
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМЕСИТЕЛИ И КРАНЫ
– порционно-нажимные
– оптоэлектронные
– медицинские

МЕДИЦИНСКИЕ СМЕСИТЕЛИСМЕШИВАЮЩИЕ БЛОКИ

Изготовитель: ООО «КАЯ»,
Санкт-Петербург, тел: (812) 252-54-98 

Оптовые продажи: ООО «Вариолюкс»,
Санкт-Петербург,

тел: (812) 702-99-72,  (812) 252-77-55

Московское представительство:
Московская обл., г. Красногорск, 

коммунальная зона Красногорск-Митино, 
вл. 2. тел: 8 (985) 135-69-65

www.varion.ru
http://vk.com/varionarmaturen

Предназначены для установки в организациях здра-
воохранения, спорта и образования, в точках общепи-
та, на автозаправочных станциях и т. д.
Экономичный расход воды, максимальная ги-

гиеничность при эксплуатации, антивандаль-
ное исполнение – существенные преимущества 
оптоэлектронных и порционно-нажимных устройств.
Оригинальная конструкция рукоятки медицинских 

смесителей (так называемая «локтевая») позволяет 
пользоваться ими людям с ограниченными возможно-
стями и медицинскому персоналу.

Продукция ВАРИОН – многократный лауреат конкур-
сов «Сделано в Петербурге» и «Гарантия качества».

9340 71 3
для раковины,
нижняя подводка

5990 32 0
Смешивающий 
блок

5990 86 0
Термостатический 
смешивающий блок

Медицинская (локтевая) рукоятка может быть уста-
новлена на любой однорукояточный корпус  смесителя 
ВАРИОН.

9105 71 3
для кухни,
верхняя подводка

9240 71 3
для кухни,
нижняя подводка

Для обеспечения заданной температуры воды 
ВАРИОН предлагает два вида смешивающих 
блоков.

Предназначен для получения воды заданной тем-
пературы. Применяется как с порционно-нажимны ми, 
так и с оптоэлектронными кранами.
Может быть установлен в скрытом месте.

Предназначен для поддержания заданной темпера-
туры воды при изменении соотношения горячей и хо-
лодной воды в подводящем трубопроводе.
Применяется как с порционно-нажимны ми, так и 
с оптоэлектронными кранами.
Может быть установлен в скрытом месте.

Пример
использования

Пример
использования



8529 90 0
кран для душа
с наружной подводкой

ПОРЦИОННО-НАЖИМНЫЕ СМЕСИТЕЛИ И КРАНЫ

Корпуса данных кранов изготовлены методом горячей штамповки – самым передовым на сегодняшний день. При-
менение новой технологии позволило существенно обновить дизайн изделий при сохранении присущих продукции ВАРИ-
ОН прочностных характеристик. Изделия комплектуются итальянскими порционными блоками с улучшенными качества-
ми всех узлов и материалов, что обеспечивает в три раза больший срок службы новинок ВАРИОН в сравнении с показате-
лями аналогичных моделей наших конкурентов. И при этом мы смогли снизить цену наших изделий! В новых эко-
номических условиях, когда всем придётся снижать затраты, новинки ВАРИОН будут безусловно востребованы на отече-
ственном рынке.

Особого внимания заслуживают НОВЫЕ МОДЕЛИ порционно-нажимных устройств ВАРИОН.

ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ
СМЕСИТЕЛИ И КРАНЫ

8420 90 0
кран для писсуара с 
наружной подводкой

8400 90 0
кран для писсуара 
горизонтальный

9101 90 0 
смеситель для раковины
с наружной подводкой

9340 90 0 
смеситель для раковины,
нижняя подводка

9520 90 0 
смеситель для душа,
верхняя подводка

8300 90 0
кран для раковины,
моноблок

9529 90 0
смеситель для душа
с наружной подводкой

8400 89 0 
кран для писсуара
встроенный

8440 89 0
кран для писсуара
наружный

9340 89 0 
смеситель для раковины
моноблок

9346 89 0
смеситель для раковины,
U-образный  излив

8490 89 0
кран для унитаза
встроенный


