
  

Умывальник, , умывальник  для  мебели Размеры Вес Номер  заказа

с переливом, с плоскостью под смеситель, Нажимной
выпуск с керамическим покрытием включен, глазуровка
снизу, 630 мм

   

    

Цвета       

00 Белый Alpin    

    

Вариант       

p 630 x 490 мм 16,600 кг 2344630000

p p p 630 x 490 мм 16,600 кг 2344630030

p p 630 x 490 мм 16,600 кг 2344630058

• 630 x 490 мм 16,600 кг 2344630060

    

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   

Малогабаритный сифон 1 1/4" мм 0,400 кг 005076

Сифон 1,500 кг 005036

    

Соотвествующая  продукция   

Тумбочка подвесная 1 выдвижное отделение, для Viu #
234463, 620 x 481 мм 620 x 481 мм LC6135

Тумбочка подвесная 2 выдвижных ящика, верхний ящик, вкл.
вырез и крышку для сифона, для Viu # 234463, 620 x 481 мм 620 x 481 мм LC6305

Умывальник, умывальник для мебели   # 2344630000 /
2344630030 / 2344630058 / 2344630060

|< 630 мм >|



Тумбочка напольная 2 выдвижных отделения, верхний ящик,
вкл. вырез и крышку для сифона, для Viu # 234463, 620 x
481 мм

620 x 481 мм LC6595

Тумбочка подвесная 1 выдвижное отделение, для Viu #
234463, 620 x 479 мм 620 x 479 мм BR4210

Тумбочка подвесная 2 ящика, верхний ящик, вкл. вырез и
крышку для сифона, для Viu # 234463, 620 x 479 мм 620 x 479 мм BR4310

Тумбочка напольная 2 выдвижных отделения, для Viu #
234463, 620 x 479 мм 620 x 479 мм BR4510

Тумбочка подвесная 1 выдвижное отделение, для Viu #
234463, 610 x 478 мм 610 x 478 мм XS4222

Тумбочка подвесная 2 выдвижных ящика, верхний ящик, вкл.
вырез и крышку для сифона, для Viu # 234463, 610 x 478 мм 610 x 478 мм XS4322

Тумбочка напольная 2 выдвижных отделения, верхний ящик,
вкл. вырез и крышку для сифона, встроенные ножки с
регулировкой по высоте, для Viu # 234463, 610 x 478 мм

610 x 478 мм XS4522

Тумбочка подвесная 1 выдвижное отделение, для Viu #
234463, 610 x 480 мм 610 x 480 мм XV4032

Тумбочка подвесная 2 ящика, верхний ящик, вкл. вырез и
крышку для сифона, для Viu # 234463, 610 x 480 мм 610 x 480 мм XV4132

Тумбочка напольная 2 выдвижных отделения, верхний ящик,
вкл. вырез и крышку для сифона, для Viu # 234463, 610 x
480 мм

610 x 480 мм XV4300

    

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.

Умывальник, умывальник для мебели   # 2344630000 /
2344630030 / 2344630058 / 2344630060
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