
  

Умывальник  встраиваемый Размеры WeightWeight Order numberOrder number

для встраивания снизу, включая крепление для
встраивания в деревянную столешницу, с переливом,
без площадки под смеситель, 370 мм

   

    

ColorsColors       

00 White Alpin    

    

VariantVariant       

• 370 x 370 мм 6,200 кг 0373370000

    

InfoboxInfobox   

Габариты умывальников, встраиваемых снизу, относятся к внутренним габаритам  

    

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.

 

    

AccessoryAccessory   

Крепление для каменных столешниц, (за
исключением # 046651) 0,200 кг 005028

    

Suitable productsSuitable products   

Консоль для встраиваемых снизу умывальников в
комплекте 1 консоль с двумя вырезами, ширина мин.
см. указания по заказу, ширина макс. 2000 мм, за
каждые начатые 100 мм, базовая цена до 800 мм, для
умывальника, встраиваемого снизу в комплекте f-
bonded, 550 мм

550 мм FO091C

Консоль для встраиваемых снизу умывальников в
комплекте 1 консоль с одним вырезом, ширина мин.
см. указания по заказу, ширина макс. 2000 мм, за
каждые начатые 100 мм, базовая цена до 800 мм, для
умывальника, встраиваемого снизу в комплекте f-
bonded, 550 мм

550 мм FO090C
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Консоль + задняя панель для встраиваемых снизу
умывальников в комплекте 1 консоль с одним
вырезом, ширина мин. 800 мм, макс 2000 мм, за
каждые начатые 100 мм, базовая цена до 800 мм, для
пристенного варианта, 565 мм

565 мм DL050C

Консоль + задняя панель для встраиваемых снизу
умывальников в комплекте 1 консоль с двумя
вырезами, ширина мин. 800 мм, макс 2000 мм, за
каждые начатые 100 мм, базовая цена до 800 мм, для
пристенного варианта, 565 мм

565 мм DL053C

Консоль для встраиваемых снизу умывальников в
комплекте 1 консоль с одним вырезом, ширина мин.
см. указания по заказу, ширина макс. 2000 мм, за
каждые начатые 100 мм, базовая цена до 800 мм, для
пристенного варианта, 565 мм

565 мм DL030C

Консоль для встраиваемых снизу умывальников в
комплекте 1 консоль с двумя вырезами, ширина мин.
см. указания по заказу, ширина макс. 2000 мм, за
каждые начатые 100 мм, базовая цена до 800 мм, для
пристенного варианта, 565 мм

565 мм DL033C

    

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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