
Полупьедестал Размеры Вес Номер  заказа

для # 231955, 231960, 231965, 232012, 232010, 232080,
232065, 232610, 232680, 232510, 232580, 233813, 232460,
232455, 235714

   

    

Цвета       

00 Белый Alpin    

    

Вариант       

7,100 кг 0858300000

    

Sanitary ceramics with the special WonderGliss surface finish will remain clean and attractive-looking for a long
time to come.
When ordering WonderGliss please add a "1" as eleventh digit to the model number.

 

    

Принадлежности   

Упрощенное крепление для полупъедесталов 0,100 кг 005503

    

Соотвествующая  продукция   

Умывальник с переливом, с плоскостью под смеситель,
глазуровка снизу, 550 x 440 мм 550 x 440 мм 231955

Умывальник с переливом, с плоскостью под смеситель,
глазуровка снизу, 600 x 440 мм 600 x 440 мм 231960

Умывальник с переливом, с плоскостью под смеситель,
глазуровка снизу, 650 x 440 мм 650 x 440 мм 231965

Умывальник, умывальник для мебели с плоскостью под
смеситель, глазуровка снизу, 800 x 480 мм 800 x 480 мм 232080

Умывальник, умывальник для мебели с плоскостью под
смеситель, глазуровка снизу, 1000 x 480 мм 1000 x 480 мм 232010

Умывальник, умывальник для мебели с плоскостью под
смеситель, глазуровка снизу, 650 x 480 мм 650 x 480 мм 232065

Умывальник медицинский Med без перелива, с плоскостью
под смеситель, глазуровка снизу, 600 x 440 мм 600 x 440 мм 232460

Умывальник, умывальник для мебели с плоскостью под
смеситель, глазуровка снизу, 1200 x 480 мм 1200 x 480 мм 232012
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Умывальник медицинский Med без перелива, с плоскостью
под смеситель, 550 x 440 мм 550 x 440 мм 232455

Двойной умывальник, двойной умывальник для мебели с
переливом, с плоскостью под смеситель, глазуровка снизу,
1300 x 480 мм

1300 x 480 мм 233813

Умывальник двойной с переливом, с плоскостью под
смеситель, глазуровка снизу, 1400 x 480 мм 1400 x 480 мм 235714

    

All drawings contain the necessary measurements which are subject to standard tolerances. They are stated in mm and are non-binding.
Exact measurements, in particular for customised installation scenarios, can only be taken from the finished ceramic piece.
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