
  

Умывальник, , умывальник  для  мебели
шлифованный

Размеры Вес Номер  заказа

с переливом, с плоскостью под смеситель, вкл.
заглушку для перелива, хром, 1000 мм

   

    

Цвета       

00 Белый Alpin    

    

Вариант       

p 1000 x 505 мм 27,000 кг 2318100027

p p p 1000 x 505 мм 27,000 кг 2318100025

• 1000 x 505 мм 27,000 кг 2318100028

    

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

1000 x 548 мм XL5414

Тумбочка для консоли 1 выдвижное отделение, 1000 x
548 мм

1000 x 548 мм DS5314

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

1000 x 548 мм DS5319

Тумбочка для консоли 1 выдвижное отделение, 1020 x
547 мм

1020 x 547 мм LC5814

Тумбочка для консоли 2 ящика, верхний ящик, вкл.
вырез и крышку для сифона, 1020 x 547 мм

1020 x 547 мм LC5819

Тумбочка для консоли 1 выдвижное отделение, 1020 x
550 мм

1020 x 550 мм BR5114

Тумбочка для консоли 2 выдвижных ящика, верхний
ящик, вкл. вырез и крышку для сифона, 1020 x 550 мм

1020 x 550 мм BR5119

Happy D.2 Умывальник, умывальник для мебели
шлифованный   # 2318100027 / 2318100025 / 2318100028

|< 1000 мм >|



Тумбочка для консоли 1 выдвижное отделение, 1032 x
548 мм

1032 x 548 мм XV5914

Тумбочка для консоли 2 выдвижных ящика, верхний
ящик, вкл. вырез и крышку для сифона, 1032 x 548 мм

1032 x 548 мм XV5919

Тумбочка для подвесной консоли 1 выдвижное
отделение, для мебельного умывальника Happy D.2
(шлифованного), 1300 x 550 мм

1300 x 550 мм HP4932 L/R/M

Тумбочка для подвесной консоли 2 выдвижных
ящика, верхний ящик, вкл. вырез и крышку для
сифона, для мебельного умывальника Happy D.2
(шлифованного), 1300 x 550 мм

1300 x 550 мм HP4962

Консоль для накладных раковин и встраиваемых
умывальников 1 консоль с одним вырезом, за каждые
начатые 100 мм, базовая цена до 800 мм, толщина 45
мм, 550 мм

550 мм BR102C

Консоль для накладных раковин и встраиваемых
умывальников 1 консоль с двумя вырезами, за
каждые начатые 100 мм, базовая цена до 800 мм,
толщина 45 мм, 550 мм

550 мм BR103C

Консоль для накладных раковин и встраиваемых
умывальников 1 консоль с одним вырезом, за каждые
начатые 100 мм, базовая цена до 800 мм, толщина 30
мм, 550 мм

550 мм BR106C

Консоль для накладных раковин и встраиваемых
умывальников 1 консоль с двумя вырезами, за
каждые начатые 100 мм, базовая цена до 800 мм,
толщина 30 мм, 550 мм

550 мм BR107C

Консоль для накладных раковин и встраиваемых
умывальников 1 консоль с одним вырезом, за каждые
начатые 100 мм, базовая цена до 800 мм, толщина 45
мм, 550 мм

550 мм DS102C

Консоль для накладных раковин и встраиваемых
умывальников 1 консоль с двумя вырезами, за
каждые начатые 100 мм, базовая цена до 800 мм,
толщина 45 мм, 550 мм

550 мм DS103C

Консоль для накладных раковин и встраиваемых
умывальников 1 консоль с одним вырезом, за каждые
начатые 100 мм, базовая цена до 800 мм, толщина 30
мм, 550 мм

550 мм DS106C

Консоль для накладных раковин и встраиваемых
умывальников 1 консоль с двумя вырезами, за
каждые начатые 100 мм, базовая цена до 800 мм,
толщина 30 мм, 550 мм

550 мм DS107C

Консоль для накладных раковин и встраиваемых
умывальников 1 консоль с одним вырезом, за каждые
начатые 100 мм, базовая цена до 800 мм, толщина 45
мм, 550 мм

550 мм LC102C

Консоль для накладных раковин и встраиваемых
умывальников 1 консоль с двумя вырезами, за
каждые начатые 100 мм, базовая цена до 800 мм,
толщина 45 мм, 550 мм

550 мм LC103C

Happy D.2 Умывальник, умывальник для мебели
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Консоль для накладных раковин и встраиваемых
умывальников 1 консоль с одним вырезом, за каждые
начатые 100 мм, базовая цена до 800 мм, толщина 30
мм, 550 мм

550 мм LC106C

Консоль для накладных раковин и встраиваемых
умывальников 1 консоль с двумя вырезами, за
каждые начатые 100 мм, базовая цена до 800 мм,
толщина 30 мм, 550 мм

550 мм LC107C

Консоль для накладных раковин и встраиваемых
умывальников 1 консоль с одним вырезом, за каждые
начатые 100 мм, базовая цена до 800 мм, толщина 45
мм, 550 мм

550 мм XL102C

Консоль для накладных раковин и встраиваемых
умывальников 1 консоль с двумя вырезами, за
каждые начатые 100 мм, базовая цена до 800 мм,
толщина 45 мм, 550 мм

550 мм XL103C

Консоль для накладных раковин и встраиваемых
умывальников 1 консоль с одним вырезом, за каждые
начатые 100 мм, базовая цена до 800 мм, толщина 30
мм, 550 мм

550 мм XL106C

Консоль для накладных раковин и встраиваемых
умывальников 1 консоль с двумя вырезами, за
каждые начатые 100 мм, базовая цена до 800 мм,
толщина 30 мм, 550 мм

550 мм XL107C

Консоль для накладных раковин и встраиваемых
умывальников 1 консоль с одним вырезом, за каждые
начатые 100 мм, базовая цена до 800 мм, толщина 45
мм, 550 мм

550 мм XV102C

Консоль для накладных раковин и встраиваемых
умывальников 1 консоль с двумя вырезами, за
каждые начатые 100 мм, базовая цена до 800 мм,
толщина 45 мм, 550 мм

550 мм XV103C

Консоль для накладных раковин и встраиваемых
умывальников 1 консоль с двумя вырезами, за
каждые начатые 100 мм, базовая цена до 800 мм,
толщина 30 мм, 550 мм

550 мм XV107C

Консоль для накладных раковин и встраиваемых
умывальников 1 консоль с одним вырезом, за каждые
начатые 100 мм, базовая цена до 800 мм, толщина 30
мм, 550 мм

550 мм XV106C

    

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются
обязательными.Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по
готовому изделию.

Happy D.2 Умывальник, умывальник для мебели
шлифованный   # 2318100027 / 2318100025 / 2318100028

|< 1000 мм >|



  

 

Умывальник, , умывальник  для  мебели Размеры Вес Номер  заказа

с переливом, с плоскостью под смеситель, вкл.
заглушку для перелива, хром, глазуровка снизу, 1200
мм

   

    

Цвета       

00 Белый Alpin    

    

Вариант       

p 1200 x 505 мм 32,700 кг 2318120000

p p p 1200 x 505 мм 32,700 кг 2318120030

• 1200 x 505 мм 32,700 кг 2318120060

    

Справка   

Для монтажа керамики размером от 1200 мм необходимо два комплекта креплений # 6951000000  

    

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

Сифон 1,500 кг 005036

    

Соотвествующая  продукция   

Металлическая консоль хром , регулировка по высоте
+ 50 мм, для умывальника # 231812,

003079

Happy D.2 Умывальник, умывальник для мебели   #
2318120000 / 2318120030 / 2318120060

|< 1200 мм >|



Тумбочка подвесная 2 выдвижных ящика, верхний
ящик, вкл. вырез и крышку для сифона, для Happy D.2
# 231812 (нешлифованный), 1175 x 480 мм

1175 x 480 мм H26367

Тумбочка напольная 2 выдвижных ящика, верхний
ящик, вкл. вырез и крышку для сифона, для Happy D.2
# 231812 (нешлифованный), 1175 x 480 мм

1175 x 480 мм H26375

    

Все чертежи содержат необходимые размеры с соблюдением стандартных допусков. Они указаны в мм и не являются
обязательными.Точные размеры, в частности для монтажа по индивидуальному заказу, можно получить только по
готовому изделию.

Happy D.2 Умывальник, умывальник для мебели   #
2318120000 / 2318120030 / 2318120060

|< 1200 мм >|


