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Вы приобрели гигиеническую лейку Российско-
го производства высокого давления. Лейка изго-
товлена из термостойкого пластика с хромовым 
покрытием. Внутреняя часть лейки представляет 
собой латунную (ЛС63) трубку, что позволяет вы-
держивать повышенное давление.
1. УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТРЫ.
1.1. Рабочее давление                     0,5-3 Атм
1.2. Рабочая температура      - до 75 С
1.3. Присоединительная резьба                  G1/2’’
Примечание: Если давление воды выше 4 Атм, 
используйте редукционный клапан для умень-
шения давления. 
Производитель ООО «КАЯ» гарантирует рабо-
ту при указанных тех.параметрах.
Изделие не допускается чи-
стить с применением абразив-
ных материалов: песка, пасты 
с абразивами и т.д. так как они 
разрушают покрытие. Сред-
ства, содержащие кислоты и 
высокоактивные растворители 
разъедают хромоникелевое по-
крытие смесителя и его частей. 
Например:Санокс, Шуманит, 
Ксилит, AMWAY, Азелит, и т д. 
На рынке существуют и появля-
ются новые моющие средства, 
поэтому рекомендуем для чист-
ки смесителя применять мыль-
ный раствор.



Гарантийный срок составляет 5 лет, но не более 
6-ти лет со дня выпуска изделия. Срок службы 
изделия 5 лет.
Качество поставляемого Товара соответствует 
требованиям действующих межгосударствен-
ных стандартов ГОСТ 19681-2016. ”Арматура 
санитарно-техническая водоразборная. Об-
щие технические условия.” и ГОСТ 25809-96 
“ Смесители и краны водоразборные. Типы и 
основные размеры” в части, касающейся Това-
ра и подтверждено Техническими условиями 
28.14.12.110-033-23109171-2017 ООО “КАЯ”, 
а безопасность жизни, здоровья потребите-
лей, охрана окружающей среды подтверждена 
Экспертным заключением от 14.10.2016 г. № 
78.22.62.000.Э.3101.10.16, Сертификатом соот-
ветствия № РОСС RU.М005.Н00479/20 (срок 
действия по 25.08.23). Все используемые матери-
алы и детали соответствуют СанПин 2.1.4.1074-01. 
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.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 усовершенствова-
нию смесителя, производитель оставляет за собой 
право вносить изменения в конструкцию изделия, 
не отраженные в данной инструкции. 
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