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Description: Душевые трапы Viega Advantix Vario и Advantix Vario Wall Drain – 
новое слово в организации дренажной системы ванной комнаты. 
Преимущества использования душевых поддонов, особенности монтажа, 
дизайн

Обзор дренажных каналов Viega Advantix Vario и 
Advantix Vario Wall Drain

Ванная  давно  превратилась  из  обычной  комнаты  для  принятия  водных
процедур  в  место  для  уединения  и  расслабления.  В  этом  пространстве  все
должно  быть  гармонично.  Достичь  этой  гармонии  позволяет  не  только
правильно подобранная сантехника, мебель и аксессуары, но и детали, которых
мы  порой  даже  не  замечаем.  Именно  незаметность  и  функциональность
являются главными преимуществами душевых трапов Viega.

Душевые  трапы  позволили  более  эргономично  организовать  пространство
ванной  комнаты.  Встроенные  в  стену  или  пол  дренажные  каналы  сделали
возможным  отказ  от  использования  душевых  поддонов.  Комфортабельная
ванная нового поколения – это уже не мечта, а реальность.

Что такое душевой трап?

Душевой трап (дренажный канал, душевой лоток) – это одна из разновидностей
сантехнических  коммуникаций,  функцией  которых  является  отвод  воды  в
систему  канализации.  Его  конструкция  состоит  из  прямоугольного  корпуса,
отводной трубы,  сифона,  мокрого или сухого затвора,  а  также декоративной
накладки. Основные преимущества дренажных каналов – высокая пропускная
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способность, большая площадь сбора воды, современный дизайн.

Немного о производителе

Компания  Viega  занимается  производством  сантехнического  оборудования
почти  120  лет.  Она  была  создана  в  Германии  в  1899  году,  главный  офис
корпорации  расположен  в  городе  Аттендорн.  Всего  компании  принадлежит
пять заводов, один из которых находится в США.

Качество продукции компании Viega выражается в первую очередь в дизайне,
функционале,  материале.  Для  достижения  полной  гармони  эстетики  и
функциональности  в  разработке  изделий  задействованы  усилия  опытных
инженеров и известных дизайнеров.

Преимущества душевых трапов серии Advantix Vario

Дренажные каналы Advantix Vario – первые модели подобного оборудования,
размер  которых  можно  произвольно  изменять  путем  укорачивания  или
соединения  двух  лотков.  В  зависимости  от  архитектуры  помещения  и
необходимой пропускной способности можно выбрать одну из предлагаемых
конфигураций  сантехнического  оборудования:  прямую,  Г-образную  или  П-
образную. 

Стандартный прямой дренажный канал Viega Advantix Vario можно установить
вдоль стены или в любом удобном месте ванной комнаты. Г-образный вариант
предусмотрен для установки в углу. П-образный трап охватывает всю площадь
душевой.

Душевые лотки Advantix Vario Wall Drain, предназначенные для встраивания в
стену, также выпускаются в трех вариантах: 

• для монтажа со свободным расположением на стене;

• для установки справа или слева от боковой стены;

../../../../../Tom/Desktop/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84


мастертекст.рф
8(900)305-67-74

• для монтажа в душевой нише.

Длина  дренажного  канала  300-1200  мм,  а  глубина  всего  25  мм,  что  дает
возможность устанавливать его не только в массивные стены (в облицовку), но
и в легкие пристенные конструкции.

Все  модели  дренажных  каналов  Viega  Advantix  Vario  обеспечивают
качественный  и  надежный  отвод  воды.  Дополнительным  плюсом  является
легкость  очистки.  Для  обслуживания  системы  нужно  просто  снять
декоративную накладку.

Компактный сифон имеет оптимальную пропускную способность, поэтому не
требует частого обслуживания. В случае необходимости его легко очистить при
помощи сантехнического троса.

Декоративная решетка шириной 40 мм может быть матовой или полированной,
с  прямым  или  скругленным  профилем.  Имеются  варианты  для  плитки  и
стеклянных поверхностей.

Простой монтаж

В комплектацию душевых трапов Viega Advantix Vario и Advantix Vario Wall Drain
входит  все  необходимое для  их  монтажа:  специальное приспособление  для
ножовки,  позволяющее  укорачивать  длину  дренажного  канала,
соединительные детали и даже специальный клей и уплотнительная лента для
гидроизоляции.  На  фланце  находится  защитная  пленка,  защищающая его  от
загрязнений во время установки.  При помощи специальных приспособлений
вы сможете  легко  подогнать  декоративную  решетку  к  высоте  облицовочной
плитки.

Благодаря тому,  что все компоненты системы универсальны,  обеспечивается
большая  вариативность  использования  и  значительно  упрощается  подбор
дренажного  канала для  ванной комнаты.  Каждая из  моделей Viega  Advantix
Vario  и  Advantix  Vario  Wall  Drain  превосходно  комбинируется  с  любыми
сифонами,  рамками,  опорами  и  дизайн-решетками  бренда.  В  результате
обеспечивается не только стильный диза йн  помещения,  но  и  высочайшие
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технические характеристики дренажного оборудования.

Напольные  и  пристенные  душевые  трапы  Viega  Advantix  Vario  позволяют
рационально  использовать  все  пространство  помещения.  Конструкция
гидрозатвора обеспечивает надежную защиту ванной от неприятных запахов. 

Всем желающим грамотно организовать систему слива воды в ванной комнате
интернет-магазин  DEPOINT  предлагает  купить  душевые  трапы  Viega  Advantix
Vario  и  Advantix  Vario  Wall  Drain  по  цене  производителя  и  с  официальной
гарантией.  Мы  постоянно  обновляем  ассортимент  продукции,  предлагая
покупателям новые модели, а также осуществляем полную информационную
поддержку. Наши менеджеры проконсультируют вас по всем аспектам покупки
товара, ознакомят со спецификой монтажа дренажных систем. 
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