Соединительный элемент  
  Advantix  Vario
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
 соединение двух душевых 
лотков

 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
душевой лоток    Advantix  Vario 
 модель  4965.10, 4965.20, 
4965.21, 4966.10

 - высококачественный пластик
комплектация
уплотнение, аксессуары для 
монтажа
 Модель  4965.12

L В уп. артикул ДГ €

210 110 1 708 917  90 114,06

L =  длина
В =  ширина

Торцевая заглушка  
  Advantix  Vario
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
удлинитель

 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
душевой лоток    Advantix  Vario 
 модель  4965.10, 4965.20, 
4965.21, 4966.10

 - высококачественный пластик
комплектация
настраиваемая по высоте опора, 
уплотнение, гидроизоляционное 
полотно, аксессуары для монтажа
 Модель  4965.16

L В уп. артикул ДГ €

275 110 1 708 931  90 132,04

L =  длина
В =  ширина

Торцевая заглушка  
  Advantix  Vario
70  мм, (плоская модель)
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
удлинитель

 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
душевой лоток    Advantix  Vario 
 модель  4966.10

 - высококачественный пластик
комплектация
настраиваемая по высоте опора, 
уплотнение, гидроизоляционное 
полотно, аксессуары для монтажа
 Модель  4966.16

L В уп. артикул ДГ €

275 110 1 721 695  90 132,04

L =  длина
В =  ширина
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Соединительный элемент  
  Advantix  Vario
90°
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
 соединение двух душевых 
лотков

 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
душевой лоток    Advantix  Vario 
 модель  4965.10, 4965.20, 
4965.21, 4966.10

 - высококачественный пластик
комплектация
настраиваемая по высоте опора, 
уплотнение, гидроизоляционное 
полотно, аксессуары для монтажа
 Модель  4965.14

L1 L2 В уп. артикул ДГ €

290 290 110 1 708 924  90 156,04

L1 =  длина
L2 =  длина
В =  ширина

Соединительный элемент  
  Advantix  Vario
90°
70  мм, (плоская модель)
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
 соединение двух душевых 
лотков

 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
душевой лоток    Advantix  Vario 
 модель  4966.10

 - высококачественный пластик
комплектация
настраиваемая по высоте опора, 
уплотнение, гидроизоляционное 
полотно, аксессуары для монтажа
 Модель  4966.14

L1 L2 В уп. артикул ДГ €

290 290 110 1 721 688  90 156,04

L1 =  длина
L2 =  длина
В =  ширина

Монтажный комплект    Advantix  Vario
 - продукция, в/для которой используется данная деталь: соединительный элемент  
  Advantix  Vario  90°  модель  4965.14, 4966.14, торцевая заглушка    Advantix  Vario 
 модель  4965.16, 4966.16

 - нержавеющая сталь 1.4301
комплектация
аксессуары для монтажа

Модель Visign L цвет уп. артикул ДГ €

4965.60 sR1 200 матовый 1 711 832  90 114,06
4965.61 sR2 200 глянцевый 1 711 849  90 114,06
4965.62 sR3 200 черный 1 711 856  90 207,08
4965.63 sR4 200 белый 1 711 863  90 207,08

L =  длина



555

Душевые лотки Advantix  X1

X1

Набор комплектующих  
  Advantix  Vario
 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
соединительный элемент  
  Advantix  Vario  модель  4965.12, 
соединительный элемент  
  Advantix  Vario  90° 
 модель  4965.14, 4966.14, 
торцевая заглушка  
  Advantix  Vario  модель  4965.16, 
4966.16

 Модель  4965.50

цвет уп. артикул ДГ €

матовый 1 711 795  90 72,07
глянцевый 1 711 801  90 72,07

черный 1 711 818  90 126,09
белый 1 711 825  90 126,09

Набор комплектующих  
  Advantix  Vario
 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
соединительный элемент  
  Advantix  Vario  90° 
 модель  4965.14, 4966.14, 
торцевая заглушка  
  Advantix  Vario  модель  4966.16

 Модель  4965.51

цвет уп. артикул ДГ €

матовый 1 711 788  90 72,07
глянцевый 1 711 757  90 72,07

черный 1 711 771  90 126,09
белый 1 711 764  90 126,09

Набор комплектующих  
  Advantix  Vario
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
регулировка высоты установки 
дизайн-вставки до 33  мм в 
случае выполнения напольного 
покрытия из камня

 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
монтажный комплект  
  Advantix  Vario  модель  4965.60, 
4965.61, 4965.62, 4965.63, набор 
комплектующих    Advantix  Vario 
 модель  4965.50

 Модель  4965.40

уп. артикул ДГ €

 1 711 894  90 48,07

Набор комплектующих  
  Advantix  Vario
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
регулировка высоты установки 
дизайн-вставки до 33  мм в 
случае выполнения напольного 
покрытия из камня

 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
набор комплектующих  
  Advantix  Vario  модель  4965.51

 Модель  4965.44

уп. артикул ДГ €

 1 711 900  90 48,07

Сетчатый фильтр    Advantix  Vario
 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
душевой лоток    Advantix  Vario 
 модель  4965.10, 4965.20, 
4965.21, 4966.10

 Модель  4965.81

уп. артикул ДГ €

 1 686 338  90 10,15
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Устройство для прочистки  
  Advantix  Vario
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
прочистка сифона при помощи 
вантуза

 - продукция, в/для которой 
используется данная деталь: 
душевой лоток    Advantix  Vario 
 модель  4965.10, 4965.20, 
4965.21, 4966.10

 Модель  4965.91

уп. артикул ДГ €

 1 689 711  90 39,59

Инструмент   Advantix
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
извлечение всех решеток 
 Advantix

 Модель  4965.90

уп. артикул ДГ €

 1 689 704  74 52,97

Гратосниматель
 Модель  2043

уп. артикул ДГ €

 1 151 874  74 44,29


