
КАТАЛОГ 
ПРОДУКЦИИ
ОАО «Верх-Исетский 
металлургический завод»



ведущий производитель современных сантехнических изделий (стальные эмалированные 
ванны, поддоны, мойки, а также комплектующие к ним). Предприятие славится своей бога-
той трехвековой историей, рабочими традициями и династиями, профессионализмом и 
творческим подходом управленческой команды и технических специалистов. 

был основан Верх-Исетский завод. 

появилась первая продукция. За время существования цеха освоен выпуск 
широкого размерного ряда  ванн  - от 105 до 170 см.

на базе Верх-Исетского завода  был создан цех по производству стальных 
эмалированных изделий.

запущенно массовое производство ванн и моек.

запуск в производство ванн ® Antika®Donna Vanna  и , которые заняли 
свою нишу на развивающемся рынке.

ОАО «ВИЗ» вошел в группу компаний НЛМК. Группа НЛМК – лидирующий 
международный производитель высококачественной стальной продукции.

запуск в производство ванн с полимерным .покрытием Reimar®

запущена линия по производству поддонов Antika®.

запущено производство душевых комплектов .Antika®

запуск в производство толстостенных ванн Tevro®.

КОМПАНИЯ ОАО «ВИЗ» —
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2  20 0 получен добровольный экологический сертификат соответствия



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Современное итальянское оборудование и уникальные технологии

Отлаженная работа всех производственных участков

Используются лучшие отечественные и европейские материалы

Безопасность используемых в производстве материалов

Квалифицированный персонал

Качество продукции подтверждено добровольными сертификатами 
соответствия

На предприятии действует система менеджмента качества ISO 9001:2015



Разработано экспертами

Ванна Reimar® создана с учетом важных потребительских предпочтений. В ваннах использу-
ется уникальная трехслойная технология: эмалевое покрытие, стальной корпус и дополни-
тельный слой полимера с внешней стороны.  

эмаль - 0,5 мм

сталь - 1,5 мм

полимер - 4,0 мм

Эмалевое покрытие________ 
обеспечивает устойчивость к 
истиранию, стойкость цвета, 
гладкость и гигиеничность 
покрытия.______________

Стальной слой____________
обладает высокой прочнос-
тью и долговечностью.                                    ____. 
_____________         
Слой полимерного покрытия 
позволяет ванне дольше 
сохранять тепло, поглощать 
шум при наполнении и не 
выделяет вредных веществ 
при эксплуатации ванны.



Размер, см

Артикул ванны

Артикул ОП*

Объем, л

Толщина ванны до..., мм

Рант

Вес ванны с ОП до...., кг 

Высота ванны на ОП, мм

Цвет

120х70х40

R-24901

OP-21205

110

24,5

550±5

140х70х40

R-44901

OP-01205

135

26,6

550±5

150х70х40

R-54901

OP-01205

160

6,0**

нет

29,5

550±5

Белая орхидея

160х70х40

R-64901

OP-61205

170

32,0

550±5

170х70х40

R-74901

OP-01205

180

33,1

550±5

Быстро нагревается 
и долго сохраняет 
тепло*** 

Шумопоглощение*** 

Надежность и 
прочность 

Удобство в установке 
итранспортировке  

Высокое качество
Опорная подставка в 
комплекте  

ПРЕИМУЩЕСТВА

*ОП -опорная подставка; **В связи с особенностью технологического процесса нанесения полимерного слоя и сложной 
геометрической формой изделия толщина ванны неоднородна по всей площади. В таблице приведено среднее значение 

толщины ванны; *** Заключение №12-14 от 03.04.2014 г. ОАО «Уральский институт металлов»

(брутто)



®

Больше чем ожидаешь

гарантия

толщина ванны
сталь+эмаль

Ванны Tevro® изготавливаются из долговечной титановой низкоуглеродистой стали толщиной 
2 мм и покрываются специальной эмалью нового оттенка – «белый лотос», который идеально 
сочетается с любым интерьерным решением. В процессе производства на эмалированное 
изделие наклеиваются 4 пластины шумоизоляции в акустически значимых зонах, которые 
обеспечивают тишину и ощущение уюта в ванной комнате.

шумоизоляционные 
пластины



Размер, см

Артикул ванны

Артикул ОП*

Объем, л

Толщина ванны до..., мм

Рант

Вес ванны с ОП до...., кг (брутто)

Высота ванны на ОП, мм

Цвет

150х70х40

Т-52902

OP-01207

160

36,1

550±5

170х70х40

Т-72902

OP-01207

180

40,9

550±5

Прочность
толщина ванны 2,7 мм

Устойчивость
ванна выдерживает нагрузку 
на дно до 300 кг

Надежность
гарантия 30 лет

Уникальный оттенок эмали 
прекрасно сочетается с любым 
интерьерным решением 

Шумоизоляция
4 пластины шумоизоляции в 
акустических значимых зонах

ПРЕИМУЩЕСТВА

2,7

нет

Белый лотос

*ОП -опорная подставка

160х70х40

Т-62902

OP-61207

170

38,4

550±5



Ванны Donna Vanna® — находка для семейного использования: антибактериальный компо-
нент препятствует размножению бактерий, специальная пластина шумопоглощения снижает 
уровень шума при наборе воды, гладкая стекловидная эмаль позволяет держать ванну в 
идеальной чистоте, система опорной подставки гарантирует ее устойчивость. 

Удовольствие для всей семьи!

ПАЛИТРА ЦВЕТНЫХ ВАНН
типоразмеров 150/170х70х40 см

Летний небесный -
DV-53920 / DV-73920

Голубая лагуна-
DV-53921 / DV-73921

Морская волна - 
DV-53931 / DV-73931

Зеленая мята - 
DV-53932 / DV-73932

Карибский жемчуг - 
DV-53940/ DV-73940

Кофе - 
DV-53950/ DV-73950



Размер, см

Артикул ванны

Артикул ОП*

Объем, л

Толщина ванны 
до..., мм

Рант

Вес ванны с ОП 
до..., кг (брутто)

Высота ванны 
на ОП, мм

Цвет

120х70х40

DV-23901

OP-21200

110

нет

22,13

550±5

105х65х35,5

DV-13901

OP-13300

90

нет

19,23

515-5

ПРЕИМУЩЕСТВА

В состав эмали введен 
антибактериальный компонент, 
препятствующий размножению 
бактерий

Гарантия на ванну - 10 лет

Шумопоглащающая пластина 
предотвращает вибрацию ванны под 
струей воды и нейтрализует шум

Широкая цветовая гамма на любой 
вкус

Широкий размерный ряд

*ОП -опорная подставка

140х70х40

DV-43901

OP-01200

135

2,0

нет

22,73

550±5

150х70х40

DV-53901

OP-01200

160

нет

26,63

550±5

160х70х40

DV-63901

OP-61200

170

нет

28,33

550±5

170х70х40

DV-73901

OP-01200

180

нет

30,03

550±5

Белая орхидея

Опорная подставка оснащена 
болтами для регулировки высоты и 
нескользящими подпятниками 

Для сборки установки опорной 
подставки не требуется специального 
инструмента

Оптимальная толщина эмали 
обеспечивает надежную защиту стали 
и предотвращает сколы и трещины. 
Толщина ванны до 2 мм

Ванна комплектуется опорной 
подставкой

Экологическая безопасность 
подтверждена сертификатом 
соответствия



160х70х40

А-60001

OP-61200

170

27,7

550±5

170х70х40

А-70001

OP-01200

180

29,1

550±5

150х70х40

А-50001

OP-01200

160

25,7

550±5

Размер, см

Артикул ванны

Артикул ОП*

Объем, л

Толщина ванны 
до..., мм

Рант

Вес ванны с ОП
до...., кг (брутто)

Высота ванны 
на ОП, мм

Цвет Белая орхидея

Лучшее для своих

Ванны Antika  получили заслуженную популярность как среди потребителей, так и строите-®
лей благодаря традиционно высокому качеству и своей  привлекательной цене.        

ВАННЫ

Наличие ранта
по периметру  - отличительная 
особенность бюджетных ванн.

*ОП -опорная подставка

140х70х40

А-40001

OP-01200

135

21,9

550±5

120х70х40

А-20001

OP-21200

110

21,4

550±5

105х65х35,5

А-10901

OP-13300

90

нет

18,7

515-5

1,8

есть

®



Душевой поддон Antika® максимально экономит пространство ванной комнаты. Рельеф 
делает внешний вид поддона более привлекательным и придает поверхности 
антискользящие свойства.

ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

Размер, см

Артикул

Толщина до..., мм

Рант

Вес до... кг (брутто)

Цвет

80х80х15

APS-80101

1,3

9,4

90х90х15

APS-90101

1,3

10

Белая орхидея

есть

МОЙКИ

Качество и цена - это главное преимущество мойки Antika®. Конструкция мойки Antika® 
обеспечивает возможность установки ее как на кронштейнах, так и на подстолье. Мойка 
комплектуется пластиной шумопоглощения.

Размер, см

Артикул 

Толщина до..., мм

Рант

Вес до...., кг (брутто)

Цвет

50х50

АМС-51101

1,3

есть

5

Белая орхидея



ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Артикул

Размер, см

Вес до... кг (брутто)

Комплектность

APS-81101

80х80х31,5*

13,8

APS-91101

90х90х31,5*

14,9

поддон, опорная подставка

Артикул

Размер, см

Вес до... кг (брутто)

Комплектность

APS-82101

80х80х31,5*

16,1

APS-92101

90х90х31,5*

17,4

поддон, опорная подставка, 
экран

Поддон на фирменной опорной подставке придает прочность конструкции, выдерживая 
нагрузку на дно до 300 кг общего веса. Экран под душевой поддон сохраняет эстетичный 
внешний вид ванной комнаты, скрывая все коммуникации. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
 

Универсальность 
формы
 

Надежное крепление 
подставки
 

5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Гарантия 5 лет
 

*31,5 см - высота комплекта в собранном состоянии.



Опорная подставка
Все ванны комплектуются фирменными опорными подставками, разработанными 
конструкторами ОАО «ВИЗ». Главная особенность опорных подставок  - это уникальная 
система устойчивого крепления, которая не дает ванне опрокинуться.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Регулировка по высоте

Установка без инструментов

Болт с пластиковой заглушкой

Изготовлена из стали толщиной 1,5 мм

Надежное крепление

Проходит все испытания по ГОСТ 23695-
94

Ванны, установленные на фирменную 
опорную подставку, выдерживают 
нагрузку на дно 300 кг общего веса. 

позволяет легко выставить 
ванну по уровню, относительно 
горизонтальной плоскости. 

БОЛТ



ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

*ОП -опорная подставка

1115х71х170

1115х71х180

1115х71х190

140х71х140

110х71х160

110х71х170

110х71х180

110х71х190

 

ванна 150х70х40

ванна 160х70х40

ванна 170х70х40

ванна 120х70х40

ванна 140х70х40

ванна 150х70х40

ванна 160х70х40

ванна 170х70х40

ОП для ванн 

15

15

15

12

13

13

13

13

66

270,4

296,4

334,1

366,6

380,9

174

290,2±3

317±3

355,2±3

387,7±3

402,0±3

201±5

Reimar
Размер 

паллеты, см
Кол-во в 

паллете, шт
Продукция

нетто, кг брутто, кг

Tevro

нетто, кг брутто, кг

450

501

522

174

509,5±5

544±5

574±5

201±565х125х150



ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

*ОП -опорная подставка

135х71х125

175х71х140

140х71х160

140х71х170

140х71х180

140х71х190

110х71х170

110х71х180

110х71х190

140х81х98

140х91х108

 

ванна 105х65х35,5

ванна 120х70х40

ванна 140х70х40

ванна 150х70х40

ванна 160х70х40

ванна 170х70х40

ванна 150х70х40

ванна 160х70х40

ванна 170х70х40

поддон 80х80х15

поддон 90х90х15

душевой комплект 

душевой комплект 

душевой комплект

душевой комплект

мойка 50х50х16,5

ОП для ванн 

25

25

25

25

25

25

13

13

13

25

30

66

375

 442,5

 455

550

600

635

222,5

285

174

402±5

470,5±5

483±5

578±5

628±5

663±5

250±5

315±5

13,75±0,05

16,05±0,05

14,85±0,05

17,35±0,05

5

201±5

Antika

380

447,5

460

555

605

640

174

415±5 

488,5±5

503±5

601±5

643,5±5

686±5

201±5

Donna Vanna
Размер 

паллеты, см
Кол-во в 

паллете, шт
Продукция

нетто, кг брутто, кг нетто, кг брутто, кг

(поддон 80х80, ОП)

(поддон 80х80, ОП, экран)

(поддон 90х90, ОП)

(поддон 90х90, ОП, экран)

82х22х81

82х22х81

 92х22х91

 92х22х91

19х54,5х53

65х125х150

коробка

коробка

коробка

коробка

коробка



reimar.ru donnavanna.ru antikaviz.ru

ОАО «ВИЗ» г. Екатеринбург, Кирова, 28

тел. +7(343)263-25-58, 263-22-09, сайт: viz.ru

 omip@viz.su

vanna-tevro.ru


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16

