
Инструкция по сборке регулировочного
блока.

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за то, что Вы приобрели

регулировочный блок VARION-ARMATUREN.

НАЗНАЧЕНИЕ.

Регулирующий блок предназначен для
смешивания холодной и горячей воды с
последующей ее подачей в кран. Возможен
скрытый монтаж регулировочного блока с
использованием опто-электронного или
порционно-нажимного крана.

ВНИМАНИЕ: В механизме блока
отсутствует функция перекрытия воды.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

1. Блок регулирующих клапанов в сборе.
2. Уплотнительная прокладка -1/2''.
3. Коробка.
4. Инструкция по сборке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

1. Рекомендуемое давление воды: 2-4 Атм
2. Температура горячей воды: Мах 70 С

Примечание: Если давление воды выше 5 Атм, используйте
редукционный клапан для уменьшения давления.

ПОРЯДОК СБОРКИ И УСТАНОВКИ.

Вставить уплотнительную прокладку ½” в гайку и закрутить на
патрубок для выхода смешаной воды (См. схему).

СХЕМА УСТАНОВКИ.

Прикручиваем гайки подводки к патрубкам для входа горячей и
холодной воды. Во входные патрубки вставлены обратные клапаны,
не рекомендуется извлекать их перед установкой регулирующего
блока, так как после этого возможен переток из стояка горячей воды
в холодную и наоборот.



Изготовлена в России ООО “КАЯ”
г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2

Соответствует ТУ 4951-033-23109171-2008, безопасность
подтверждена Сертификатом соответствия № РОСС
RU.МТ42.Н00309 (срок действия по 29.11.14),что и

подтверждено экспертным заключением №
77.01.16.П.000410.01.12. (Федеральное Бюджетное
Учреждение Здравоохранения ”Центр Гигиены и

Эпидемиологии в городе Москва”).

По вопросам гарантийного и сервисного обслуживания в г.
Санкт-Петербурге обращаться в Сервисный Центр по
адресу: ул. Трефолева, д.2, тел. 252-12-70. Часы работы C.Ц.
с 10.00 до 17.00 по Московскому времени.
По вопросам оптовой продажи обращайтесь в наше
представительство по тел. (812) 252-77-55 www.varion.ru

В г. Москве обращаться в Гарантийный центр по адресу:
ООО “Строительная фирма «ПавиЛена» Молодогвардейская,
д.45 тел +7-(967)-008-22-11

Адрес: 620144, г.Екатеринбург, ул. Большакова 149 (отдельный
вход). Электронная почта: 2220103@2222051.ru -общяя,
master96@aqua66.ru; service@aqua66.ru Тел. (343) 345-51-00,
319-51-00, 222-01-03. Часы работы: пн-пт с 9.00 до 19.00, сб с
10.00 до 18.00, вс – выходной

Сервис-центр «АКИ Стройгаз» в Воронеже: Воронеж, ул.
Машиностроителей, д. 8, тел.: +7 (473) 277-49-99 (доб. 0996,
0997)

Сервис-центр компании «Российская Сантехника» в Твери:
Тверь, ул. Афанасия Никитина, д. 33, тел.: +7 (4822) 77-35-92

Срок службы изделия 3 года. Гарантийный срок эксплуатации
изделия 1 год. Пластмассовые и резиновые детали подлежат
замене по истечении срока гарантии, а остальные части крана -
по истечении срока службы.
Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в
результате неправильной установки, обслуживания, износа,
состава воды.

К этому также относится:
Неправильно выбранное направление потока воды.
Давление или температура, превышающая допустимую
Неправильное использование крана, плохое или небрежное
обслуживание
Неоригинальные детали, поломки, вызванные загрязнением и
попаданием инородных частиц с водой в смеситель.

Дата выпуска “__” ________20__г.
По вопросам оптовой продажи
обращайтесь по тел.252-77-55

varion.ru
vk.com/varionarmaturen
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