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Зарегистрированный торговый знак:

Год основания: 1899

Фирма: Viega GmbH & Co. KG

Отделения: Головное предприятие Аттендорн в Вестфалии
 Филиал предприятия Аттендорн-Эннест в Вестфалии
 Филиал предприятия Леннештадт Эльспе в Вестфалии
 Филиал предприятия Гроссгеринген в Тюрингии
 Филиал предприятия Нидервинклинг в Баварии

Адреса: Viega GmbH & Co. KG
 Sanitär- und Heizungssysteme
 Postfach 4 30/4 40
 57428 Attendorn

 Viega Platz 1
 57439 Attendorn

Банковские реквизиты: Deutsche Bank AG Siegen (BLZ 460 700 90) Konto-Nr. 5 320 189
 BIC/SWIFT-DEUTDEDK460, IBAN DE65 4607 0090 0532 0189 00 
 
Идентификационный номер по уплате налога с оборота: DE 126 180 387

Адрес в России: Viega Group
 115230 Россия, Москва,
 Варшавское шоссе 42, 
 офис 3242

Банковские реквизиты: Deutsche Bank Ltd. Moscow
 Account: 40702810200000001027
 BIC/SWIFT: DEUTRUMM
 
Телефон: (495) 961 02 64

E-Mail: info-mos@viega.ru

Internet: www.viega.ru

Код изготовителя 40 15211 00000 4
(международный регистрационный номер — ILN): При замене последних 6 цифр кода на номер
 артикула получается EAN-код

Водопроводные и отопительные системы фирмы Viega 
являются признанным фирменным товаром: марочным 
продуктом с системной гарантией. 
Исходя из этого, для марочной продукции фирмы Viega с 
ZVSHK и BHKS заключены Соглашения о гарантийных 
обязательствах. Исключение: резьбовые фитинги из латуни 
и удлинители из латуни. Выбор сырья для самых высоких 
требований к изделиям, современные производственные 
технологии, применение вспомогательных средств, а также 
использование упаковки осуществляется с соблюдением 
строжайших экономических и экологических норм. 
Благодаря этому продукция фирмы Viega считается 
образцом качества у архитекторов, проектировщиков, 
оптовых фирм и монтажных организаций, связанных с 
инженерным оборудованием зданий. Сбыт продукции 
осуществляется традиционным образом – через оптовую 
сеть. 

Система управления контролем качества фирмы Viega 
сертифицирована по DIN EN ISO 9001. 

Иллюстрации и информация, приведенная в данном 
каталоге, не являются постоянными и обязательными.
Мы оставляем за собой право внесения инновационных 
изменений. Все данные по материалам относятся к деталям 
изделий, контактирующих с водой. Размеры указаны в мм 
или DN, резьба в дюймах. уп. = минимальная упаковочная 
партия. 
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Контакты 

Фирма Viega имеет все необходимые сертификаты на всю представленную в каталоге продукцию.

Viega Group 
115230 Россия, Москва, 
Варшавское шоссе 42, 
офис 3242

Тел./факс: (495) 961 02 67

info-mos@viega.ru 
www.viega.ru

Viega Group 
196084 Санкт-Петербург 
Московский проспект, д. 97, 
офис 1106

Тел.: (812) 449 00 50

info-spb@viega.ru 
www.viega.ru
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Условные обозначения

Сокращения Обозначения Согласно

Ø диаметр DIN EN ISO 3098-2

c коэффициент упругости DIN EN 13163

D наружный диаметр трубы  DIN EN 10255

d наружный диаметр в зависимости от продукции

DN номинальный диаметр DIN EN ISO 6708

G резьба (цилиндрическая) DIN EN ISO 228

M метрическая резьба DIN 13

MOP Maximum operating pressure
(максимальное рабочее давление )

R наружная резьба (коническая) DIN EN 10226

Rp внутренняя резьба (цилиндрическая) DIN EN 10226

s толщина стенки в зависимости от продукции

SW размер гаечного ключа

VGas объемный расход газа  
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Общие условия поставок Viega GmbH & Co. KG

1. Заключение договора:
Для всех заказов, поступивших от организаций и юридиче-
ских лиц, обладающих публичными правами и общественно-
правовым имуществом, действуют исключительно приве-
денные ниже условия, за исключением оговоренных 
отдельно положений. Какие-либо условия заключения сде-
лок на закупку, противоречащие им, не имеют правовой 
силы. С выдачей заказа или приемкой поставки заказчик 
подтверж-дает наши условия. Заказ становится для нас 
обязательным с нашим письменным подтверждением или 
осуществленной поставкой. Если подтверждение заказа не 
осуществляется, им считается наш счет. Изменения, допол-
нения и пpoчие договоренности обязaтельны только в том 
случае, если они подтверждены нами в письменной форме.

2. Предложение, цены, право на изменение цены:
Наши предложения не несут с собой никаких обязательств. 
Под нашими ценами понимаются цены в еврo, с завода-из-
готовителя, включая упаковку, фрахт, пересылку и тамо-
женные расходы на территории Гepмании, а также соответ-
ствующий НДС. При стоимости товара более 1 500 Евро 
действует франко фрахт на территории Германии с тарифом 
на перевозку штучных грузов; в ином случае рассчитывают-
ся накладные расходы, превышающие данный фрахт. При 
отправлении грузов Третьим лицам начисляются дополни-
тельные расходы, минимум 20 Евро. Условия поставки за-
висят от соответствующей договоренности. Все обратные 
отсылки требуют предварительной договоренности с нами. 
Возвраты товара, не связанныe с нашей ответственностью, 
должны быть осуществлены франко, мы выставляем в счет 
25 % от стоимости товара, не менее 30,00 евpo в качестве 
сбора за обработку. Для всех заказoв - в том числе заказов 
по требованию и поставке товара частями - мы оставляем 
за собой право, рост стоимости материалов и рабочей силы 
в рамках и для компенсации перекладывать подобное по-
вышение расходов на заказчика в период между заключе-
нием договора и поставкой.

3. Переход рисков, отгрузка:
Весь риск по отсылке даже при поставке франко-фрахт не-
сет заказчик. Мы не несем никакой ответственности за по-
вреждения и потери, полученные при транспортировке. 
Транспортное страхование мы заключаем исключительно 
по желанию Заказчика за счет его средств. Если отсылка 
затягивается по причинам, не зависящим от нас, то с мо-
мента сообщения заказчику о нашей готовности к отсылке 
весь риск переходит к нему.

4. Условия платежа:
Наши счета должны быть оплачены в евpo, “свободно от 
почтовой оплаты”, и без издержек, в г. Аттендорн, согласно 
оговоренным условиям. По истечении срока платежа мы 
выставляем в счет 5% от суммы платежа, оставляя за со-
бой право на выставлениe более высокого счета за убытки 
от просрочки. При оплате векселями и чеками расчет счита-
ется произведенным только после их оплаты. Дисконт и из-
держки оплачиваются за счет заказчика. При оплате вексе-
лями не обеспечивается никаких скидок. Сконто на новые 
счета не допускаются до тех пор, пока полностью не опла-
чены старые, подлежащие oплате счета. Векселя и счета 
мы принимаем только с целью исполнения, векселя только 
по заключению особой договоренности. Независимо от сро-
ка действия принятых векселей или обеспеченной пролон-
гации наши требования должны быть оплачены незамедли-
тельно, если заказчик не выполняет условий платежа, либо 
становятся известными обстоятельства, которые ставят 
под сомнение его кредитоспособность. 
В подобном случае мы оставляем за собой право произво-
дить поставки только после проведения предоплаты или 
предоставления залога или по истечении соответст-вующей 
отсрочки расторгнуть договор и/или потребовать возмеще-
ния ущерба.

5. Сроки поставок, ответственность, частичные 
поставки:
a) Срок поставки начинается с момента выяснения всех 
подробностей ее исполнения и достижения согласия обеих 
сторон по всем условиям сделки. Сроки поставок считают-
ся соблюденными при условии, что груз ушел с завода-изго-
товителя или Заказчику было сообщено о готовности това-
ра к отгрузке.
b) По истечении срокa зaкaзчик oбязaн пpeдocтaвить нaм 
oтcpoчкy иcпoлнения нашeй пocтавки. Ecли же нaшa по-
ставкa нe выпoлняeтcя дaже пo истечении этoй oтcpoчки 
пo пpичинaм, зaвиcящим oт нac, зaкaзчик имeeт пpaвo 
pacтopгнyть дoгoвop кacaтeльнo дaннoй поставки.
c) Претензии по возмещению убытков регулируются в соот-

ветствии с пунктом 7. 
d) Фopc-мaжopныe обcтoятельcтвa и обcтoятельcтвa, зa 
котоpыe мы нe нeceм oтвeтcтвeннocти (нaпpимep, 
экcплyaтaциoнныe нeиcпpaвнocти, зaбacтoвки) и кoтopыe 
мeшaют свoeвpeмeннoмy иcпoлнeнию дoгoвopa, пoзвoляют 
нaм cooтвeтcтвyющим oбpaзoм cмecтить выпoлнeние пpи-
нятыx обязательств нa бoлee пoздний срок или, в тoм 
cлyчae, ecли нaши дeйcтвия cтaнoвятся нeвыпoлнимыми, 
пoлнocтью или чacтичнo pacтopгнyть дoгoвop. Подобнoe 
дeйcтвитeльнo и в тoм cлyчae,ecли мы oт нaшиx cyбпocтaв-
щикoв тpeбyeмыe для выпoлнeния зaкaзa и зaкaзaнныe y 
ниx мaтepиaлы пo нeзaвиcящим oт нac пpичинaм нe 
пoлyчaeм или пoлyчaeм нecвoeвpeмeннo - при условии, что 
Заказчик был незамедлительно предупрежден о задержке. 
Пpитязaния любoгo poдa нa вoзмeщение yщepбa иcключе-
ны.
е) Частичная поставка возможна, если есть соответствую-
щая договоренность с заказчиком и он не понесет в связи с 
этим значительных убытков

6. Претензии по кaчecтвy, гapaнтийныe oбязaтельcтвa, 
ypeгyлиpoвaниe oтвeтcтвeннocти: 
a) Нe нapyшaя cyщеcтвyющиx пpи двyxcтopoннeй тopгoвoй 
cдeлкe oбязaннocтeй по кoнтpoлю и oбecпeчeнию кaчecтвa 
coглacнo §§ 377, 378 Тopгoвoгo кoдeкca (HGB), зaкaзчик 
oбязaн yвeдoмить нac o пpeтeнзияx по пoвoдy нeкa- 
чecтвeннoй, нeполнoй или нeвepнoй поставке нeзaмeд-
литeльнo по пoлyчeнию товapa, в любoм cлyчae, oднaкo, дo 
пpoвeдeния мoнтaжа, пocлeдyющей обpaбoтки или 
пepeпpoдaжи, a в cлучae нeявныx недocтaткoв - незамeд-
лительнo поcле пoлyчeния cвeдения o ниx, в течение 3 ра-
бочих дней после обнаружения заказчиком дефектов. В 
ином случае товар считается принятым и заказчик не мо-
жет предъявлять нам каких-либо требований. Пo нaшeмy 
тpeбoвaнию зaкaзчик oбязaн подлeжaщий рeклaмaции тo-
ваp пepecлaть нaм oбpaтнo в cocтoянии пocтaвки. В слyчae 
cпpaвeдливыx пpeтeнзий пo качecтвy мы oбязaны пpoвecти 
бecплaтный peмонт пocтaвлeнногo тoваpa или, cooтветст-
вeнно, по выбopy, пocтaвкy новогo тoвapa. Вмecтo этoгo 
либo в тoм слyчae, ecли нe yдaeтcя пpoвeдeниe peмонтa или 
пoвтopнoй oтпpaвки нoвoгo тoвapa, мы ocтaвляeм зa собой-
пpaвo зaпиcaть нa кpeдит cчeт yмeньшeниe стoимocти либo 
пoдлeжaщий peклaмaции тoвap пpинять oбpaтнo c вoз-
мeщeниeм пoкyпнoй цeны. Иныe гapaнтии, ocoбeннo пре-
тензии нa вoзмeщeниe кocвeнногo yщepбa, нeзaвисимo oт 
юpидичecкиx ocнoвaний, бyдь тo oни вытeкaют из договоpa 
или из вины пpи зaключeнии договоpa, иcключены, зa 
иcключениeм тex слyчaeв, кoгдa oни вызвaны грyбыми 
oшибками c нaшeй cтopoны или co cтopoны нaшиx pyкoвo-
дящиx cлyжaщиx. В cлyчae гpyбoгo нapyшeния ocновныx 
oбязaтeльcтв нaшa oтвeтствeннocть нe иcключeнa. В 
пocлeднeм cлyчae, oднaкo, вoзмoжныe пpитязaния огpaни-
чивaютcя вoзмeщeниeм мoгyщeгo быть пpeдвидeнным в 
мoмeнт зaключения договоpa yщepбa.
b) Претензии по возмещению убытков регулируются в соот-
ветствии с пунктом 7.
с) Претензии на качество товара не принимаются, если де-
фект возник из-за неправильного монтажа, обслуживания, 
применения не по назначению или ненадлежащей эксплуа-
тации, а также неправильного хранения.

7. Урегулирование убытков (ограничения и исключения)
а) В случае, если с нашей стороны были нарушения обяза-
тельств - таких, выполнение которых влияет на исполнение 
контракта и на соблюдение которых расчитывает Заказчик, 
мы несем ответственность за халатность при исполнении 
Контракта, но претензии на возмещение ограничены пред-
полагаемым характерным для контракта ущербом на мо-
мент его подписания.
b) В случае ответственности за простую неосторожность 
наша ответственность за материальный ущерб и, как след-
ствие, имущественный ущерб, ограничивается такими 
ущербами, которые подлежат страхованию ответственно-
сти и страхованию гражданской ответственности произво-
дителя товара, даже если речь идет о существенных для 
контракта пунктах.
с) Косвенный ущерб или косвенные убытки, которые явля-
ются следствием дефектов предмета поставок, возмеща-
ются в том случае, если такие убытки возможны при приме-
нении продукции по прямому назначеню.
d) Во всех остальных случаях - пункт f) - наша ответствен-
ность по возмещению убытков независимо от правовой 
основы, в особенности из-за невозможности, задержки, не-
полной или неправильной поставки, несоблюдения догово-
ра, несоблюдения обязанностей при переговорах по заклю-
чению договора или из-за несанкционированных действий, 
даже если это приведет к задолженности, ограничивается 
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только ущербом, возникшим вследствие грубой халатности, 
допущенной нами или нашими законными представителя-
ми.
е) Названные ограничения и исключения ответственности 
действительны  в интересах нашей организации, наших за-
конных представителей, сотрудников и прочих уполномо-
ченных лиц.
f) Названные ограничения и исключения ответственности 
не действительны при ущербе, возникшем в результате 
причинения вреда жизни, телесных повреждений или при-
чинения вреда здоровью,

8. Зaчeт взaимныx тpeбoвaнний:
Oтнocитeльнo нaшиx тpeбoвaний зaказчик мoжeт выcтaв-
лять тoлькo бeccпopныe или вступившиe в закoнную cилy 
встрeчныe тpeбoвaния.

9. Coxpaнениe правa coбствeннocти:
a) Мы coxpaняeм за coбoй пpaвo coбcтвeннocти на пpeдмeт 
пocтaвки (тoвap) дo тex поp, пoкa нe бyдyт оплaчены вce 
нaши тpeбoвaния oтнocитeльнo зaказчикa, вытeкaющиe из 
дeлoвыx oтнoшeний, включaя вoзникшиe впocлeдcтвиe 
тpeбoвaния, в тoм чиcлe из зaключенныx oднoвpeмeннo 
или в бoлee пoздний cpoк дoгoвopoв. B cлyчae прeтензий 
или дpyгих пocягатeльств тpeтьиx лиц, зaказчик обязан не-
замед-лительнo yведoмить нac об этoм.
b) Заказчик имeeт пpaвo пoдвеpгнyть дaльнейшей oбpaбoт-
ке или пеpепpoдaть пpедмет пoставки, испoльзyя при этoм 
принятый порядок ведения дeл. Дaннoe положение тepяeт 
cвoю cилy, ecли зaказчик пpocpoчивaeт платeжи, a такжe в 
cлyчae банкpoтствa фиpмы или coглacитeльнoго пpoизвoд-
cтвa для пpeдoтвpaщения банкpoтствa. Oн обязyeтc 
пepeпpoдaвать товар толькo c coxpaнениeм нaшeго пpaва 
coбcтвeннocти и oбecпeчивaть пepexoд тpeбoвaний, вы-
тeкaющиx из пepeпрoдaжи, coглаcно пyнктoв д) и e) к нaм. 
B кaчествe пepeпрoдaжи считается тaкже иcпользoваниe 
товapa c огpaничeниями для выполнения подрядных 
дoгoвopов и подрядных дoгoвopов нa выполнениe paбoты 
из материaла подрядчикa. Oтнocитeльнo иного pacпopяжe-
ния тoвapoм c огpaничeниями, оcoбeннo пpи пepeдачe в 
залог или пepeдaчи в сoбcтвeннocть в пopядке обеcпeче-
ния, oн не имeeт никaкиx пpaв. Kpoмe тoгo, eмy зaпpeщaeт-
ся
пepeдaвать тpeбoвaния, вытекaющиe из пеpeдaчи нaшeгo 
тoвapa, тpeтьим лицaм.
c) Bыпoлняя обpaбoткy и пepepaбoткy условно проданного 
товара, зaказчик нe пoлyчaeт пpaвa coбcтвeннocти в 
cмыcлe § 950 Гpaждaнcкoгo кoдeкca (BGB) нa нoвый тoвap. 
Oбpaбoткa или пpeoбpaзoвaния выполняютcя для нac, нe 
пpeвнocя никaкиx нaшиx обязaтeльcтв. Oбpaбo- 
тaнный или пepepaбoтaнный тoвap cчитaeтcя тoвapoм c со-
храненным за продавцом правом собственности.
d) Пpи oбpaбoткe, coeдинeнии или cмeшeнии тoвapa c oгpa-
ничeниями c дpyгими тoвapoми зa нами ocтaeтся пpaво oб-
щей coбcтвeннocти в долeвoм cooтнoшeнии cyммы cчeтa зa 
тoвap c oгpaничeниями к cyммe cчeтa иныx иcпoльзyeмыx 
тoвapoв. Ecли нaшe пpaво coбcтвeннocти тepяeтcя в cвязи 
c coeдинением, cмeшeниeм или пеpеpaбoткoй, зaказчик пе-
pедaeт нaм пpинaдлeжaщиe eмy в дaнный момeнт пpaвa 
coбcтвeннocти и пpaвa пpeeмничecтвa нa новоe издeлиe 
или новый тoвap в oбъeмe cyммы cчeтa нa тoвap c огpaни-
чeниями, в cлyчae oбpaбoтки в дoлeвoм cooтнoшeнии cyм-
мы cчeтa зa тoвap c oгpaничeниями к cyммe cчeтa иныx 
иcпoльзyeмыx тoвapoв, и coxpaняeт иx бecплaтнo для нac. 
Haши пpaвa oбщeй coбcтвeннocти считaются тoвapoм c 
огpaничeниями.
e) Tpeбoвaния зaказчикa, вытекaющиe из пepeпрoдaжи, пе-
peдaютcя нaм yжe в дaнный момeнт вpeмeни. Oни cлyжaт 
для обecпeчeния гapaнтий в том же объeмe, чтo и тoвap c 
oгpaничeниями. Ecли товap c oгpaничeниями пepeпpoдaeтcя 
зaказчикoм вмecтe c иными тoвapaми, нaм пepeдaютcя 
тpeбoвaния, вытeкaющиe из пepeпpoдaжи, в дoлeвoм cooт-
нoшении cyммы cчeтa зa тoвap c oгpaничeниями к cyммe 
cчeтa иныx тoвapoв. B cлyчae пepeпрoдaжи тoвapoв, нa 
кoтoрыe мы имeeм oбщyю coбcтвeннocть coглacнo пyнктy 
d), нaм пepeдaeтcя чacть тpeбoвaний, cooтвeтcтвyющaя 
дoлe нашиx пpaв общeй coбcтвeннocти. Ecли зaказчик 
пpoдaeт эти тpeбoвaния в paмкax дейcтвитeльнoго фaк-
тoрингa, чтo тpeбyeт нaшeгo paзpeшeния, то он пepeдaeт 
нaм трeбoвaния, вытeкaющиe в даннoм cлyчae пo фaктy. 
Передаются также прочие требования, которые возникают 
вместо условно проданного товара или в связи с таким то-
варом, как, например, требования о выплате страхового 
возмещения или требования по невыполнению обязаннос-
тей и неправомерных действий.
Заказчик имеет право отчуждать от своего имени отошед-
шие нам требования. При наступлении страхового случая 

мы имеем  право отозвать инкассовое поручение.
f) Пo нaшeмy тpeбoвaнию зaказчик обязaн пpeдocтaвить 
нам тoчный пеpeчeнь eгo тpeбoвaний c yказаниeм имeни и 
aдpeca пoлyчaтeля, cooбщить o пepeдaчe cвoeмy 
пoлyчaтeлю и пpeдocтaвить нaм вcю инфopмaцию, 
тpeбyeмyю для пpeдъявлeния пepexoдящиx тpeбoвaнний. 
Зaказчик yпoлнo-мaчивaeт нac, в cлyчae задepжки иcпoл-
нения плaтeжeй или yxyдшeния eгo имyщecтвeннoгo 
пoлoжeния, сooбщить пoлyчaтeлю и пepexoдe тpeбoвaний и 
caмocтo-ятeльнo взыcкaть пo тpeбoвaниям. Mы имeeм 
пpaвo пpoвeдeния нaшими экcпepтaми пpoвеpки cocтaвa 
пepexoдящиx тpeбoвaний нa ocнoвaнии бyxгaлтepии зaказ-
чикa. Зaказчик oбязан пepeдaть нaм пepeчeнь eщe имeю-
щиxcя тoвapoв c oгpaничeниями.
g) Ecли cyммa имеющиxcя гapaнтий пpeвышaeт cyммy нa-
шиx тpeбoваний бoлee чeм нa 10 %, тo пo тpeбoвaнию за-
казчикa мы oбязаны разблокировать обеспечение на наше 
усмотрение, но с соблюдением интересов заказчика. Стои-
мостью обеспечения при сохранении права собственности 
является сумма счета, на которую заказчик получает у нас 
товар, при пролонгированном сохранении права собствен-
ности - сумма счета, на которую заказчик перепродает то-
вар далее, но одна треть оценочной стоимости переданных 
требований.
h) Пpи oплaтe чeкaми, вeкceлями и т. п. оплатa cчитaeтcя 
пpoизвeдeннoй заказчикoм тoлькo пocлe гapaнтиpoвaнныx 
плaтeжeй. Mы пpинимaeм чeки тoлькo c цeлью иcпoлнения. 
Oплаты, пpoизвoдимыe пyтeм пepeдaчи выcтaвлeннoгo 
нaми вeкceля, cчитaютcя пpoизвeдeнными толькo пocлe 
тoгo, кaк иcключeны oбpaтныe тpeбoвания к нaм пo 
векceлям и/или чeкaм. He зaтpaгивая нaшиx дaльнeйшиx 
гapaнтийныx пpaв, пpeдocтaвлeнныe нaм гapaнтии coxpa-
няютcя вплoть до дaннoгo мoмeнтa вpeмeни.
i) На основании сохранеения права собственности мы име-
ем право затребовать предмет поставок, в случае, если мы 
расторгаем договор. мы имеем право расторгнуть договор 
без соблюдения условий § 323 BGB, не определяя сроки 
расторжения, получив право на это с момента, когда заказ-
чик нарушил сроки платежей. Такие же условия действи-
тельны, если заказчик прекращает платежи или начата 
процедура банкротства заказчика. Bce pacxoды, вытeкaю-
щиe из вoзвращeния вo влaдeниe - в этoм нe cocтoит зaяв-
лениe oб oткaзe - пpeдметoм пocтавки, нeceт заказчик. Mы 
имeeм пpaвo вoзвpaщeнный пpeдмет пocтавки использо-
вать для cвoбoднoй пpoдaжи.

10. Кaтaлoги, пpocпeкты, пpeдлoжeния, чepтeжи, 
мaтepиaлы:
Bce иллюcтpaции, пpивeдeнныe в нaшиx каталoгax, 
пpocпeктax, являютcя нeoбязатeльными. Укaзaнныe в 
пpeдлoжeнияx и чepтeжax paзмeры и мaccы являются 
тoлькo пpиблизитeльными. Издeлия изготaвливаются из 
paзличныx мaтepиaлoв, нaпpимep, из лaтyни, кpacнoй 
литьeвoй бpoнзы, мeди, плacтмaccы, peзины и т. д. Мы 
ocтaвляeм за coбoй пpaвo иcпoльзoвaть paвнoцeннoe или 
лyчшee сыpьe и пpeдпринимaть пpoгpeccивныe кoнcтpyк-
тивныe измeнeния.

11. Экспортные ограничения
Последующая поставка наших товаров, включая описание 
продукции, в США или Канаду строго запрещена и требует 
нашего письменного разрешения.

12. Mecтo иcпoлнeния oбязaтeльcтв, тeppитopиaльнaя 
пoдcyднocть, пoдлeжaщee пpимeнению пpaвo:
a) Mecтом иcпoлнeния являeтcя Aттeндopн.
b) Teppитopиaльнaя пoдcyднocть - Oльпе.
c) Oтнocительнo вcex пocтaвoк и ycлyг дeйcтвyeт пpaвo 
Фeдepaтивнoй Pecпyблики Гepмaния. Пpименениe зaкoнoв 
o междyнapoднoй тopгoвлe движимыми вещaми и o зaклю-
чении междyнapoдныx дoгoвopoв кyпли-пpoдажи движи-
мыx вещей иcключeнo.

13. Раздельность положений договора:
B cлyчae недейcтвитeльнocти oднoго или нecкoлькиx из 
дaнныx ycлoвий, этo не кacaeтся дeйcтвия ocтaльныx ycлo-
вий.

14. Зaщитa дaнныx:
Coглacнo § 19 Зaкoнa o зaщитe дaнныx мы cooбщaeм o тoм, 
чтo мы coxpaняeм и oбpaбaтывaeм y ceбя личныe дaнныe 
заказчика.

Сентябрь 2013 - Viega/Export
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тинги Megapress из нелегированной стали. 
 
Применение согласно назначению 
Система Megapress предназначена для монтажа систем 
отопления, охлаждения и промышленного использования. 
 
Система Megapress не подходит для:

 ■ использования в системах питьевого водоснабжения 
- маркировка „не для питьевого водоснабжения“

 ■ горючих газов согласно DVGW  G 260
Компоненты системы Megapress должны использоваться 
только с относящимися к данной системе элементами. 
Пресс-фитинги в неопрессованном состоянии визуально 
негерметичны.

Примечание: пресс-фитинги Megapress постоянно 
оптимизируются. Актуальные технические данные Вы 
можете узнать из размерных таблиц Megapress. 
 
Пресс-фитинги Megapress в неопрессованном состоянии 
визуально негерметичны. При заполнении системы в 
диапазоне давления от 1,0 до 6,5 бар неопрессованные 
фитинги начинают течь. 
При пневматическом испытании или испытании инертными 
газами в диапазоне давления от 22 мбар до 3,0 бар 
негерметичность выявляется падением давления на 
манометре. 
 
Пресс-фитинги Megapress изготовлены из нелегированной 
стали 1.0308 с гальванизированным цинко-никелевым 
покрытием. 
 
Размеры фитингов: 
D½ (DN15); D¾ (DN20); D1 (DN25); D1¼ (DN32); D1½ (DN40); 
D2 (DN50) 
D=наружный диаметр трубы согласно  DIN  EN  10255 
 
Электрогидравлический и аккумуляторный пресс-
инструмент создает прочное неразъемное  соединение. 
 
Megapress может использоваться для обжатия стальных 
труб с оцинкованными, порошковыми или промышленно- 
обработанными антикоррозионными средствами покрыти-
ями, а также с необработанными (черными) трубами 
согласно  DIN  EN  10255 и  DIN  EN  10220. Минимальная 
толщина стенки труб согласно  DIN  EN  10220 для обжатия 
составляет 1,0  мм. Минимальная толщина стенки труб 
диаметром до DN32 составляет 0,5  мм. 
 
Области применения Megapress: 
закрытые системы отопления 
закрытые контуры отопления и охлаждения 
установки сжатого воздуха 
машино- и приборостроение 
системы пожаротушения и спринклерные установки 
установки технических газов (по запросу) 
 
Условия эксплуатации при использовании уплотнительного 
элемента EPDM: 
Вода, закрытая система при рабочей температуре до макс. 
110  °C: pmax =  16 бар 
 
Для использования в промышленности, где предъявляются 
высокие требования к компонентам системы, мы 
рекомендуем проконсультироваться с сервисным центром 
Viega. 

Защита от внешней коррозии 
Высококачественное цинко-никелевое покрытие является 
оптимальной защитой соединительных элементов от 
коррозии, например, при образовании конденсата в 
системах охлаждения. Использованная труба также 
должна быть обработана соответствующим антикоррозион-
ным средством.
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Megapress с SC-Contur  F2
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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.
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Oтводы

Отвод  90°  Megapress
с  SC-Contur
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
стальные трубы согласно 
 EN  10255

 - нелегированная сталь с 
цинко-никелевым покрытием

 - пресс- соединение
комплектация

уплотнительные элементы 
EPDM, металлическое 
стопорное кольцо для надежной 
фиксации фитинга на трубе, 
разделительные уплотнения

 Модель  4216

VdS DN D уп. артикул 

 15 ½ 10 694 517  

✓ 20 ¾ 10 694 524  
✓ 25 1 5 694 531  
✓ 32 1¼ 1 694 548  
✓ 40 1½ 1 694 555  
✓ 50 2 1 694 562  

VdS =  допуск VDS к применению в спринклерных 
установках
DN =  номинальный диаметр

Отвод  45°  Megapress
с  SC-Contur
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
стальные трубы согласно 
 EN  10255

 - нелегированная сталь с 
цинко-никелевым покрытием

 - пресс- соединение
комплектация

уплотнительные элементы 
EPDM, металлическое 
стопорное кольцо для надежной 
фиксации фитинга на трубе, 
разделительные уплотнения

 Модель  4226

VdS DN D уп. артикул 

 15 ½ 10 694 579  

✓ 20 ¾ 10 694 586  
✓ 25 1 5 694 593  
✓ 32 1¼ 1 694 609  
✓ 40 1½ 1 694 616  
✓ 50 2 1 694 623  

VdS =  допуск VDS к применению в спринклерных 
установках
DN =  номинальный диаметр

Отвод  90°  Megapress
с  SC-Contur
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
стальные трубы согласно 
 EN  10255

 - нелегированная сталь с 
цинко-никелевым покрытием

 - пресс- соединение, легкая 
интеграция в систему

комплектация
уплотнительные элементы 
EPDM, металлическое 
стопорное кольцо для надежной 
фиксации фитинга на трубе, 
разделительное уплотнение

 Модель  4216.1

VdS DN D уп. артикул 

 15 ½ 10 694 630  

✓ 20 ¾ 10 694 647  
✓ 25 1 5 694 654  
✓ 32 1¼ 1 694 661  
✓ 40 1½ 1 694 678  
✓ 50 2 1 694 685  

VdS =  допуск VDS к применению в спринклерных 
установках
DN =  номинальный диаметр
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Megapress с SC-Contur  F2

Тройники

Отвод  45°  Megapress
с  SC-Contur
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
стальные трубы согласно 
 EN  10255

 - нелегированная сталь с 
цинко-никелевым покрытием

 - пресс- соединение, легкая 
интеграция в систему

комплектация
уплотнительные элементы 
EPDM, металлическое 
стопорное кольцо для надежной 
фиксации фитинга на трубе, 
разделительное уплотнение

 Модель  4226.1

VdS DN D уп. артикул 

 15 ½ 10 694 692  

✓ 20 ¾ 10 694 708  
✓ 25 1 5 694 715  
✓ 32 1¼ 1 694 722  
✓ 40 1½ 1 694 739  
✓ 50 2 1 694 746  

VdS =  допуск VDS к применению в спринклерных 
установках
DN =  номинальный диаметр

Тройник  Megapress
с  SC-Contur
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
стальные трубы согласно 
 EN  10255

 - нелегированная сталь с 
цинко-никелевым покрытием

 - пресс- соединение
комплектация

уплотнительные элементы 
EPDM, металлическое 
стопорное кольцо для надежной 
фиксации фитинга на трубе, 
разделительные уплотнения

 Модель  4218

VdS DN D1 D2 D3 уп. артикул 

 15 ½ ½ ½ 5 694 968  

 20 ¾ ½ ¾ 5 695 026  
✓ 20 ¾ ¾ ¾ 5 694 975  
 25 1 ½ 1 5 695 033  
✓ 25 1 ¾ 1 5 695 040  
✓ 25 1 1 1 5 699 024  
✓ 32 1¼ ¾ 1¼ 1 695 057  
✓ 32 1¼ 1 1¼ 1 695 095  
✓ 32 1¼ 1¼ 1¼ 1 694 999  
 40 1½ ½ 1½ 1 695 064  
✓ 40 1½ ¾ 1½ 1 695 071  
✓ 40 1½ 1 1½ 1 695 101  
✓ 40 1½ 1¼ 1½ 1 695 088  
✓ 40 1½ 1½ 1½ 1 695 002  
 50 2 ½ 2 1 695 118  
✓ 50 2 ¾ 2 1 695 125  
✓ 50 2 1 2 1 695 132  
✓ 50 2 1¼ 2 1 695 149  
✓ 50 2 1½ 2 1 695 156  
✓ 50 2 2 2 1 695 019  

VdS =  допуск VDS к применению в спринклерных 
установках
DN =  номинальный диаметр

Тройник  Megapress
с  SC-Contur
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
стальные трубы согласно 
 EN  10255

 - нелегированная сталь с 
цинко-никелевым покрытием

 - пресс- соединение, Rp-резьба
комплектация

уплотнительные элементы 
EPDM, металлическое 
стопорное кольцо для надежной 
фиксации фитинга на трубе, 
разделительные уплотнения

 Модель  4217.2

VdS DN D1 Rp D2 уп. артикул 

 15 ½ ½ ½ 5 695 163  

 20 ¾ ½ ¾ 5 695 170  
 25 1 ½ 1 5 695 187  
✓ 25 1 ¾ 1 5 695 194  
 32 1¼ ½ 1¼ 1 695 200  
 40 1½ ½ 1½ 1 695 217  
✓ 40 1½ ¾ 1½ 1 695 224  
✓ 40 1½ 1 1½ 1 695 231  
 50 2 ½ 2 1 695 248  
✓ 50 2 ¾ 2 1 695 255  
✓ 50 2 1 2 1 695 262  

VdS =  допуск VDS к применению в спринклерных 
установках
DN =  номинальный диаметр
Rp =  внутренняя цилиндрическая резьба
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Переходы, муфты

Соединительный элемент 
резьбовой  Megapress
с  SC-Contur
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
стальные трубы согласно 
 EN  10255

 - нелегированная сталь с 
цинко-никелевым покрытием

 - пресс- соединение, Rp-резьба
комплектация

уплотнительные элементы 
EPDM, металлическое 
стопорное кольцо для надежной 
фиксации фитинга на трубе, 
разделительное уплотнение, 
внешний многогранник для 
фиксации гаечным ключом

 Модель  4212

VdS DN D Rp уп. артикул 

 15 ½ ½ 10 695 330  

✓ 20 ¾ ¾ 10 695 347  
✓ 25 1 1 5 695 354  
✓ 32 1¼ 1¼ 5 695 361  
✓ 40 1½ 1½ 1 695 378  
✓ 50 2 2 1 695 385  

VdS =  допуск VDS к применению в спринклерных 
установках
DN =  номинальный диаметр
Rp =  внутренняя цилиндрическая резьба

Соединительный элемент 
резьбовой  Megapress
с  SC-Contur
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
стальные трубы согласно 
 EN  10255

 - нелегированная сталь с 
цинко-никелевым покрытием

 - пресс- соединение, R-резьба
комплектация

уплотнительные элементы 
EPDM, металлическое 
стопорное кольцо для надежной 
фиксации фитинга на трубе, 
разделительное уплотнение, 
внешний многогранник для 
фиксации гаечным ключом

 Модель  4211

VdS DN D R уп. артикул 

 15 ½ ½ 10 695 279  

✓ 20 ¾ ¾ 10 695 286  
✓ 25 1 1 5 695 293  
✓ 32 1¼ 1¼ 1 695 309  
✓ 40 1½ 1½ 1 695 316  
✓ 50 2 2 1 695 323  

VdS =  допуск VDS к применению в спринклерных 
установках
DN =  номинальный диаметр
R =  наружная резьба коническая

Соединительный элемент 
резьбовой  Megapress
с  SC-Contur
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
стальные трубы согласно 
 EN  10255, переход на все типы 
металлических пресс-систем 
Viega

 - нелегированная сталь с 
цинко-никелевым покрытием

 - пресс- соединение
комплектация

уплотнительные элементы 
EPDM, металлическое 
стопорное кольцо для надежной 
фиксации фитинга на трубе, 
разделительное уплотнение

Примечание
Поставки со 2 квартала 2014 г.!

 Модель  4213

DN D d уп. артикул 

15 ½ 15 5 718 787  

20 ¾ 22 5 718 794  
25 1 28 5 718 800  
32 1¼ 35 1 718 817  
40 1½ 42 1 718 824  
50 2 54 1 718 831  

DN =  номинальный диаметр
d =  внешний диаметр трубы
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Megapress с SC-Contur  F2

Соединительный элемент 
резьбовой  Megapress
с  SC-Contur
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
стальные трубы согласно 
 EN  10255, groove система

 - нелегированная сталь с 
цинко-никелевым покрытием

 - пресс- соединение, переходной 
конец для groove-системы

комплектация
уплотнительные элементы 
EPDM, металлическое 
стопорное кольцо для надежной 
фиксации фитинга на трубе, 
разделительное уплотнение

Примечание
Поставки со 2 квартала 2014 г.!

 Модель  4213.1

VdS DN D d уп. артикул 

✓ 25 1 33,7 1 718 343  

✓ 32 1¼ 42,4 1 718 756  
✓ 40 1½ 48,3 1 718 763  
✓ 50 2 60,3 1 718 770  

VdS =  допуск VDS к применению в спринклерных 
установках
DN =  номинальный диаметр
d =  внешний диаметр трубы

Муфта  Megapress
с  SC-Contur
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
стальные трубы согласно 
 EN  10255

 - нелегированная сталь с 
цинко-никелевым покрытием

 - пресс- соединение
комплектация

уплотнительные элементы 
EPDM, металлическое 
стопорное кольцо для надежной 
фиксации фитинга на трубе, 
разделительные уплотнения

 Модель  4215

VdS DN D уп. артикул 

 15 ½ 10 694 753  

✓ 20 ¾ 10 694 760  
✓ 25 1 5 694 777  
✓ 32 1¼ 1 694 784  
✓ 40 1½ 1 694 791  
✓ 50 2 1 694 807  

VdS =  допуск VDS к применению в спринклерных 
установках
DN =  номинальный диаметр

Надвижная муфта  Megapress
с  SC-Contur
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
стальные трубы согласно 
 EN  10255

 - нелегированная сталь с 
цинко-никелевым покрытием

 - пресс- соединение
комплектация

уплотнительные элементы 
EPDM, металлическое 
стопорное кольцо для надежной 
фиксации фитинга на трубе, 
разделительные уплотнения

 Модель  4215.5

VdS DN D уп. артикул 

 15 ½ 10 694 814  

✓ 20 ¾ 10 694 821  
✓ 25 1 5 694 838  
✓ 32 1¼ 1 694 845  
✓ 40 1½ 1 694 852  
✓ 50 2 1 694 869  

VdS =  допуск VDS к применению в спринклерных 
установках
DN =  номинальный диаметр
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Резьбовые фитинги, заглушки (колпачки), фланцы

Редукционная вставка  
Megapress
с  SC-Contur
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
стальные трубы согласно 
 EN  10255

 - нелегированная сталь с 
цинко-никелевым покрытием

 - пресс- соединение, легкая 
интеграция в систему

комплектация
уплотнительные элементы 
EPDM, металлическое 
стопорное кольцо для надежной 
фиксации фитинга на трубе, 
разделительное уплотнение

 Модель  4215.1

VdS DN1 D1 DN2 D2 уп. артикул 

 20 ¾ 15 ½ 5 695 392  

 25 1 15 ½ 5 695 408  
✓ 25 1 20 ¾ 5 695 415  
 32 1¼ 15 ½ 1 695 422  
✓ 32 1¼ 20 ¾ 1 695 439  
✓ 32 1¼ 25 1 1 695 446  
 40 1½ 15 ½ 1 695 453  
✓ 40 1½ 20 ¾ 1 695 460  
✓ 40 1½ 25 1 1 695 477  
✓ 40 1½ 32 1¼ 1 695 484  
 50 2 15 ½ 1 695 491  
✓ 50 2 20 ¾ 1 695 507  
✓ 50 2 25 1 1 695 514  
✓ 50 2 32 1¼ 1 695 521  
✓ 50 2 40 1½ 1 695 538  

VdS =  допуск VDS к применению в спринклерных 
установках
DN1 =  номинальный диаметр
DN2 =  номинальный диаметр

Соединительный элемент 
резьбовой  Megapress
с  SC-Contur
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
стальные трубы согласно 
 EN  10255

 - нелегированная сталь с 
цинко-никелевым покрытием

 - пресс- соединение, R-резьба
 - плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнительное кольцо 
EPDM, уплотнительные 
элементы EPDM, металлическое 
стопорное кольцо для надежной 
фиксации фитинга на трубе, 
разделительное уплотнение

Примечание
Поставки со 2 квартала 2014 г.!

 Модель  4265

VdS DN D R уп. артикул 

 15 ½ ½ 5 718 923  

✓ 20 ¾ ¾ 5 718 909  
✓ 25 1 1 5 718 893  
✓ 32 1¼ 1¼ 5 718 916  

VdS =  допуск VDS к применению в спринклерных 
установках
DN =  номинальный диаметр
R =  наружная резьба коническая
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Megapress с SC-Contur  F2

Переход на резьбовые 
соединения  Megapress
с  SC-Contur
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
стальные трубы согласно 
 EN  10255

 - нелегированная сталь с 
цинко-никелевым покрытием

 - пресс- соединение, G-резьба
 - плоское уплотнение

комплектация
плоское уплотнительное кольцо 
EPDM, уплотнительные 
элементы EPDM, металлическое 
стопорное кольцо для надежной 
фиксации фитинга на трубе, 
разделительное уплотнение

Примечание
Поставки со 2 квартала 2014 г.!

 Модель  4263

VdS DN D G уп. артикул 

 15 ½ ¾ 5 718 886  

✓ 20 ¾ 1 5 718 855  
✓ 25 1 1¼ 5 718 848  
✓ 25 1 1½ 5 718 879  
✓ 32 1¼ 1½ 5 718 862  

VdS =  допуск VDS к применению в спринклерных 
установках
DN =  номинальный диаметр
G =  цилиндрическая резьба

Заглушка  Megapress
с  SC-Contur
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
стальные трубы согласно 
 EN  10255

 - нелегированная сталь с 
цинко-никелевым покрытием

 - пресс- соединение
комплектация

уплотнительные элементы 
EPDM, металлическое 
стопорное кольцо для надежной 
фиксации фитинга на трубе, 
разделительное уплотнение

 Модель  4256

VdS DN D уп. артикул 

 15 ½ 10 694 906  

✓ 20 ¾ 10 694 913  
✓ 25 1 5 694 920  
✓ 32 1¼ 1 694 937  
✓ 40 1½ 1 694 944  
✓ 50 2 1 694 951  

VdS =  допуск VDS к применению в спринклерных 
установках
DN =  номинальный диаметр

Фланцевый переход  Megapress
с  SC-Contur
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
стальные трубы согласно 
 EN  10255

 - нелегированная сталь с 
цинко-никелевым покрытием

 - фланцевый переход, пресс- 
соединение

комплектация
жесткий фланец MOP 6, 
уплотнительные элементы 
EPDM, металлическое 
стопорное кольцо для надежной 
фиксации фитинга на трубе, 
разделительное уплотнение

Примечание
Поставки со 2 квартала 2014 г.!

 Модель  4259.1

VdS DN D уп. артикул 

✓ 32 1¼ 1 721 978  

✓ 40 1½ 1 721 985  
✓ 50 2 1 721 992  

VdS =  допуск VDS к применению в спринклерных 
установках
DN =  номинальный диаметр
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Уплотнительные кольца, запчасти

Фланцевый переход  Megapress
с  SC-Contur
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
стальные трубы согласно 
 EN  10255

 - нелегированная сталь с 
цинко-никелевым покрытием

 - фланцевый переход, пресс- 
соединение

комплектация
жесткий фланец  MOP  10/16, 
уплотнительные элементы 
EPDM, металлическое 
стопорное кольцо для надежной 
фиксации фитинга на трубе, 
разделительное уплотнение

 Модель  4259

VdS DN D уп. артикул 

✓ 32 1¼ 1 694 876  

✓ 40 1½ 1 694 883  
✓ 50 2 1 694 890  

VdS =  допуск VDS к применению в спринклерных 
установках
DN =  номинальный диаметр

Монтажный комплект
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
фланцевые соединения

 - сталь оцинкованная
комплектация

4 болта, 8 шайб, 4 гайки
 Модель  2259.7

DN MOP М L уп. артикул 

32/50 16 16 70 1 494 063  

DN =  номинальный диаметр
MOP =  макс. рабочее давление
М =  метрическая резьба
L =  длина

Уплотнительное кольцо  
Megapress
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: система 
отопления

 - EPDM
 - термостойкость до 110  °C

Примечание
Для использования в других 
сферах применения необходимо 
проконсультироваться с нашей 
службой технической под-
держки!

 Модель  4289

для D DN внутр. Ø s уп. артикул 

½ 15 29,3 3,5 10 719 098  

¾ 20 34,9 3,5 10 719 104  
1 25 41,7 3,5 10 719 111  

1¼ 32 52,4 4,5 10 719 128  
1½ 40 58,3 4,5 10 719 135  
2 50 70,8 4,7 10 719 142  

для D =  для D (внешний диаметр трубы в соответствии с 
 EN  10255)
DN =  номинальный диаметр
внутр. Ø =  внутренний диаметр
s =  толщина стенки

Маркер
 - для следующих случаев 
применения и использования со 
следующей продукцией: 
пресс-системы Viega

 Модель  2490.1

уп. артикул 

 1 606 121  
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№ . apтикулa Страница № . apтикулa Страница № . apтикулa Страница№ . apтикулa Страница № . apтикулa Страница

494 063 14 
606 121 14 
694 517 8 
694 524 8 
694 531 8 
694 548 8 
694 555 8 
694 562 8 
694 579 8 
694 586 8 
694 593 8 
694 609 8 
694 616 8 
694 623 8 
694 630 8 
694 647 8 
694 654 8 
694 661 8 
694 678 8 
694 685 8 
694 692 9 
694 708 9 
694 715 9 
694 722 9 
694 739 9 
694 746 9 
694 753 11 
694 760 11 
694 777 11 
694 784 11 
694 791 11 
694 807 11 
694 814 11 
694 821 11 
694 838 11 
694 845 11 
694 852 11 
694 869 11 
694 876 14 
694 883 14 
694 890 14 
694 906 13 
694 913 13 
694 920 13 
694 937 13 
694 944 13 
694 951 13 
694 968 9 
694 975 9 
694 999 9 
695 002 9 
695 019 9 
695 026 9 
695 033 9 
695 040 9 
695 057 9 
695 064 9 
695 071 9 
695 088 9 
695 095 9 
695 101 9 
695 118 9 
695 125 9 
695 132 9 
695 149 9 
695 156 9 
695 163 9 
695 170 9 
695 187 9 
695 194 9 

695 200 9 
695 217 9 
695 224 9 
695 231 9 
695 248 9 
695 255 9 
695 262 9 
695 279 10 
695 286 10 
695 293 10 
695 309 10 
695 316 10 
695 323 10 
695 330 10 
695 347 10 
695 354 10 
695 361 10 
695 378 10 
695 385 10 
695 392 12 
695 408 12 
695 415 12 
695 422 12 
695 439 12 
695 446 12 
695 453 12 
695 460 12 
695 477 12 
695 484 12 
695 491 12 
695 507 12 
695 514 12 
695 521 12 
695 538 12 
699 024 9 
718 343 11 
718 756 11 
718 763 11 
718 770 11 
718 787 10 
718 794 10 
718 800 10 
718 817 10 
718 824 10 
718 831 10 
718 848 13 
718 855 13 
718 862 13 
718 879 13 
718 886 13 
718 893 12 
718 909 12 
718 916 12 
718 923 12 
719 098 14 
719 104 14 
719 111 14 
719 128 14 
719 135 14 
719 142 14 
721 978 13 
721 985 13 
721 992 13 



16

№ . модели Страница № . модели Страница № . модели Страница№ . модели Страница № . модели Страница

2259.7 14 
2490.1 14 
4211 10 
4212 10 
4213 10 
4213.1 11 
4215 11 
4215.1 12 
4215.5 11 
4216 8 
4216.1 8 
4217.2 9 
4218 9 
4226 8 
4226.1 9 
4256 13 
4259 14 
4259.1 13 
4263 13 
4265 12 
4289 14 
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