
 

Тумбочка  подвесная Размеры Вес Номер  заказа
1 выдвижное отделение, консольная столешница с
одним вырезом, для 1 встроенного умывальника
посредине

   

    

Цвета       

M07 Бетонно-серый матовый декор M16 Black Oak M18
Белый матовый, декор M21 Орех темный декор M22
Белый глянцевый декор M30 Natural Oak M35 Oak Terra
M43 Базальт матовый, декор M49 Графит матовый,
декор M53 Каштан темный, декор M75 Лен, декор M79
Орех натуральный, декор M91 Серо-коричневый
декор

   

    

Вариант       

800 x 550 мм KT6794

    

Справка   

монтаж только в сочетании с малогабаритным сифоном (рекомендуется # 005076), Необходимые
данные для заказа:  

    

    

Соотвествующая  продукция   

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

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

580 x 415 мм 031758

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

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

Умывальник встраиваемый для встраивания сверху, с
переливом, без площадки под смеситель, глазуровка
снизу, Ø 470 мм

Ø 470 мм 046847

Умывальник встраиваемый для встраивания сверху,
без перелива, без площадки под смеситель,
глазуровка снизу, Ø 450 мм

Ø 450 мм 031845
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Умывальник встраиваемый для встраивания сверху, с
переливом, без площадки под смеситель, глазуровка
снизу, Ø 400 мм

Ø 400 мм 031840

Умывальник встраиваемый Bali для встраивания
сверху, с переливом, без площадки под смеситель,
глазуровка снизу, ø 335 мм

ø 335 мм 047334

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

430 x 430 мм 037243

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, с
переливом, с плоскостью под смеситель, 615 x 495 мм 615 x 495 мм 037462

Умывальник встраиваемый для встраивания сверху, с
переливом, с плоскостью под смеситель, вкл.
заглушку для перелива, хром, 600 x 460 мм

600 x 460 мм 048360

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

550 x 360 мм 037755

Умывальник встраиваемый для встраивания сверху, с
переливом, с плоскостью под смеситель, ø 480 мм ø 480 мм 232748

Умывальник встраиваемый для встраивания сверху, с
переливом, с плоскостью под смеситель, 550 x 465 мм 550 x 465 мм 031555

Умывальник встраиваемый для встраивания сверху, с
переливом, с плоскостью под смеситель, 500 x 465 мм 500 x 465 мм 031550

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

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 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

    

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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