
  

Умывальник, , умывальник  для  мебели Размеры WeightWeight Order numberOrder number

с плоскостью под смеситель, глазуровка снизу, 800
мм    

    

ColorsColors       

00 White Alpin    

    

VariantVariant       

p с переливом 800 x 480 мм 22,500 кг 2320800000

p p p с переливом 800 x 480 мм 22,500 кг 2320800030

p без перелива 800 x 480 мм 22,500 кг 2320800041

p p p без перелива 800 x 480 мм 22,500 кг 2320800044

• с переливом 800 x 480 мм 22,500 кг 2320800060

    

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   

Нажимной выпуск для умывальников с переливом 0,400 кг 005052

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

AccessoryAccessory   

Полотенцедержатель труба с квадратным сечением,
14 мм, хром, для умывальника # 232080, 232580, 232680 739 мм 0,600 кг 003106

Трубчатый сифон для умывальника с удлиненной
сливной трубой 300 мм 1 1/4" мм 0,600 кг 005026

DuraStyle Умывальник, умывальник для мебели   #
2320800000 / 2320800030 / 2320800041 / 2320800044 /
2320800060

|< 800 мм >|



    

Suitable productsSuitable products   

Полупьедестал для # 231955, 231960, 231965, 232012,
232010, 232080, 232065, 232610, 232680, 232510, 232580,
233813, 232460, 232455,

085830

Пьедестал для # 231955, 231960, 231965, 232012, 232010,
232080, 232065, 232610, 232680, 232510, 232580, 233813,
232460, 232455,

085829

Декоративное обрамление для умывальника для
DuraStyle # 232080, 730 x 448 мм 730 x 448 мм DS6081

Полка подвесная включая консольное крепление # UV
9926, для DuraStyle # 232080, 730 x 448 мм 730 x 448 мм DS6181

Шкафчик 1 ящик, для DuraStyle # 232080, 730 x 448 мм 730 x 448 мм DS6281

Тумбочка подвесная 1 ящик, выдвижной ящик.
включая вырез под сифон и крышку сифона, для
DuraStyle # 232080, 730 x 448 мм

730 x 448 мм DS6381

Тумбочка подвесная 2 ящика, верхние ящики, вкл.
вырез и крышку для сифона, для DuraStyle # 232080,
730 x 448 мм

730 x 448 мм DS6481

Мебельные аксессуары - полочка подвесная для
DuraStyle # 232080, 740 x 440 мм 740 x 440 мм DS9872

Мебельные аксессуары - полотенцедержатель для
DuraStyle # 232080, 740 x 440 мм 740 x 440 мм DS9892

Мебельные аксессуары - полотенцедержатель с
полочкой для DuraStyle # 232080, 740 x 440 мм 740 x 440 мм DS9882

Комплект мебели 1 ящик, выдвижной ящик. включая
вырез под сифон и крышку сифона, включая
экономичный сифон, + подвесная тумбочка DuraStyle #
DS 6381, умывальник DuraStyle # 232080, 800 x 455 мм

800 x 455 мм DS0061

    

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.
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