
  

Ванна Размеры Вес Номер  заказа

прямоугольный вариант, встраиваемая версия или версия с
панелями, с двумя наклонами для спины, сантехнический
акрил , Filling capacity 250 л

   

    

Цвета       

00 Белый Alpin    

    

Вариант       

Базовая модель 1900 x 900 мм 40,000 кг 700299000000000

    

Подходящая  настройка   

LED цветная подсветка с ПДУ для ванн, (белый - 00, хром -
10) 790840

Поручень для ванны хром 792804

Соответствующие  панели   

Панель для ниши, для # 7Х0299 (1900 x 900 мм) 1890 мм DS8941

Панель для пристенного варианта, для # 7Х0299 (1900 x
900 мм) 1890 x 890 мм DS8902

Панель для угла справа, для # 7Х0299 (1900 x 900 мм) 1890 x 890 мм DS8904

Панель для угла слева, для # 7Х0299 (1900 x 900 мм) 1890 x 890 мм DS8906

    

Соотвествующая  продукция   

Анкер для ванны для крепления и опоры ванн и поддонов к
стене, 3 штуки, 790103

Звукоизоляционный профиль для поглощения шума, Длина:
3300 мм, 790104
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Ножки для ванн и душевых поддонов из акрила, с боковой
длиной > 1000 мм, 2 штуки, 790100

Комплект слива-перелива квадратно-овальный с наливом
ванны, хром, *, для ванн с центральным выпуском, диаметр
выпуска 52 мм, длина шланга в метал. оплетке 850 мм,

790294

Комплект слива-перелива квадратно-овальный хром, для
ванн с центральным выпуском, диаметр выпуска 52 мм,
длина шланга в метал. оплетке 850 мм,

790293

Опора из стиропора для ванны для # 700299, ***, 791467

Комплект слива-перелива квадратно-овальный с подачей
воды снизу, хром, для ванн , **, диаметр выпуска 52 мм,
длина шланга в метал. оплетке 1070 мм,

791226

Комплект звукоизоляции для ванн из акрила ****, В составе:
анкеры для ванн со звукоизоляцией, битумные маты,
настенный профиль,

791368

    

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 piece.
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