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НАДЁЖНОСТЬ
Всмесителях Кросс,Парма,Соло, уста-

навливаются кран-буксы и керамический пере-

ключатель душ/излив немецкой фирмы

, мирового лидера в

производстве запорных устройств смесителей.

Уникальные технологии в соедине-

нии с комплектующими обеспечивают

великолепное качество смесителей .

Гарантия производителя – 5 лет на все детали

смесителя!

В смесителях Сайма, Лахта, устанав-

ливаются переключатель

душ/излив .

Гарантия 2 года.
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Мы даём вам всё, кроме возможности сомневаться:
смеситель для вас – это VarioFin!

Кран-букса
«керамика»

Кран-букса
«резина»

Переключатель
душ/излив
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Смесители VarioFin: новый уровень вашего
комфорта и безопасности!

УНИКАЛЬНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Серия смесителей – пример удачного

сотрудничества европейских и российских пар-

тнёров в высокотехнологичной сфере.

Смесители разработаны инженерами

финской компании и изготавлива-

ются вСанкт-Петербурге.

Сочетание современных западных технологий с

производственными возможностями и опытом

российского производителя позволили разра-

ботчику вывести на рынок функциональный,

оригинальный по дизайну, и

при этомнедорогой смеситель.

Корпус смесителя изготовлен из высококачест-

венной латуни по уникальным передовым тех-

нологиям и помещён в

Данная конструкцияни в чёмне уступает тради-

ционным смесителям с литым латунным корпу-

сом, а по некоторым показателям даже превос-

ходит их: смеситель получается лёгким, изящ-

ныминадёжным!

Термоэкранирующий кожух гарантирует мак-

симальную безопасность: он не греется и пред-

охраняет от случайных ожогов, что особенно

важно, если в семье есть дети и лица пожилого

возраста.

Смесители незаменимы в домах пре-

старелых, в медицинских и образовательных

учреждениях.

VarioFin

VarioFin
Variosan OY

ООО«КАЯ»

VarioFin

БЕЗОПАСНЫЙ

защитный кожух из
композитного материала с термоэкранирую-
щимэффектом.

Покупателям предлагается несколько
вариантов защитного кожуха.

Вы случайно повредили кожух или просто

решили заменить его на другой? Нет проблем!

Для замены кожуха достаточно снять рукоят-

ки, флажок переключателя и открутить два

крепёжныхвинта.

РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ
Смесители полностью ремонтопригод-

ны: без сложных сантехнических работ, без отсо-

единения смесителя от водопроводных труб вы

можете заменить кран-буксы, переключатель

душ/изливидаже самкожух!

VarioFin

1. Латунный корпус
2. Термоэкранирующий кожух
3. Винты крепления кожуха
4. Кран-букса
5. Переключатель душ/излив
6. Рукоятки
7. Флажок переключателя
8. Излив

Кросс

Соло

Парма

Сайма

Лахта


