
 

Тумбочка  подвесная Размеры Вес Номер  заказа

4 выдвижных ящика, верхний ящик, вкл. вырез и крышку для
сифона, для ME by Starck # 233613    

    

Цвета       

M03 Нефритовый глянцевый лаковый M07 Бетонно-серый
матовый декор M09 Светло-голубой матовый декор M10
Абрикосово-жемчужный глянцевый лак M11 Кашемировый
дуб M12 Дуб брашированный, натуральный шпон M13
Американский орех, натуральный шпон M14 Терра, декор
M18 Белый матовый, декор M20 Абрикосово-жемчужный
шелковисто-матовый лак M21 Орех темный декор M22
Белый глянцевый декор M27 Белая сирень, глянцевый лак
M31 Сосна серебристая, декор M38 Доломитово-серый
глянцевый лак M40 Черный глянцевый лак M43 Базальт
матовый, декор M47 Каменно-синий глянцевый лак M49
Графит матовый, декор M51 Сосна коричневая, декор M52
Европейский дуб, декор M53 Каштан темный, декор M61
Коричнево-оливковый глянцевый лак M69 Орех
брашированный (натуральный шпон) M71
Средиземноморский дуб M72 Дуб брашированный,
натуральный шпон M73 Тичинская вишня M75 Лен, декор
M79 Орех натуральный, декор M85 Белый глянцевый лак
M86 Капучино глянцевый лак M87 Белая сирень
шелковисто-матовый M89 Фланелево-серый глянцевый лак
M90 Фланелево-серый шелковисто-матовый лак M91 Серо-
коричневый декор

   

    

Вариант       

1290 x 481 мм LC6259

    

Справка   

Рекомендуется малогабаритный сифон # 005076, Система разделителей не монтируется дополнительно,
она должна быть установлена на фабрике., Необходимые данные для заказа:, - внутренние разделители
да/нет, - положение системы разделителей слева, справа или с обеих сторон, - орех 77 или клен 78

 

    

Принадлежности   

Система разделителей Ящик с крышкой 100 x 160 мм UV9948

Дополнительные модули Система разделителей из массива
клена или ореха, для шкафчиков шириной 645 мм 1290 мм UV9887 B

Дополнительные модули Система разделителей из массива
клена или ореха, для шкафчиков шириной 645 мм 645 мм UV9886 L/R

L-Cube Тумбочка подвесная   # LC6259 |< 1290 мм >|



    

Соотвествующая  продукция   

Двойной умывальник, двойной умывальник для мебели с
переливом, с плоскостью под смеситель, 1300 x 490 мм 1300 x 490 мм 233613

    

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.

L-Cube Тумбочка подвесная   # LC6259 |< 1290 мм >|


