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НАЗНАЧЕНИЕ.
Регулирующий
блок
предназначен
для
смешивания холодной и горячей воды с
последующей ее подачей в кран, имеющий
ресурс не менее 500 тысяч циклов. 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 - G1/2’’.
3. Коробка.
4. Инструкция по сборке.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.
1. Рекомендуемое давление
2,5 Атм
2. Рабочая температура
- до 75С
(Регулировочный блок предназначен для работы
на давлении от 1,5 до 6,3 атм)
Примечание: Если давление воды выше 5 Атм,
используйте редукционный клапан для уменьшения давления.
Регулирующий блок дает 5 л воды/мин при давлении
2Бара. Установка регулирующего блока возможна на
два или один кран.
При установке регулирующего блока на два порционно-нажимных крана для раковины фирмы «ВАРИОН», дает 2 л±0,3л воды/мин при давлении 2бар
из каждого крана. При установке на 1 кран для раковины при давлении 2 бар за минуту подает 3 л±0,3л
воды, параметры вытекаемой воды могут меняться
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ПОРЯДОК СБОРКИ И УСТАНОВКИ.
Вставить уплотнительную прокладку G½” в гайку и
закрутить на патрубок для выхода смешанной 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.
Блок имеет возможность установки на любую прямую
поверхность (стену, пол, потолок и т.д.), так и может быть
установлен на трубы (в подвешенном состоянии) при этом
с блока удаляется настенное крепление (проставыш вкручивающийся в корпус и крепежный фартук).
Гарантийный срок составляет 5 лет со дня продажи изделия, но не более 6-ти лет с даты выпуска смесителя, указанной в паспорте изделия или даты продажи, проставленной
в отгрузочной накладной, оформленной на организацию
предъявляющую претензии. Для обмена или возврата необходима справка-заключение сервисной компании. При
отсутствии или исправлении даты продажи гарантийный
срок исчисляется с даты выпуска смесителя. Претензии по
качеству смесителя, а также качеству его комплектующих
и составных частей принимаются только в течение гарантийного срока, установленного на смеситель. Срок службы
изделий составляет 10 лет с даты выпуска.
Пластмассовые и резиновые детали подлежат замене по
истечении срока гарантии, а остальные части крана по истечении срока службы.
Факт приобретения смесителя является согласием потребителя с настоящими условиями предоставления гарантии
производителем и соблюдением условий эксплуатации.
Гарантия на изделие предоставляется для Потребителя в
трактовке ФЗ “ О защите прав потребителя”.
«Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать
или приобрести либо заказывающий, приобретающий или
использующий товары (работы, услуги) исключительно
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности;
(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)» Для
остальных пользователей гарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с договором о гарантийном
обслуживании.
Гарантийное обслуживание, включая осмотр и диа гностику,
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производится при доставке клиентом в авторизованный
сервис центр, осуществляющий обслуживание продукции
Варион. Список авторизованных сервис центров есть в паспорте на каждое изделие и на сайте Varion.ru. При невозможности установить дату выпуска, дату и место продажи,
отсутствии паспортов на изделия и отгрузочных документов, работы по гарантийному ремонту, а также чистке и
диагностике, производятся платно.
Для получения гарантийного обслуживания по месту
установки, необходимо заключить договор с авторизованным сервис центром или уполномоченной сервисной
организацией.
Условия договора оговариваются отдельно в каждом конкретном случае и зависят от транспортной доступности
места установки, условий эксплуатации, количества изделий и прочего.
Изготовитель рекомендует установку фильтров механической очистки (100-800 микрон) и фильтров глубокой
очистки воды (пористость 5-20 микрон) перед изделием. В
случае попадания частиц грязи в клапана изделий гарантия
не предоставляется, чистка и ремонт производятся платно.
Внимание: Необходимо монтировать регулировочный
блок через гибкую подводку (проходное сечение подводки меньше проходного сечения обратного клапана), если
монтаж происходит без уменьшения проходного сечения,
то обратные клапана могут под давлением воды выпасть в
присоединительную трубу и клапаны перестанут работать.
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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.
Качество поставляемого Товара соответствует требованиям действующих межгосударственных стандартов ГОСТ 19681-2016. ”Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия.”
и ГОСТ 25809-96 “ Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры” в части, касающейся
Товара и подтверждено Техническими условиями
28.14.12.110-033-23109171-2017 ООО “КАЯ”, а
безопасность жизни, здоровья потребителей, охрана
окружающей среды подтверждена Экспертным заключением от 14.10.2016 г. № 78.22.62.000.Э.3101.10.16,
Сертификатом соответствия № РОСС RU.М005.
Н00479/20 (срок действия по 25.08.23).
Все используемые материалы и детали соответствуют
СанПин 2.1.4.1074-01.
По вопросам гарантийного и сервисного обслуживания в г. Санкт-Петербурге обращаться в Сервисный
Центр по адресу: Трамвайный пр. д. 6, литер А, тел.
(812) 252-12-70. Часы работы C.Ц. с 10.00 до 17.00 по
М.в. Субб/Воск-выходной день. почта: support@varionarmaturen.ru
В г. Москве: По тел +7-(495)-646-96-62 ул. Расплетина,
д. 13, инд. 123060.
В Екатеринбурге: ООО АСЦ “Мотив”, ул.Чапаева 7
оф.36, тел:8 (343) 271-53-26; 8 (343) 271-53-36; motiv-66@
mail.ru
В Воронеже: Сервис-центр «АКИ Стройгаз» в ул. Машиностроителей, д. 8, тел.: +7 (473) 277-49-99 (доб. 0996,
0997)
В Твери: Сервис-центр компании «Российская Сантехника» ул. Афанасия Никитина, д. 33, тел.: +7 (4822)
77-35-92
В связи с постоянной работой по усовершенствованию крана, производитель оставляет за собой
право вносить изменения в конструкцию изделия, не
отраженные в данной инструкции.

