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Информационное письмо 

 
Производственно-торговое объединение: ООО «КАЯ» и ООО «Вариолюкс» выпускает и 

реализует отечественные смесители и санитарно-технических изделия высочайшего качества 
под торговой маркой VARION ARMATUREN.  

Предприятие имеет свою давнишнюю историю: http://varion.ru/about/ и расположено по 
адресу: Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 6.   

Сегодня мы производим более 500 моделей смесителей различных типов, как для 
использования в быту, так и для эксплуатации на РЖД и в общественных местах: порционно-
нажимные (антивандальные); термостатические; оптоэлектронные с автоматической подачей 
воды; специальные медицинские; одноручные и с маховиками для  ванны, кухонных моек, 
раковин, биде, душевых кабин, писсуаров и прочее.  

Наша продукция соответствует высочайшим требованиям качества и оснащена самыми 
совершенными запорными элементами фирмы 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). 

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 
выпускаемых узлов и изделий. После сборки - 100 % изделий проходят проверку на 
гидравлических стендах с подачей воды под давлением 6-9 атм.  

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

 
Все изделия VARION ARMATUREN обеспечивают высокую надежность с 

гарантированным качеством продукции, соответствуют всем техническим требованиям, 
действующим отечественным и международным стандартам и производятся согласно: 

 ГОСТ 25809-96 "Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры";          
 ГОСТ 19681-94 "Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие 

технические условия";  
 ТУ 4951-033-23109171-2008;  
 EN 817 Sanitary Tapware-Mechanical mixers (PN10) - General Technical specifications.  
 Сертификат соответствия: № РОСС RU.МH08.H25732  (срок действия по 09.03.18),  
 Экспертное заключение: № 77.01.16.П.000410.01.12. (ФедеральноеБюджетное 

Учреждение Здравоохранения ”Центр Гигиены и Эпидемиологии в городе Москва”). 
 

Полная гарантия на все детали смесителя - 5 лет. 
 

ООО «КАЯ» является победителем конкурсов: «Гарантия качества» за 2010 и 2011гг..  
и  «Сделано в Петербурге» за 2010, 2011, 2013, 2014гг..  

ООО «Вариолюкс» осуществляет продвижение, развитие и распространение изделий на 
российском рынке. А так же в течение 10 лет представляет продукцию на выставках MOSBUILD, 
AQUA-THERM, BUILDEX,  YugBuild,  SibBuild и других.  

 
В соответствии с планами Правительства Российской Федерации по импортозамещению, 

продукция нашего предприятия является особенно актуальной 
при выборе высококачественной сантехники российского производства. 

 
 
 
С уважением, 
Генеральный директор                                                 Пузиков С.Н. 
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