
 
 

Преимущества смесителей ВАРИОН 
 

Мы делаем не псевдо российское, а настоящее европейское качество  
 
Цена наших смесителей значительно ниже европейских брендов, а в свете дальнейших 
планов правительства РФ по импортозамещению наши преимущества особенно актуальны: 
 
1.  Мы не перепродаём,  а производим сами и являемся Российским производителем! 

На предприятии имеются необходимые площади и мощности для сборки санитарно-
технических изделий и узлов гидрооборудования. Оснащение современными 
испытательными стендами, позволяет в полном объеме проводить настройку и специальные 
испытания всех узлов и изделий.  

Так же на предприятии имеется  конструкторский отдел, который по своим чертежам 
(или чертежам заказчика) осуществляет проектирование новых изделий и доработку 
существующих.  

 
2.  Корпуса и Изливы, а так же все детали, имеющие постоянный контакт с водой, 
изготавливаются из высококачественной латуни, марки ЛС 59 (59% меди) с пониженным 
содержанием свинца (менее 2 %) безопасны для здоровья. 
 
3.  Мы используем только самые совершенные запорные элементы FLUHS (Германия) 
По другим комплектующим нашими партнерами являются такие ведущие производители 
сантехнического оборудования как: Neoperl (Германия), DiLorenzo (Италия), Aere Plast 
(Италия), КCG (Тайвань), VALFSEL (Турция), Variosan OY (Финляндия), Vernet (Франция). 
 
4. Наше предприятие единственное в РФ, которое может делать спец.технику   
для эксплуатации на РЖД и в общественных местах (торговых центрах, в медицинских, 
учебных, детских и др. учреждениях): 
    - порционно-нажимные (антивандальные) краны и смесители; 
    - смесители оптоэлектронные (антивандальные) с автоматической подачей воды.  
    - термостатические смесители. 
 
5.  Смесители серии VarioFin (для ванны) – новейшая технология нашего производства!  
Посмотрите, пожалуйста,  внимательней, что это такое: 
 http://varion.ru/blog/o-novoy-serii-variofin/ 
 
6.  После сборки - 100% наших изделий проходят проверку на гидравлических стендах с 
подачей воды под давлением 6-9 атм. 
Ни один российский (или псевдо российский) производитель этого не делает! 
     
7.  Благодаря высочайшему качеству и в следствие того что, брак нашей продукции 
составляет всего 0,035% в год, мы  предоставляем лучшие гарантийные условия!  
 

5 лет гарантии НА ВСЕ детали изделия!   
включая: изливы, лейки, шланги, подводку, картриджи,  
кран-буксы и даже.. на прокладки – на все, что входит в 
комплектацию конкретной модели смесителя. 
 
 
Собственное производство гарантирует                      
наличие всех комплектующих в свободной продаже 
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