DuraSquare Раковина # 2354600040 / 2354600041 /
2354600044 / 2354600070

Раковина

|< 600 мм >|

Размеры

Вес

Номер заказа

pp

600 x 470 мм

11,200 кг

2354600040

p

600 x 470 мм

11,200 кг

2354600041

ppp

600 x 470 мм

11,200 кг

2354600044

•

600 x 470 мм

11,200 кг

2354600070

шлифованный вариант, без перелива, с плоскостью под
смеситель, включая выпуск с керамической крышкой,
глазурованная задняя стенка, включая крепление, 600 мм

Цвета
00 Белый Alpin

Вариант

Справка
Изготовлено из DuraCeram, Необходимо монтировать с отступом от стены

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
Сифон

1,500 кг

005036

Соотвествующая продукция
Тумбочка подвесная 1 выдвижное отделение, консольная
столешница с одним вырезом, для 1 накладной раковины
посредине, 800 x 550 мм

800 x 550 мм

KT6694
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Тумбочка подвесная 1 выдвижное отделение, консольная
столешница с одним вырезом, для 1 накладной раковины
посредине, 1000 x 550 мм

1000 x 550 мм

KT6695

Тумбочка подвесная 1 выдвижное отделение, консольная
столешница с одним вырезом, для 1 накладной раковины
посредине, 1200 x 550 мм

1200 x 550 мм

KT6696

Тумбочка подвесная 2 выдвижных отделения, 1 консольная
столешница по выбору с одним или двумя вырезами, для 1
1400 x 550 мм
или 2 накладных раковин, 1400 x 550 мм

KT6697 B/L/R

Тумбочка подвесная 2 выдвижных ящика, верхний ящик, вкл.
вырез и крышку для сифона, консольная столешница с
800 x 550 мм
одним вырезом, для 1 накладной раковины посредине, 800 x
550 мм

KT6654

Тумбочка подвесная 2 выдвижных ящика, верхний ящик, вкл.
вырез и крышку для сифона, консольная столешница с
1000 x 550 мм
одним вырезом, для 1 накладной раковины посредине, 1000
x 550 мм

KT6655

Тумбочка подвесная 2 выдвижных ящика, верхний ящик, вкл.
вырез и крышку для сифона, консольная столешница с
1200 x 550 мм
одним вырезом, для 1 накладной раковины посредине, 1200
x 550 мм

KT6656

Тумбочка подвесная 4 выдвижных ящика, ящик под
умывальником, вкл. вырез и крышку сифона, 1 консольная
столешница по выбору с одним или двумя вырезами, для 1
или 2 накладных раковин, 1400 x 550 мм

1400 x 550 мм

KT6657 B/L/R

Тумбочка для консоли 1 выдвижное отделение, ящик
включает стеклянные разделители и 2 ящичка
(большой/маленький), 800 x 548 мм

800 x 548 мм

XL6713

Тумбочка для консоли 1 выдвижное отделение, ящик
включает стеклянные разделители и 2 ящичка
(большой/маленький), 1000 x 548 мм

1000 x 548 мм

XL6715

Тумбочка для консоли 1 выдвижное отделение, 620 x 547 мм 620 x 547 мм

LC6827

Тумбочка для консоли 1 выдвижное отделение, 820 x 547 мм 820 x 547 мм

LC6828

Тумбочка для консоли 1 выдвижное отделение, 1020 x 547
мм

1020 x 547 мм

LC6829

Консольная тумбочка Happy D.2 1 выдвижное отделение,
600 x 548 мм

600 x 548 мм

H25510

Консольная тумбочка Happy D.2 1 выдвижное отделение,
700 x 548 мм

700 x 548 мм

H25511

Консольная тумбочка Happy D.2 1 выдвижное отделение,
800 x 548 мм

800 x 548 мм

H25512

Консольная тумбочка Happy D.2 1 выдвижное отделение,
900 x 548 мм

900 x 548 мм

H25513

Консольная тумбочка Happy D.2 1 выдвижное отделение,
1000 x 548 мм

1000 x 548 мм

H25514

Консольная тумбочка X-Large 1 выдвижное отделение, ящик
включает стеклянные разделители и 2 ящичка
600 x 548 мм
(большой/маленький), 600 x 548 мм

XL5410
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Консольная тумбочка X-Large 1 выдвижное отделение, ящик
включает стеклянные разделители и 2 ящичка
700 x 548 мм
(большой/маленький), 700 x 548 мм

XL5411

Консольная тумбочка X-Large 1 выдвижное отделение, ящик
включает стеклянные разделители и 2 ящичка
800 x 548 мм
(большой/маленький), 800 x 548 мм

XL5412

Консольная тумбочка X-Large 1 выдвижное отделение, ящик
включает стеклянные разделители и 2 ящичка
900 x 548 мм
(большой/маленький), 900 x 548 мм

XL5413

Консольная тумбочка X-Large 1 выдвижное отделение, ящик
включает стеклянные разделители и 2 ящичка
1000 x 548 мм
(большой/маленький), 1000 x 548 мм

XL5414

Консольная тумбочка DuraStyle 1 выдвижное отделение,
600 x 548 мм

600 x 548 мм

DS5310

Консольная тумбочка DuraStyle 1 выдвижное отделение,
700 x 548 мм

700 x 548 мм

DS5311

Консольная тумбочка DuraStyle 1 выдвижное отделение,
800 x 548 мм

800 x 548 мм

DS5312

Консольная тумбочка DuraStyle 1 выдвижное отделение,
900 x 548 мм

900 x 548 мм

DS5313

Консольная тумбочка DuraStyle 1 выдвижное отделение,
1000 x 548 мм

1000 x 548 мм

DS5314

Консольная тумбочка L-Cube 1 выдвижное отделение, 620 x
620 x 547 мм
547 мм

LC5810

Консольная тумбочка L-Cube 1 выдвижное отделение, 720 x
720 x 547 мм
547 мм

LC5811

Консольная тумбочка L-Cube 1 выдвижное отделение, 820 x
820 x 547 мм
547 мм

LC5812

Консольная тумбочка L-Cube 1 выдвижное отделение, 920 x
920 x 547 мм
547 мм

LC5813

Консольная тумбочка L-Cube 1 выдвижное отделение, 1020
1020 x 547 мм
x 547 мм

LC5814

Консольная тумбочка Ketho 1 выдвижное отделение, 600 x
550 мм

600 x 550 мм

KT5210

Консольная тумбочка Ketho 1 выдвижное отделение, 700 x
550 мм

700 x 550 мм

KT5211

Консольная тумбочка Ketho 1 выдвижное отделение, 800 x
550 мм

800 x 550 мм

KT5212

Консольная тумбочка Ketho 1 выдвижное отделение, 1000 x
1000 x 550 мм
550 мм

KT5214

Консольная тумбочка Vero 1 выдвижное отделение,
выдвижное отделение. включая вырез под сифон и крышку 600 x 518 мм
сифона, 600 x 518 мм

VE5610

Консольная тумбочка Vero 1 выдвижное отделение,
выдвижное отделение. включая вырез под сифон и крышку 700 x 518 мм
сифона, 700 x 518 мм

VE5611

Консольная тумбочка Vero 1 выдвижное отделение,
выдвижное отделение. включая вырез под сифон и крышку 800 x 518 мм
сифона, 800 x 518 мм

VE5612
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Консольная тумбочка Vero 1 выдвижное отделение,
выдвижное отделение. включая вырез под сифон и крышку 900 x 518 мм
сифона, 900 x 518 мм

VE5613

Консольная тумбочка Vero 1 выдвижное отделение,
выдвижное отделение. включая вырез под сифон и крышку 1000 x 518 мм
сифона, 1000 x 518 мм

VE5614

Консольная тумбочка Ketho 1 выдвижное отделение, 900 x
550 мм

900 x 550 мм

KT5213

Тумбочка Brioso для консоли 1 выдвижное отделение, 620 x
620 x 550 мм
550 мм

BR5110

Тумбочка Brioso для консоли 1 выдвижное отделение, 720 x
720 x 550 мм
550 мм

BR5111

Тумбочка Brioso для консоли 1 выдвижное отделение, 820 x
820 x 550 мм
550 мм

BR5112

Тумбочка Brioso для консоли 1 выдвижное отделение, 920 x
920 x 550 мм
550 мм

BR5113

Тумбочка Brioso для консоли 1 выдвижное отделение, 1020
x 550 мм

1020 x 550 мм

BR5114

Тумбочка для подвесной консоли 1 выдвижное отделение,
800 x 548 мм

800 x 548 мм

XS4900

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

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

XS4921

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

XS4922

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, 1600
1600 x 548 мм
x 548 мм

XS4914 L/R

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

XS4924 L/R

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

XS4907 B

1600 x 548 мм
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1600 x 548 мм

XS4917 B

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

