
 

Тумбочка  для  консоли  напольная Размеры Вес Номер  заказа
2 выдвижных ящика, 2 выдвижных отделения,
верхний ящик, вкл. вырез и крышку для сифона    

    

Цвета       

M36 Белый шелковисто-матовый лак M39
Скандинавский белый шелковисто-матовый лак M54
Almond Satin Matt M60 Серо-коричневый шелковисто-
матовый лак M92 Каменно-серый шелковисто-
матовый лак M98 Темно-синий шелковисто-матовый
лак

   

    

Вариант       

1733 x 570 мм LU9567 B

    

Справка   

Рекомендуется малогабаритный сифон # 005076, Консоль не включена в комплект поставки,
пожалуйста, заказывайте отдельно, Общая ширина с консолью 1783 мм, Система разделителей
не монтируется дополнительно, она должна быть установлена на фабрике., Регулятор высоты,
встроенный в ножку (-5 мм + 20 мм), Необходимые данные для заказа:, - внутренние разделители
да/нет, - положение системы разделителей слева (L), справа (R) или с обеих сторон (B), - орех 77
или клен 78

 

    

Принадлежности   

Дополнительные модули Система разделителей из
массива дерева, для шкафчиков шириной 866 мм 866 мм UV9813 B

Дополнительные модули Система разделителей из
массива дерева, для шкафчиков шириной 866 мм 866 мм UV9814 L/R

    

Соотвествующая  продукция   

Консоль из массива дерева 1 консоль с двумя
вырезами, для тумбочек с консолью, 1783 x 595 мм 1783 x 595 мм LU9462 B

Каменная кварцевая консоль 1 консоль с двумя
вырезами, для тумбочек с консолью, 1783 x 595 мм 1783 x 595 мм LU9467 B

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

Luv Тумбочка для консоли напольная   # LU9567 B |< 1733 мм >|



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

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, с
плоскостью под смеситель, включая выпуск с
керамической крышкой, включая крепление, 500 x 350
мм

500 x 350 мм 038050

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

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

    

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.

Luv Тумбочка для консоли напольная   # LU9567 B |< 1733 мм >|


