
  

 

Умывальник, , умывальник  для  мебели Размеры Вес Номер  заказа
с переливом, с плоскостью под смеситель, Нажимной
выпуск с керамическим покрытием включен,
глазуровка снизу, 630 мм

   

    

Цвета       

00 Белый Alpin    

    

Вариант       

p 630 x 490 мм 16,600 кг 2344630000

p p p 630 x 490 мм 16,600 кг 2344630030

p p 630 x 490 мм 16,600 кг 2344630058

• 630 x 490 мм 16,600 кг 2344630060

    

Сантехническая керамика со специальным покрытием WonderGliss остается чистой и красивой в
течение долгого времени.
При заказе WonderGliss добавьте "1" на 11-м месте в артикуле модели.

 

    

Принадлежности   

Малогабаритный сифон 1 1/4" мм 0,400 кг 005076

Сифон 1,500 кг 005036

    

Соотвествующая  продукция   

Тумбочка подвесная 1 выдвижное отделение, для Viu
# 234463, 620 x 481 мм 620 x 481 мм LC6135

Тумбочка подвесная 2 выдвижных ящика, верхний
ящик, вкл. вырез и крышку для сифона, для Viu #
234463, 620 x 481 мм

620 x 481 мм LC6305

Viu Умывальник, умывальник для мебели   #
2344630000 / 2344630030 / 2344630058 / 2344630060

|< 630 мм >|



Тумбочка напольная 2 выдвижных отделения,
верхний ящик, вкл. вырез и крышку для сифона, для
Viu # 234463, 620 x 481 мм

620 x 481 мм LC6595

Тумбочка подвесная 1 выдвижное отделение, для Viu
# 234463, 620 x 479 мм 620 x 479 мм BR4210

Тумбочка подвесная 2 ящика, верхний ящик, вкл.
вырез и крышку для сифона, для Viu # 234463, 620 x
479 мм

620 x 479 мм BR4310

Тумбочка напольная 2 выдвижных отделения,
верхний ящик, вкл. вырез и крышку для сифона, для
Viu # 234463, 620 x 479 мм

620 x 479 мм BR4510

Тумбочка подвесная 1 выдвижное отделение, для Viu
# 234463, 610 x 478 мм 610 x 478 мм XS4222

Тумбочка подвесная 2 выдвижных ящика, верхний
ящик, вкл. вырез и крышку для сифона, для Viu #
234463, 610 x 478 мм

610 x 478 мм XS4322

Тумбочка напольная 2 выдвижных отделения,
верхний ящик, вкл. вырез и крышку для сифона,
встроенные ножки с регулировкой по высоте, для Viu
# 234463, 610 x 478 мм

610 x 478 мм XS4522

Тумбочка подвесная 1 выдвижное отделение, для Viu
# 234463, 610 x 480 мм 610 x 480 мм XV4032

Тумбочка подвесная 2 ящика, верхний ящик, вкл.
вырез и крышку для сифона, для Viu # 234463, 610 x
480 мм

610 x 480 мм XV4132

Тумбочка напольная 2 выдвижных отделения,
верхний ящик, вкл. вырез и крышку для сифона, для
Viu # 234463, 610 x 480 мм

610 x 480 мм XV4300

    

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются
обязательными.Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по
готовому изделию.
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