
Здоровый смеситель  «Славен».



Вода в жизни человека

Наш организм на 75% состоит из воды (мозг 85%, кровь 94%)

И только от Вас зависит качество этой воды!!!



Миссия – Ценности – История создания

Миссия ТМ«СЛАВЕН» - предложить покупателям исключительно «ЗДОРОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ». 

Ценности ТМ«СЛАВЕН»: Качество и Безопасность, Удобство и Комфорт.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ТМ «СЛАВЕН» - в апреле 2015 году, когда мы задумались о создании

российской марки смесителей, основной идеей стало производство качественного ЗДОРОВОГО

СМЕСИТЕЛЯ, который должен ИЗМЕНИТЬ ОТНОШЕНИЕ ЛЮДЕЙ К ВОДЕ, КОТОРУЮ ОНИ ПОТРЕБЛЯЮТ. Так

появилась наша торговая марка-смесители «СЛАВЕН».

ТМ «Славен» прошла Российскую и международную регистрацию и впервые была представлена на

выставке AquaTerm – 2016 и Mosbuild-2016.

Система контроля качества основана на 

ТУ 4951- 001 – 44460978 – 2015 и 

дополнительными критериями контроля 

качества, принятыми в компании.

 Простой монтаж и комфортное использование;

 Легкая и понятная работа с ассортиментом;

 Удобная организация системы оптовых и

розничных продаж;

 Логичная и доступная система организации

сервиса.



Производство

Компания «Славен» подписала Договор о сотрудничестве с заводом «Новый Свет» в рамках 

организации сборочного процесса смесителей ТМ «СЛАВЕН» в г. Рязань, Россия.

Современные сборочные линии, новейшие стенды для проверки герметичности изделий в

водяной и воздушной средах, грамотный персонал обеспечивают стабильное качество изделий.

Это позволило нам увеличить сроки гарантии на изделия, и дать потребителю дополнительную

уверенность в качестве смесителя ТМ «СЛАВЕН».

Смесители ТМ Славен –собраны и проверены в России!



Система контроля качества ТМ «СЛАВЕН»: «КАЧЕСТВО ВЫШЕ ЦЕНЫ».

Смесители ТМ «СЛАВЕН» разработаны в России, с учетом особенностей регионов и широким спектром 

условий эксплуатации.

Технические условия для смесителей «СЛАВЕН» -ТУ 4951-001-44460978-2015 написаны и введены 

Исследовательским Центром ОАО НИИ Сантехники.

Детали и комплектующие смесителей СЛАВЕН, имеющие прямой контакт с водой, изготовлены из 

материалов, допущенных к использованию российскими стандартами качества (ГОСТ). 

Для изготовления корпусов смесителей используется латунь марки ЛС59-1 согласно ГОСТ 17711-93



Смесители ТМ «Славен» –это безопасно ! 

Благодаря системе контроля качества, действующей на заводе, жестким 

требованиям по ГОСТу и комплексному подходу, гарантия на корпус смесителя 

составляет 8 лет для направлений ДАЧА, ГОРОД, КОТТЕДЖ, ХИРУРГ и 5 лет

-для направления ПРОРАБ. Гарантия на комплектующие 2 года.

Компания РОСГОСCТРАХ проверила смесители СЛАВЕН и 
выдала Страховой Сертификат – продукция проверена, 
соответствует ГОСТу и застрахована ! 

Смесители ТМ «Славен» обеспечены гарантийным сервисным 

обслуживанием на территории Российской Федерации, Республики 

Казахстан, Республики Молдова.

Бесплатный телефон Единой Сервисной Службы Славен 8 800 555 97 45

для обращений всех покупателей.



Смесители ТМ «Славен» - это удобно !

Мы позаботились о том, чтобы смеситель можно было легко установить и удобно

пользоваться. В комплекте вместе со смесителями направлений ДАЧА, ГОРОД, КОТТЕДЖ,

ХИРУРГ находятся фирменные комплектующие:

Для ванно-душевых смесителей в комплект входит качественный шланг, лейка, монтажный 

комплект, держатель, фирменный монтажный ключ. 

Смесители настольного типа укомплектованы гибкой подводкой и удобной монтажной гайкой. 



Специальная серия для строителей.

Серия «ПРОРАБ» – смесители для комплектации строительных объектов. 

 Материал корпуса  ЛАТУНЬ марки ЛС-60

 Кран-буксы с керамическими пластинами

 Металлические ручки

 Крепежный набор и аксессуары в комплекте

 Гарантия на корпус 5 лет, на комплектующие 2 года.



Руководитель отдела продаж - Линцов Андрей

Номер моб. 8929 676 72 44

Email lav@skaven.su

Сайт   www.slaven.su

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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