
 

Тумбочка  для  компактной  консоли Размеры Вес Номер  заказа
1 выдвижное отделение    

    

Цвета       

   

    

Вариант       

    

Справка   

Рекомендуется малогабаритный сифон # 005076, Дополнительная опция Bi-Color только для
цвета корпуса: 18 белый матовый / 43 базальт матовый. Bi-Color для поверхности фронта:
свободный выбор из всех цветов фронта., Консоль не включена в комплект поставки,
пожалуйста, заказывайте отдельно, Необходим отступ от стены в 20 мм при установке в нишу,
Система разделителей (опция), съемный элемент # UV 9846, Необходимые данные для заказа: -
цвет фронта - цвет корпуса

 

    

    

Соотвествующая  продукция   

Система разделителей Индивидуальная
переустанавливаемая система разделителий с
крышкой, черный бриллиант, для консольной
тумбочки и консольного шкафчика, 115 x 370 мм

115 x 370 мм UV9846

Малогабаритный сифон , 1 1/4" мм 1 1/4" мм 005076

Умывальник встраиваемый для встраивания сверху, с
переливом, с плоскостью под смеситель,
глазурованная задняя стенка, вкл. заглушку для
перелива, хром, 600 x 430 мм

600 x 430 мм 034760

Раковина шлифованный вариант, без перелива, без
площадки под смеситель, 580 x 415 мм 580 x 415 мм 031758

Умывальник встраиваемый для встраивания сверху,
без перелива, без площадки под смеситель, 580 x 415
мм

580 x 415 мм 031758

Раковина с переливом, без площадки под смеситель,
вкл. заглушку для перелива, хром, включая
крепление, 420 x 420 мм

420 x 420 мм 033342

Раковина с переливом, без площадки под смеситель,
вкл. заглушку для перелива, хром, включая
крепление, 550 x 420 мм

550 x 420 мм 033452
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Раковина с переливом, без площадки под смеситель,
вкл. заглушку для перелива, хром, включая
крепление, Ø 420 мм

Ø 420 мм 032542

Раковина без площадки под смеситель, без перелива,
400 x 360 мм 400 x 360 мм 232840

Раковина без площадки под смеситель, без перелива,
550 x 400 мм 550 x 400 мм 234755

Раковина без площадки под смеситель, без перелива,
430 x 430 мм 430 x 430 мм 234043

Раковина без площадки под смеситель, без перелива,
Ø 430 мм Ø 430 мм 232843

Умывальник встраиваемый для встраивания сверху, с
переливом, с плоскостью под смеситель, 545 x 435 мм 545 x 435 мм 033754

Раковина шлифованный вариант, без перелива, без
площадки под смеситель, включая крепление, 430 x
430 мм

430 x 430 мм 034943

Раковина шлифованный вариант, без перелива, без
площадки под смеситель, включая крепление, 600 x
380 мм

600 x 380 мм 034960

Умывальник встраиваемый для встраивания сверху, с
переливом, с плоскостью под смеситель, 560 x 455 мм 560 x 455 мм 037456

Умывальник встраиваемый для встраивания сверху,
без перелива, без площадки под смеситель, 600 x 430
мм

600 x 430 мм 037260

Умывальник встраиваемый для встраивания сверху,
без перелива, без площадки под смеситель, 430 x 430
мм

430 x 430 мм 037243

Умывальник, мебельный умывальник асимметричный
шлифованный без перелива, с плоскостью под
смеситель, раковина справа, включая выпуск с
керамической крышкой, включая крепление, 800 x 470
мм

800 x 470 мм 234980

Умывальник, мебельный умывальник асимметричный
шлифованный без перелива, с плоскостью под
смеситель, раковина слева, включая выпуск с
керамической крышкой, включая крепление, 800 x 470
мм

800 x 470 мм 234880

Умывальник шлифованный без перелива, с
плоскостью под смеситель, включая выпуск с
керамической крышкой, включая крепление, 500 x 470
мм

500 x 470 мм 235350

Умывальник компакт шлифованный без перелива, с
плоскостью под смеситель, включая выпуск с
керамической крышкой, включая крепление, 600 x 400
мм

600 x 400 мм 235660

Умывальник шлифованный без перелива, с
плоскостью под смеситель, включая выпуск с
керамической крышкой, включая крепление, 800 x 470
мм

800 x 470 мм 235380
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Умывальник для рук шлифованный без перелива, с
плоскостью под смеситель, включая выпуск с
керамической крышкой, включая крепление, 450 x 350
мм

450 x 350 мм 073245

Умывальник шлифованный без перелива, с
плоскостью под смеситель, включая выпуск с
керамической крышкой, включая крепление, 1000 x
470 мм

1000 x 470 мм 235310

Умывальник шлифованный без перелива, с
плоскостью под смеситель, включая выпуск с
керамической крышкой, включая крепление, 600 x 470
мм

600 x 470 мм 235360

Раковина шлифованный вариант, без перелива, без
площадки под смеситель, включая выпуск с
керамической крышкой, включая крепление, 600 x 345
мм

600 x 345 мм 235560

Раковина с переливом, без площадки под смеситель,
включая крепление, 495 x 350 мм 495 x 350 мм 033550

Раковина шлифованный вариант, без перелива, без
площадки под смеситель, включая крепление,
включая выпуск с керамической крышкой, 600 x 400
мм

600 x 400 мм 235960

Раковина шлифованный вариант, без перелива, без
площадки под смеситель, включая крепление,
включая выпуск с керамической крышкой, 400 x 400
мм

400 x 400 мм 235940

Раковина шлифованный вариант, с переливом, без
площадки под смеситель, включая крепление, вкл.
заглушку для перелива, хром, 400 x 400 мм

400 x 400 мм 231440

Раковина шлифованный вариант, с переливом, без
площадки под смеситель, включая крепление, вкл.
заглушку для перелива, хром, 600 x 400 мм

600 x 400 мм 231460

Раковина шлифованный вариант, с переливом, с
плоскостью под смеситель, задняя стенка
неглазурованная, включая крепление, Нажимной
выпуск с керамическим покрытием включен, 600 x 460
мм

600 x 460 мм 236060

Раковина шлифованный вариант, с переливом, с
плоскостью под смеситель, задняя стенка
неглазурованная, включая крепление, Нажимной
выпуск с керамическим покрытием включен, 500 x 400
мм

500 x 400 мм 236050

Раковина шлифованный вариант, с переливом, с
плоскостью под смеситель, задняя стенка
неглазурованная, включая крепление, вкл. заглушку
для перелива, хром, 600 x 460 мм

600 x 460 мм 231560

Раковина шлифованный вариант, без перелива, с
плоскостью под смеситель, включая выпуск с
керамической крышкой, включая крепление, 700 x 400
мм

700 x 400 мм 038070

Раковина шлифованный вариант, без перелива, без
площадки под смеситель, включая выпуск с
керамической крышкой, включая крепление, 700 x 400
мм

700 x 400 мм 037970
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Раковина шлифованный вариант, без перелива, без
площадки под смеситель, включая выпуск с
керамической крышкой, включая крепление, 500 x 350
мм

500 x 350 мм 037950

Раковина шлифованный вариант, без перелива,
включая выпуск с керамической крышкой, включая
крепление, встраиваемый справа и слева, 420 x 270 мм

420 x 270 мм 038142

Раковина шлифованный вариант, без перелива, с
плоскостью под смеситель, включая выпуск с
керамической крышкой, включая крепление, 600 x 400
мм

600 x 400 мм 038060

Раковина шлифованный вариант, без перелива, с
плоскостью под смеситель, включая выпуск с
керамической крышкой, включая крепление, 800 x 400
мм

800 x 400 мм 038080

Раковина шлифованный вариант, без перелива, без
площадки под смеситель, включая выпуск с
керамической крышкой, включая крепление, 800 x 400
мм

800 x 400 мм 037980

Раковина шлифованный вариант, без перелива, без
площадки под смеситель, включая выпуск с
керамической крышкой, включая крепление, 600 x 400
мм

600 x 400 мм 037960

Умывальник встраиваемый для встраивания сверху,
без перелива, без площадки под смеситель, 550 x 360
мм

550 x 360 мм 037755

Раковина шлифованный вариант, без перелива, без
площадки под смеситель, вкл. крепление, а также
выпуск с керамической крышкой, 700 x 420 мм

700 x 420 мм 037070

Раковина с переливом, без площадки под смеситель,
вкл. заглушку для перелива, хром, Ø 330 мм Ø 330 мм 040833

Умывальник встраиваемый для встраивания сверху,
шлифованный вариант, с переливом, с плоскостью
под смеситель, 480 x 465 мм

480 x 465 мм 030348

Умывальник шлифованный с плоскостью под
смеситель, включая крепление, 700 x 470 мм 700 x 470 мм 235070

Умывальник шлифованный с плоскостью под
смеситель, включая крепление, 1000 x 470 мм 1000 x 470 мм 235010

Умывальник для рук шлифованный с переливом, с
плоскостью под смеситель, включая крепление, 450 x
350 мм

450 x 350 мм 072445

Умывальник шлифованный с плоскостью под
смеситель, включая крепление, 500 x 470 мм 500 x 470 мм 235050

Умывальник шлифованный с плоскостью под
смеситель, включая крепление, 600 x 470 мм 600 x 470 мм 235060

Умывальник шлифованный с плоскостью под
смеситель, включая крепление, 800 x 470 мм 800 x 470 мм 235080

Раковина шлифованный вариант, без перелива, без
площадки под смеситель, включая крепление, 500 x
380 мм

500 x 380 мм 235150
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Раковина шлифованный вариант, без перелива, без
площадки под смеситель, включая крепление, 600 x
380 мм

600 x 380 мм 235160

Умывальник встраиваемый для встраивания сверху, с
переливом, с плоскостью под смеситель, Нажимной
выпуск с керамическим покрытием включен, 600 x 450
мм

600 x 450 мм 038560

Раковина шлифованный вариант, без перелива, без
площадки под смеситель, включая крепление,
включая выпуск с керамической крышкой, 600 x 415
мм

600 x 415 мм 235860

Умывальник встраиваемый для встраивания сверху, с
переливом, с плоскостью под смеситель, 600 x 435 мм 600 x 435 мм 035760

Умывальник встраиваемый для встраивания сверху,
без перелива, без площадки под смеситель, 600 x 435
мм

600 x 435 мм 035860

Раковина без перелива, без площадки под смеситель,
включая крепление, 600 x 400 мм 600 x 400 мм 237260

Раковина без перелива, без площадки под смеситель,
включая крепление, 400 x 400 мм 400 x 400 мм 237140

Раковина шлифованный вариант, без перелива, без
площадки под смеситель, включая выпуск с
керамической крышкой, включая крепление, Ø 430 мм

Ø 430 мм 236243

Раковина без площадки под смеситель, без перелива,
500 x 405 мм 500 x 405 мм 233950

Умывальник, мебельный умывальник компакт
шлифованный с плоскостью под смеситель, включая
крепление, 600 x 400 мм

600 x 400 мм 236860

Умывальник компакт шлифованный без перелива, с
плоскостью под смеситель, включая выпуск с
керамической крышкой, включая крепление, 500 x 400
мм

500 x 400 мм 235650

Раковина шлифованный вариант, без перелива, с
плоскостью под смеситель, включая выпуск с
керамической крышкой, включая крепление, 500 x 350
мм

500 x 350 мм 038050

    

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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