
  

Умывальник  мебельный  с  подвесной  тумбочкой
c-bonded c-bonded в  комплекте Размеры Вес Номер  заказа

2 выдвижных ящика, верхний ящик, вкл. вырез и
крышку для сифона, без перелива, с плоскостью под
смеситель, включая выпуск с керамической крышкой,
включая малогабаритный сифон

   

    

Цвета       

M07 Бетонно-серый матовый декор M11 Кашемировый
дуб M12 Дуб брашированный, натуральный шпон M13
Американский орех, натуральный шпон M16 Black Oak
M18 Белый матовый, декор M21 Орех темный декор
M22 Белый глянцевый декор M30 Natural Oak M35 Oak
Terra M38 Доломитово-серый глянцевый лак M40
Черный глянцевый лак M43 Базальт матовый, декор
M49 Графит матовый, декор M53 Каштан темный,
декор M69 Орех брашированный (натуральный шпон)
M71 Средиземноморский дуб M72 Дуб брашированный,
натуральный шпон M75 Лен, декор M79 Орех
натуральный, декор M80 Graphit Super Matt M85 Белый
глянцевый лак M86 Капучино глянцевый лак M89
Фланелево-серый глянцевый лак M90 Фланелево-
серый шелковисто-матовый лак M91 Серо-
коричневый декор

   

    

Вариант       

мебельный умывальник Vero Air включен 800 x 480 мм LC6927 N/O

    

Справка   

Данный продукт поставляется только в комбинации с керамической серией Vero Air и мебельной
серией L-Cube, Тумбочка прочно склеивается с умывальником и поставляется как один предмет,
Мебельные умывальники не поставляются с WonderGliss, Керамика крепится на стену с помощью
отдельной монтажной планки (включена в комплект), подвесные болты для монтажной планки
не включены в поставку, соблюдайте инструкцию. , Система разделителей не монтируется
дополнительно, она должна быть установлена на фабрике., Необходимые данные для заказа:, -
внутренние разделители да/нет, - орех 77 или клен 78

 

    

Принадлежности   

Дополнительные модули Система разделителей из
массива дерева, для шкафчиков шириной 800 мм 800 мм UV9972

    

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

L-Cube Умывальник мебельный с подвесной
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готовому изделию.

L-Cube Умывальник мебельный с подвесной
тумбочкой c-bonded в комплекте   # LC6927 N/O

|< 800 мм >|


