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Модель Номер арт. Модель Номер арт. 

4964.90 619 107 4938.22 571 788

4964.90 619 114 4964.954964.95 619 121



a

e

i

b

f

j

c

k

m

q

n

r

cgcg

o

s

L

dd

h

l

p

t

uu22u uu23u www.viega.com

Модель 4964.80 / 4964.10

uu21u



L

a

a

e

e

fffff

ff g

b

b

c

c

M

N

d

d

uu24u

uuuuuuu28uu28uu28uu28uu28u

uuuuuu25u

uuuuuuuu29uu29uu29uu29uu29uu29u

uu26u uuuuuuuuuuuu27uu27uu27uu27uu27uu27uu27uu27uu27uu27uu27uu27u

Модель 4964.80 /4964.81

www.viega.com



Инструкция по пользованию корпусом душевого лотка Advantix

Использование по назначению
Монтаж душевого лотка должен выполняться специализированными фирмами с выполнением строительных 
норм и правил. При использовании других уплотнений соблюдать требования, приведенные в информации 
изготовителей об изделии и в памятке ZDB 2010. Плитка пола должна быть уложена с уклоном к водосливному 
поддону. Разрешается слив только бытовых сточных вод с значениями pH выше 4 и ниже 10, а также с кратков-
ременной максимальной температурой до 95 °C. Слив других жидкостей, например, моющих средств, которые 
могут повредить санитарно-бытовые приборы, водосливную арматуру и материалы труб, не допускается. 
Перед началом монтажа проверить, достаточна ли скорость слива душевого лотка Advantix для поступающего 
количества воды. Душевой лоток Advantix соответствует стандарту DIN EN 274 и удовлетворяет звукоизо-
ляционным требованиям согласно DIN 4109 и VDI 4100. Измеренный уровень шума при сливе воды составляет 
19 дБ(A) (см. акт испытания института им. Фраунгофера P-BA 77/2007).
Скорость слива 0,8 – 1,0 л/с (монтажная высота 90 – 190 мм)
Класс нагрузочной способности K = 300 кг
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A Модель Описание продукта

4964.10

Корпус душевого лотка Advantix,
из нержавеющей стали 1.4301, высота 90–190 мм, с матовой решеткой Visign ER1,
скорость слива согласно DIN EN 1253, 0,8–1,0 л/с,
слив с регулируемой высотой водяного затвора 35 – 50 мм, с канализационным сифоном, 
съемной погружной трубой и грязеуловителем, компенсатором высоты, уплотнительным фланцем, 
регулируемой по высоте и в боковом направлении матовой рамой решетки

4964.80
Корпус душевого лотка Advantix,
как и выше, 
без решетки Visign

Размеры [мм]
A B C Стандартный размер душевой двери

750 795 720 750
800 845 770 800
900 945 870 900

1000 1045 970 1000
1200 1245 1170 1200
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ПринадлежностиK
Модель Номер арт. Описание продукта

4964.90
619 107 Две регулируемые по высоте опоры для душевых лотков ≤ B = 945

619 114 Четыре регулируемые по высоте опоры для душевых лотков > B = 945

4964.95 619 121 Уплотнительный материал

4938.22 571 788 Клей

Инструкция по пользованию корпусом душевого лотка Advantix
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B Компоненты

a Решетка – у модели 4964.10 входит в комплект поставки 
Решетка – у модели 4964.80 не входит в комплект поставки 
(см. прайс-лист)

e Погружная труба

b Регулируемая по высоте и в боковом направлении рама 
решетки

f Водосливной поддон с уплотнительным 
фланцем

c Распорки g Анкеры для раствора с подключением для 
выравнивания потенциалов (заземления)

d Сетка h Компенсатор высоты

i Канализационный сифон Advantix Top

C

D Расположение душевого лотка
Требуется место для монтажа и очистки решетки. 
Внимание: Особенно для рамных душей обеспечить достаточное расстояние до стенки душа и двери!

Указание по применению монтажного клея
Монтажный клей со сроком давности более 18 месяцев использовать запрещается!
Дата наполнения указана у верхнего края картриджа. 
Первая цифра означает год, а обе последующие цифры – календарную неделю. 
Пример: «528.30...» Дата наполнения: 28-я календарная неделя 2005 года

Общее указание
Для уплотнения душевого лотка при укладке стяжки требуется дополнительный уплотнительный материал. 
У моделей 4964.80 и 4964.10 монтажные опоры и уплотнительные комплектующие не входят в комплект поставки – 
их можно заказать отдельно как комплектующие (см. стр. 3). 
Изготовитель поставляет в комплекте с монтажными опорами и уплотнительными комплектующими душевой 
лоток аналогичной конструкции, модель 4960.80.

Примеры монтажа

E Ниша с дверью F Ниша с боковиной и дверью G Ниша с раздвижной дверью

H Двусторонняя ступенька I Ниша с двухстворчатой дверью J Угловой монтаж с боковиной и дверью
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a Определить высоту стяжки – 
высота корпуса при поставке 
составляет 190 мм.

b При требуемой монтажной высоте 
от 110 до 190 мм укоротить 
соответствующим образом только 
компенсатор высоты. Высота 
водяного затвора остается равной 
50 мм.

c При требуемой монтажной высоте 
от 100 до 109 мм вставить нижнюю 
часть на одно кольцо (1 x 10 мм). 
Точная подгонка в пределах 
указанных размеров выполняется 
компенсатором высоты. Высота 
водяного затвора уменьшается до 
40 мм. 

d При требуемой монтажной высоте 
от 90 до 99 мм вставить нижнюю 
часть на два кольца (2 x 10 мм). 
Точная подгонка в пределах ука-
занных размеров выполняется 
компенсатором высоты. Высота водя-
ного затвора уменьшается до 35 мм. 

e Освободить крепежное кольцо 
отверткой. Использовать только 
при шаге c и d.

f Снять крепежное кольцо 
и переместить нижнюю часть 
шагами по 10 мм. Использовать 
только при шаге c и d.

g Установить крепежное кольцо 
и затянуть отверткой с максималь-
ным моментом 2,5 Нм ±0,2 Нм. 
В качестве альтернативы можно 
затянуть винт настолько, чтобы 
совпали метки на крепежном кольце. 
Использовать только при шаге c
и d. В качестве альтернативы можно 
затянуть конец крепежного 
кольца до меток или до положения 
между ними.

h Стрелки на нижней части должны 
быть направлены в сторону выхода 
канализационного сифона.

i Вставить укороченный 
компенсатор высоты с кольцом 
круглого сечения.

j Загнуть анкеры для раствора. 
Вставить с усилием сливной 
патрубок в компенсатор высоты. 
Эксцентрический компенсатор 
высоты позволяет менять 
положение.

k Проверить, вставлен ли душевой 
лоток до упора в компенсатор 
высоты.

l Подложить под водосливной 
поддон стяжку по всей 
поверхности до верхней кромки 
фланца. Водосливной поддон 
должен выдерживать сильные 
нагрузки.

m Наполнить водой душевой лоток. 
Проверить герметичность сливного 
корпуса.

n Определить высоту. o X = H–Y
Измерить размер X от верхней 
кромки погружной трубы и 
обрезать. 

Размер Y
110–190 Высота водяного 

затвора 50 мм
Y = 18 mm

100–109 Высота водяного 
затвора 40 мм

Y = 18 mm

90–99 Высота водяного 
затвора 35 мм

Y = 13 mm

p Вставить погружную трубу. q Вставить сетку. r Снять защитную пленку.

s Определить положение верхней 
кромки плитки.

t Вынуть имеющиеся в комплекте 
распорки.

uu21u Все распорки распределить 
равномерно на раме решетки и 
выполнить монтаж.

uu22u Вставить раму решетки. uu23u Раму решетки можно сместить из 
центра во все стороны на 5 мм.

uu24u Привинтить резьбовые ножки для 
регулировки высоты решетки к 
установочным винтам.

uu25u Определить размер X до верхнего 
края рамы решетки (плитки). 
Определять размер всегда на конце 
лотка.

uu26u Установить резьбовые шпильки на 
размер X.

uu27u Уложить на полу плитку и вставить 
решетку.

uu28u Уплотнить силиконом зазор между 
решеткой рамы и плиткой.

uu29u Внимание: Если впоследствии потребуется выполнить коррекцию по высоте, можно снова вынуть нижнюю 
часть. Если это невозможно, нужно вдавить нижнюю часть в слив. После этого вынуть нижнюю часть. 
Кольцо круглого сечения нужно смазать и вставить в корпус. После этого вдавить нижнюю часть как раз 
до нужного места в слив.
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Монтаж регулируемых по высоте опор (комплектующие, см. на стр. 3)

a Ввинтить регулятор высоты 
в опору лотка.

b Надеть резиновые колпачки. c Вставить опору лотка 
в крепежные планки.

d Загнуть анкеры для раствора. 
Вставить с усилием сливной 
патрубок в компенсатор высоты. 
Эксцентрический компенсатор 
высоты позволяет менять 
положение.

e Установить водосливной поддон 
в горизонтальное положение 
и подложить стяжку по всей 
поверхности до верхней кромки 
фланца.

f Снять защитную пленку. 
Закупорить отверстия 
пластиковыми пробками.

M

Монтаж уплотнения фланца (комплектующие)
При использовании других уплотнений соблюдать требования, приведенные в информации изготовителей об изделии.

a Нанести первый слой жидкой 
пленки.

b Обрезать ленты изоляции таким 
образом, чтобы они перекрывали 
друг друга при монтаже.

c Снять защитную пленку 
и закупорить отверстия в фланце 
лотка имеющимися в комплекте 
пластиковыми пробками.

d Нанести на уплотнительный фланец 
имеющийся в комплекте поставки 
клей. 
Соблюдать срок годности!

e Распределить равномерно 
зубчатым шпателем.

f Нанести второй слой жидкой 
пленки.

g Плотно прижать ленты изоляции 
к клею и жидкой пленке. 
Склеить налегающие друг на друга 
ленты изоляции.

N
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