
  

Клавиша  смыва A1,  A1, для  писсуара, , пластик Размеры Вес Номер  заказа
механическая активация, для монтажа на плоскости,
Комплект поставки, монтажная рама, монтажные
принадлежности, регулируемый смывной клапан

   

    

Цвета       

00 Белый Alpin 10 Хром    

    

Вариант       

цвет белый 130 x 150 мм 0,600 кг WD5004..1000

130 x 150 мм 0,600 кг WD5004..1000

    

Соответствующая  продукция   

Элемент для писсуара, для скрытого клапана смыва
для писсуаров с подводом воды сзади, деревянная
траверса для адапатации ко всем моделям керамики,
траверса со встраиваемым пластиковым корпусом и
упрощенным крепленеим, самонесущий вариант, для
стен из гипсокартона, подходит для обшивки
гипсокартоном, рама с порошковым напылением,
регулируемые ножки 0-240мм, метровая отметка и
центральный маркер, Выполнение требований
ведущих стандартов защиты от шума DIN 4109 и VDI
4100 (в сочетании с комплектом шумоподавления №
WD6015000000)., подходит для
механической/электронной клавиши смыва,
траверсы регулируются по высоте без инструментов,
корпус для монтажа заподлицо, универсальный
пластиковый корпус для блока управления смывом
писсуара, включая защитную крышку,
электропитание 100-240 V AC 50/60 Hz, Комплект
поставки, шпилька сантехническая М8,
звукоизолированный соединитель G1/2, Хомут для
трубы стока DN 50, соединительное колено DN 50,
монтажные принадлежности для легких
конструкций, монтажные аксессуары используются
для монтажа один раз, армированный шланг R1/2,
входной разъем G1/2 A с манжетой, 2 колпачка,
монтажный элемент для писсуара в сборке

500 x 1148 мм 9,300 кг WD3004

DuraSystem® Клавиша смыва A1, для писсуара,
пластик   # WD5004..1000 / WD5004..1000

|< 130 мм >|



Элемент для писсуара, для скрытого клапана смыва
для писсуаров с подводом воды сзади, деревянная
траверса для адапатации ко всем моделям керамики,
траверса со встраиваемым пластиковым корпусом и
упрощенным крепленеим, самонесущий вариант, для
стен из гипсокартона, подходит для обшивки
гипсокартоном, гальванизированная рама,
регулируемые ножки 0-240мм, метровая отметка и
центральный маркер, Требования ведущих
стандартов шумозащиты DIN 4109 и VDI 4100 могут
быть выполнены (в сочетании с комплектом
шумоподавления # WD6008 000 000) , подходит для
механической/электронной клавиши смыва,
траверса, регулируемая по высоте, корпус для
монтажа заподлицо, универсальный пластиковый
корпус для блока управления смывом писсуара,
включая защитную крышку, электропитание 100-240 V
AC 50/60 Hz, Комплект поставки, шпилька
сантехническая М8, звукоизолированный
соединитель G1/2, Хомут для трубы стока DN 50,
соединительное колено DN 50, монтажные
принадлежности для легких конструкций,
монтажные аксессуары используются для монтажа
один раз, армированный шланг R1/2, входной разъем
G1/2 A с манжетой, 2 колпачка, монтажный элемент
для писсуара в сборке

500 x 1148 мм 9,300 кг WD3002

    

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.

DuraSystem® Клавиша смыва A1, для писсуара,
пластик   # WD5004..1000 / WD5004..1000

|< 130 мм >|


