
 

 

 

Двойной  умывальник, , двойной  умывальник  для  мебели Размеры Вес Номер  заказа

с переливом, с плоскостью под смеситель, 1300 мм    

    

Цвета       

00 Белый Alpin 32 White Satin Matt    

    

Вариант       

p 1300 x 490 мм 37,500 кг 233613..00

p p p 1300 x 490 мм 37,500 кг 233613..30

p p 1300 x 490 мм 37,500 кг 233613..58

• 1300 x 490 мм 37,500 кг 233613..60

p 1300 x 490 мм 37,500 кг 233613..00

p p p 1300 x 490 мм 37,500 кг 233613..30

p p 1300 x 490 мм 37,500 кг 233613..58

• 1300 x 490 мм 37,500 кг 233613..60

    

Справка   

В сочетании с пьедесталом и полупъедесталом требуются 2 предмета  

    

ME by Starck Двойной умывальник, двойной умывальник
для мебели   # 233613..00 / 233613..30 / 233613..58 /
233613..60 / 233613..00 / 233613..30 / 233613..58 / 233613..60

|< 1300 мм >|



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   

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

    

Соотвествующая  продукция   

Пьедестал для # 233565, 233560, 233555, 233613, 233612,
233610, 233683, 233663, 175 x 210 мм 175 x 210 мм 085839

Полупьедестал для # 233565, 233560, 233555, 233613,
233612, 233610, 233683, 233663, 170 x 300 мм 170 x 300 мм 085840

Тумбочка подвесная 2 ящика, верхний ящик, вкл. вырез и
крышку для сифона, для ME by Starck # 233613, 1290 x 481
мм

1290 x 481 мм LC6258

Тумбочка подвесная 4 выдвижных ящика, верхний ящик,
вкл. вырез и крышку для сифона, для ME by Starck # 233613,
1290 x 481 мм

1290 x 481 мм LC6259

Тумбочка подвесная 2 выдвижных ящика, верхний ящик, вкл.
вырез и крышку для сифона, для ME by Starck # 233613,
1270 x 475 мм

1270 x 475 мм KT6432

Тумбочка подвесная 4 выдвижных ящика, верхний ящик,
вкл. вырез и крышку для сифона, для ME by Starck # 233613,
1270 x 475 мм

1270 x 475 мм KT6433

Тумбочка подвесная 2 ящика, верхний ящик, вкл. вырез и
крышку для сифона, для ME by Starck # 233613, 1290 x 479
мм

1290 x 479 мм BR4105

Тумбочка подвесная 4 выдвижных ящика, верхний ящик,
вкл. вырез и крышку для сифона, для ME by Starck # 233613,
1290 x 479 мм

1290 x 479 мм BR4106

Тумбочка подвесная 2 выдвижных отделения, для ME by
Starck # 233613, 1280 x 478 мм 1280 x 478 мм XS4075

Тумбочка подвесная 4 выдвижных ящика, верхний ящик,
вкл. вырез и крышку для сифона, для ME by Starck # 233613,
1280 x 478 мм

1280 x 478 мм XS4175

Тумбочка напольная 4 выдвижных отделения, верхний ящик,
вкл. вырез и крышку для сифона, встроенные ножки с
регулировкой по высоте, для ME by Starck # 233613, 1280 x
478 мм

1280 x 478 мм XS4449

Тумбочка подвесная 2 выдвижных отделения, для ME by
Starck # 233613, 1280 x 480 мм 1280 x 480 мм XV4029

Тумбочка подвесная 4 выдвижных ящика, верхний ящик,
вкл. вырез и крышку для сифона, для ME by Starck # 233613,
1280 x 480 мм

1280 x 480 мм XV4129

Тумбочка напольная 4 выдвижных отделения, верхний ящик,
вкл. вырез и крышку для сифона, для ME by Starck # 233613,
1280 x 480 мм

1280 x 480 мм XV4485

    

All drawings contain the necessary measurements which are subject to standard tolerances. They are stated in mm and are non-binding.

ME by Starck Двойной умывальник, двойной умывальник
для мебели   # 233613..00 / 233613..30 / 233613..58 /
233613..60 / 233613..00 / 233613..30 / 233613..58 / 233613..60

|< 1300 мм >|



Exact measurements, in particular for customised installation scenarios, can only be taken from the finished piece.

ME by Starck Двойной умывальник, двойной умывальник
для мебели   # 233613..00 / 233613..30 / 233613..58 /
233613..60 / 233613..00 / 233613..30 / 233613..58 / 233613..60

|< 1300 мм >|


