
Бачок Размеры Вес Номер  заказа

с механизмом двойного смыва, хром, для подключения
справа или слева    

    

Цвета       

00 Белый Alpin    

    

Вариант       

© 6/3 л 390 x 170 мм 14,900 кг 0935000005

© 4,5/3 л 390 x 170 мм 14,900 кг 0935000085

    

Сантехническая керамика со специальным покрытием WonderGliss остается чистой и красивой в течение
долгого времени.
При заказе WonderGliss добавьте "1" на 11-м месте в артикуле модели.

 

    

Принадлежности   

Комплект переходников для подключения посредине 0,500 кг 007504

    

Соотвествующая  продукция   

Унитаз комбинированный (не вкл. бачок), с вертикальным
смывом, сток для комплекта подключения варио, сток
горизонтальный и вертикальный 70 - 170 мм, длина
регулируется, а также колено для подключения варио, сток
вертикальный 160 - 220 мм, включая крепление, 370 x 630
мм

370 x 630 мм 215509

Унитаз комбинированный (не вкл. бачок), с вертикальным
смывом, сток для комплекта подключения варио, сток
горизонтальный и вертикальный 70 - 190 мм, длина
регулируется, а также колено для подключения варио, сток
вертикальный 170-220 мм, включая крепление, 370 x 700 мм

370 x 700 мм 215609

Унитаз комбинированный для SensoWash® (не вкл. бачок),
только в сочетании с SensoWash, с вертикальным смывом,
сток для комплекта подключения варио, сток
горизонтальный и вертикальный 70 - 190 мм, длина
регулируется, а также колено для подключения варио, сток
вертикальный 170-220 мм, включая компоненты для
SensoWash со скрытым подключением, включая крепление,
370 x 700 мм

370 x 700 мм 215659
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Унитаз комбинированный с вертикальным смывом, (не вкл.
бачок), включая крепление, сток горизонтальный, 370 x 630
мм

370 x 630 мм 216209

    

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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