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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за то, что Вы приобрели ду-
шевой комплект от VARION-ARMATUREN, 
несущие детали которого изготовлены из 
качественной пластмассы. Это позволя-
ет выдерживать большие нагрузки, избе-
гать продавливания трубки и случайной по-
ломки, при этом не утяжеляя конструкцию.

Описание.
Душевая штанга служит для большего комфор-
та при принятии душа. Появляется возмож-
ность пользоваться большой стационарной ду-
шевой насадкой или ручной на гибком шланге. 
На мыльнице расположен специальный встро-
енный держатель для лейки со шлангом. Внима-
ние: Душевой комплект не является запорной 
арматурой и может быть использован только со 
смесителем или другим запорным устройством.
Перед установкой штанги необходи-
мо внимательно ознакомиться со схе-
мой сборки. Это упростит монтаж и ис-
ключит возможность поломки деталей и 
просверливания лишних отверстий в кафеле.

Комплект поставки.
- Душевая штанга - две части.
- Крепежный набор (шуруп 30 мм - 4 шт., 



шуруп 10мм-4шт, шуруп 16мм -2шт., дюбель Ø6 
мм - 4 шт).
- Резиновые прокладки G1/2’’-2шт., G3/4’’-2шт.
- Короткий шланг 50см-1шт.
- Переключатель-1шт.
- Душевая насадка (1шт) и мыльница-1шт.
- Коробка.
- Инструкция по сборке.

Порядок сборки и установки душевой штанги.

1. Вставьте часть душевой штанги №1 в 
часть №2 и закрепите двумя шурупами 16 мм.

2. В накидную гайку на собранной штанге 
(часть душевой  штанги №2) вставьте резиновую 
прокладку G3/4» и прикрутите переключатель  к 
душевой штанге.
3. Вставьте резиновую прокладку G1/2» в 
один из концов короткого шланга 50см и прикру-
тите к патрубку №1 на переключателе.
После этого можно устанавливать душевую штан-
гу на стену.
4. Определите месторасположение штан-
ги на стене.
5. Выньте бобышки с декоративными кол-
паками из гнезд в стойке.
6. Снимите декоративные колпаки с бобы-
шек.
7. Прикрепите бобышки к стене с помо-
щью четырех шурупов 30мм.
8. Наденьте декоративные колпаки обрат-
но на бобышки.
9. Вставьте  штангу гнездами креплений в 
бобышки.
10. Закрепите стойку на бобышках с помо-
щью винтов на требуемом расстоянии от стены, 
используя ряд отверстий в бобышке, четырьмя 
шурупами 10мм .
11. После того, как установите собранную 
штангу на стену, прикрутите душевую



насадку на штангу и аккуратно надень-
те мыльницу на специальные выступы. 
После того как закрепите душевую штангу на сте-
не, можно переходить к подсоединению смесителя.
12. При закрытой воде отсоеди-
ните от смесителя шланг с душевой лей-
кой (1), вместе с прокладкой и прикрути-
те шланг к патрубку на переключатель (№2).
13. Вставьте резиновую прокладку G1/2” в 
гайку шланга короткого 50см душевой стойки (3) 
и прикрутите к держателю душевой насадки на 
тот патрубок, где раньше был шланг с лейкой (4)
Внимание: штанга предназначена для принятия 
душа и не рассчитана на большие нагрузки, на неё 
нельзя вешать тяжелые предметы, к примеру, су-
шить белье. Мыльница предназначена для хране-
ния мыла, может быть, маленького тюбика с шам-
пунем, на неё не рекомендуется ставить тяжелые 
предметы.
Примечание: Смеситель не допускается чистить 
с применением абразивных материалов: песка, 
пасты с абразивами и т.д. так как они разруша-
ют покрытие. Средства, содержащие кислоты и 
высокоактивные растворители разъедают хро-
моникелевое покрытие смесителя и его частей. 
Например:Санокс, Шуманит, Ксилит, AMWAY, 
Азелит, и т д. На рынке существуют и появляются 
новые моющие средства, поэтому рекомендуем для 
чистки смесителя применять мыльный раствор.
Качество поставляемого Товара соответствует 
требованиям действующих межгосударственных 
стандартов ГОСТ 19681-2016. ”Арматура санитар-
но-техническая водоразборная. Общие техниче-
ские условия.” и ГОСТ 25809-96 “ Смесители и кра-
ны  водоразборные. Типы и основные размеры” 
в части, касающейся Товара и подтверждено Тех-
ническими условиями 28.14.12.110-033-23109171-
2017 ООО “КАЯ”, а безопасность жизни, здоровья 
потребителей, охрана окружающей среды под-
тверждена



Схема сборки и установки душевой 
штанги.
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Экспертным заключением от 14.10.2016 г. № 
78.22.62.000.Э.3101.10.16, Сертификатом соответ-
ствия № РОСС RU.М005.Н00479/20 (срок дей-
ствия по 25.08.23).  Все используемые материалы и 
детали соответствуют СанПин 2.1.4.1074-01. 
Гарантия на изделие составляет 1 год. Срок служ-
бы изделия 1год 6месяцев.
По вопросам гарантийного и сервисного обслу-
живания 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@varion-armaturen.ru
В г. Москве: По тел +7-(495)-646-96-62 ул. Распле-
тина, д. 13, инд. 123060.
В Екатеринбурге: ООО АСЦ “Мотив”, ул.8 Мар-
та 189, к4, 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. Конечная, д. 5, тел.: +7 (4822) 77-
35-88

Факт приобретения смесителя является согласием 
потребителя с настоящими условиями предостав-
ления гарантии производителем и соблюдением 
условий эксплуатации.
Данные гарантийные обязательства распростра-
няются на потребителя в трактовке Закона «О 
защите прав потребителей». Для остальных поль-
зователей гарантийное обслуживание осуществля-
ется в соответствии с договором о гарантийном 
обслуживании.
В связи с постоянной работой по усовершенство-
ванию смесителя, производитель оставляет за 
собой право вносить изменения в конструкцию 
изделия, не отраженные в данной инструкции. 


