
   

Унитаз  подвесной  Duravit Rimless Duravit Rimless для SensoWash® SensoWash® Размеры Вес Номер  заказа

без смывного края, с вертикальным смывом, вкл. крепление
Durafix, только в сочетании с SensoWash, включая
компоненты для SensoWash со скрытым подключением

   

    

Цвета       

00 Белый Alpin 20 HygieneGlaze (антибактериальная
керамическая глазурь с практически неограниченной
эффективностью)

   

    

Вариант       

© 4,5 л 370 x 570 мм 26,000 кг 252959..00

© 4,5 л 370 x 570 мм 26,000 кг 252959..00

    

Справка   

Крепление Durafix для скрытого монтажа включено в поставку  

    

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.

 

    

Аксессуары  для  керамики   

Крепление для подвесного биде и подвесного унитаза Ø 12 x 180 мм 0,200 кг 006500

Принадлежности   

Комплект подключения в сочетании с сиденьем для унитаза
с душем SensoWash, для элементов унитаза Geberit Monolith 100692

Комплект подключения в сочетании с сиденьем для унитаза
с душем SensoWash, для пристенных элементов H=82-100 см,
с трубой для подключения в смывном бачке

100730

ME by Starck Унитаз подвесной Duravit Rimless для
SensoWash®   # 252959..00 / 252959..00

|< 370 мм >|



Комплект подключения в сочетании с сиденьем для унитаза
с душем SensoWash, для пристенных элементов H=112-115
см, с трубой для подключения в смывном бачке

100691

Комплект для предварительного монтажа в сочетании с
SensoWash, для инсталляции с горизонтальной несущей
консолью без предварительного монтажа унитаза с
душем/защитной трубы

005072

Звукоизоляция для подвесного унитаза 0,300 кг 005064

    

Соотвествующая  продукция   

Сиденье для унитаза с душем SensoWash Slim для ME by
Starck, Starck 2, Starck 3 и Darling New* душ для ягодиц, для
дам и комфортный душ, с автоматическим опусканием,
ночная подсветка, включая ПДУ, функция блокировки с
помощью пульта дистанционного управления,
самоочищающаяся душевая насадка, выключатель, со
скрытым подключением, автоматический дренаж при
длительном простое, 373 x 539 мм

373 x 539 мм 611000

    

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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