Starck 3 Унитаз подвесной # 222659..00

Унитаз подвесной

|< 370 мм >|

Размеры

Weight

Order number

370 x 620 мм

29,000 кг

222659..00

с вертикальным смывом, только в сочетании с
SensoWash, включая компоненты для SensoWash со
скрытым подключением, вкл. крепление Durafix

Colors
00 White Alpin 20 HygieneGlaze (антибактериальная
керамическая глазурь с практически неограниченной
эффективностью)

Variant
© 4,5 л

Infobox
Крепление Durafix для скрытого монтажа включено в поставку

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 ceramics
Крепление для подвесного биде и подвесного
унитаза

Ø 12 x 180 мм

0,200 кг

006500

Starck 3 Унитаз подвесной # 222659..00

|< 370 мм >|

Accessory
Комплект подключения в сочетании с SensoWash, для
элементов унитаза Geberit Monolith

100692

Комплект подключения в сочетании с SensoWash, для
инсталляций с защитной трубой для подсоединения
внутри бачка

100691

Комплект для предварительного монтажа в
сочетании с SensoWash, для инсталляции с
горизонтальной несущей консолью без
предварительного монтажа унитаза с
душем/защитной трубы

005072

Звукоизоляция для подвесного унитаза

0,300 кг

005020

Suitable products
Сиденье для унитаза с душем SensoWash Starck C для
ME by Starck, Starck 2, Starck 3 и Darling New* со скрытым
подключением, включая ПДУ, электроуправление
функциями сиденья и крышки, душ для ягодиц, для
дам и комфортный душ, индивидуальная установка
температуры воды, фена, поверхности сиденья, а
370 x 515 мм
также положения и мощности душевых форсунок,
самоочищающаяся душевая насадка, 2
индивидуально программируемых профиля
пользователя, ночная подсветка, Быстрый демонтаж:
сиденье легко снимается, выключатель, 370 x 515 мм

610001

Сиденье для унитаза с душем SensoWash Slim для ME by
Starck, Starck 2, Starck 3 и Darling New* со скрытым
подключением, включая ПДУ, функция блокировки с
помощью пульта дистанционного управления, душ
для ягодиц, для дам и комфортный душ,
373 x 539 мм
самоочищающаяся душевая насадка, с
автоматическим опусканием, ночная подсветка,
сиденье снимается одним движением руки,
автоматический дренаж при длительном простое,
выключатель, 373 x 539 мм

611000

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.

