
  

  

Умывальник, , умывальник  для  мебели Размеры WeightWeight Order numberOrder number

с плоскостью под смеситель, глазуровка снизу, 1000
мм    

    

ColorsColors       

00 White Alpin 08 Black    

    

VariantVariant       

p с переливом 1000 x 470 мм 28,200 кг 045410..00

p p p с переливом 1000 x 470 мм 28,200 кг 045410..30

p без перелива 1000 x 470 мм 28,200 кг 045410..41

p p p без перелива 1000 x 470 мм 28,200 кг 045410..44

• с переливом 1000 x 470 мм 28,200 кг 045410..60

• без перелива 1000 x 470 мм 28,200 кг 045410..70

    

InfoboxInfobox   

Для монтажа умывальников размером от 1000 мм необходимо два комплекта креплений арт.-№
#6951000000  

    

Sanitary ceramics with the special WonderGliss surface finish will remain clean and attractive-looking for a long
time to come.
When ordering WonderGliss please add a "1" as eleventh digit to the model number.

 

    

Accessory for ceramicsAccessory for ceramics   

Выпуск для раковины для умывальников без
перелива 80 мм 0,400 кг 005038

Нажимной выпуск для умывальников с переливом 0,400 кг 005052

Vero Умывальник, умывальник для мебели   #
045410..00 / 045410..30 / 045410..41 / 045410..44 / 045410..60
/ 045410..70

|< 1000 мм >|



AccessoryAccessory   

Полотенцедержатель труба с квадратным сечением,
14 мм, хром, для умывальника # 045410, 235010 955 мм 0,700 кг 003039

Сифон 1,500 кг 005036

    

Suitable productsSuitable products   

Металлическая консоль регулировка по высоте + 50
мм, для умывальника # 045410, 235010, 003067

Тумбочка подвесная 1 выдвижной ящик с
внутренними разделителями, стеклянные
разделители и ящички (большие/маленькие),
нешлифованный вариант, для Vero # 045410, 950 x
445/363 мм

950 x 445/363 мм FO9556

Тумбочка подвесная 1 ящик, для Vero # 045410
(нешлифованный), 950 x 440 мм 950 x 440 мм KT6688

Тумбочка подвесная 2 ящика, верхние ящики, вкл.
вырез и крышку для сифона, для Vero # 045410
(нешлифованный), 950 x 440 мм

950 x 440 мм KT6638

Тумбочка подвесная 2 ящика, для Vero # 045410
(нешлифованный), 950 x 445 мм 950 x 445 мм DL6327

Тумбочка подвесная 1 ящик, для Vero # 045410
(нешлифованный), 950 x 445 мм 950 x 445 мм DL6227

Тумбочка подвесная 1 ящик, ящик включает
стеклянные разделители и 2 ящичка
(большой/маленький), для Vero # 045410
(нешлифованный), 950 x 443 мм

950 x 443 мм XL6046

Тумбочка подвесная 2 ящика, верхние ящики, вкл.
вырез и крышку для сифона, для Vero # 045410
(нешлифованный), 950 x 443 мм

950 x 443 мм XL6346

Тумбочка подвесная 1 открытое отделение, включая
полотенцедержатель, для Vero # 045410
(нешлифованный), 950 x 431 мм

950 x 431 мм VE6007

Тумбочка подвесная 1 ящик, выдвижной ящик.
включая вырез под сифон и крышку сифона, для Vero
# 045410 (нешлифованный), 950 x 431 мм

950 x 431 мм VE6107

Тумбочка подвесная 2 ящика, верхние ящики, вкл.
вырез и крышку для сифона, для Vero # 045410
(нешлифованный), 950 x 431 мм

950 x 431 мм VE6207

    

All drawings contain the necessary measurements which are subject to standard tolerances. They are stated in mm and are non-binding.
Exact measurements, in particular for customised installation scenarios, can only be taken from the finished ceramic piece.

Vero Умывальник, умывальник для мебели   #
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