
  

Умывальник  встраиваемый Размеры Вес Номер  заказа

для встраивания сверху, с переливом, с плоскостью под
смеситель, 550 мм    

    

Цвета       

00 Белый Alpin    

    

Вариант       

p 550 x 455 мм 11,900 кг 0383550000

p p p 550 x 455 мм 11,900 кг 0383550030

• 550 x 455 мм 11,900 кг 0383550060

    

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   

Нажимной выпуск для умывальников с переливом 0,400 кг 005052

Сифон 1,500 кг 005036

    

Соотвествующая  продукция   

Тумбочка для подвесной консоли 1 выдвижное отделение,
1000 x 548 мм 1000 x 548 мм XS4901

Тумбочка для подвесной консоли 1 выдвижное отделение,
1200 x 548 мм 1200 x 548 мм XS4902

Тумбочка для подвесной консоли 2 выдвижных ящика,
верхний ящик, вкл. вырез и крышку для сифона, 800 x 548
мм

800 x 548 мм XS4910

Тумбочка для подвесной консоли 2 выдвижных ящика,
верхний ящик, вкл. вырез и крышку для сифона, 1000 x 548
мм

1000 x 548 мм XS4911

Тумбочка для подвесной консоли 2 выдвижных ящика,
верхний ящик, вкл. вырез и крышку для сифона, 1200 x 548
мм

1200 x 548 мм XS4912

Тумбочка для консоли напольная 2 выдвижных отделения,
встроенные ножки с регулировкой по высоте, 800 x 548 мм 800 x 548 мм XS4920
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Тумбочка для консоли напольная 2 выдвижных отделения,
встроенные ножки с регулировкой по высоте, 1000 x 548 мм 1000 x 548 мм XS4921

Тумбочка для консоли напольная 2 выдвижных отделения,
встроенные ножки с регулировкой по высоте, 1200 x 548 мм 1200 x 548 мм XS4922

Тумбочка для подвесной консоли 2 выдвижных отделения,
1400 x 548 мм 1400 x 548 мм XS4903 L/R

Тумбочка для подвесной консоли 2 выдвижных отделения,
1600 x 548 мм 1600 x 548 мм XS4904 R/L

Тумбочка для подвесной консоли 4 выдвижных ящика, 1400
x 548 мм 1400 x 548 мм XS4913 L/R

Тумбочка для подвесной консоли 4 выдвижных ящика, 1600
x 548 мм 1600 x 548 мм XS4914 L/R

Тумбочка для консоли напольная 4 выдвижных отделения,
встроенные ножки с регулировкой по высоте, 1400 x 548 мм 1400 x 548 мм XS4923 R/L

Тумбочка для консоли напольная 4 выдвижных отделения,
встроенные ножки с регулировкой по высоте, 1600 x 548 мм 1600 x 548 мм XS4924 L/R

Тумбочка для подвесной консоли 2 выдвижных отделения,
1400 x 548 мм 1400 x 548 мм XS4906 B

Тумбочка для подвесной консоли 2 выдвижных отделения,
1600 x 548 мм 1600 x 548 мм XS4907 B

Тумбочка для подвесной консоли 4 выдвижных ящика,
верхний ящик, вкл. вырез и крышку для сифона, 1400 x 548
мм

1400 x 548 мм XS4916 B

Тумбочка для подвесной консоли 4 выдвижных ящика,
верхний ящик, вкл. вырез и крышку для сифона, 1600 x 548
мм

1600 x 548 мм XS4917 B

Тумбочка для консоли напольная 4 выдвижных отделения,
встроенные ножки с регулировкой по высоте, 1400 x 548 мм 1400 x 548 мм XS4926 B

Тумбочка для консоли напольная 4 выдвижных отделения,
встроенные ножки с регулировкой по высоте, 1600 x 548 мм 1600 x 548 мм XS4927 B

    

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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