
   

Подвесной  унитаз Duravit Rimless  Duravit Rimless для SensoWash® f SensoWash® f Размеры Вес Номер  заказа

без смывного края, с вертикальным смывом, только в
сочетании с SensoWash f    

    

Цвета       

20 HygieneGlaze (антибактериальная керамическая глазурь
с практически неограниченной эффективностью)    

    

Вариант       

© 4,5 л 25,000 кг 2510092000

    

Справка   

Требуется соответствующий предмонтажный комплект или комплект подключения в зависимости от типа
используемой инсталляции., # 005072 требуется при монтаже по стяжке, Не поставляется с покрытием
Wondergliss

 

    

Принадлежности   

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

Звукоизоляция для подвесного унитаза 0,300 кг 005064

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

005072

Комплект переходников в сочетании с SensoWash Starck f,
для функционального интерфейса с клавишей смыва A2 для
DuraSystem

100729

Комплект подключения в сочетании с SensoWash Starck f 100731

    

Соотвествующая  продукция   

ME by Starck Подвесной унитаз Duravit Rimless для
SensoWash® f   # 2510092000



Сиденье для унитаза-биде SensoWash® Starck f Plus душ
для ягодиц, для дам и комфортный душ, Подогрев сиденья,
Теплый фен, индивидуальная установка температуры воды,
фена, поверхности сиденья, а также положения и
мощности душевых форсунок, ночная подсветка, Умный
режим экономии энергии, включая ПДУ, Работа
приложения, самоочищающаяся душевая насадка, Функция
удаления налета, автоматический дренаж при длительном
простое, 378 x 574 мм

378 x 574 мм 612000

Сиденье для унитаза-биде SensoWash® Starck f Lite душ для
ягодиц, для дам и комфортный душ, Подогрев сиденья,
Умный режим экономии энергии, Теплый фен,
индивидуальная установка температуры воды, фена,
поверхности сиденья, а также положения и мощности
душевых форсунок, автоматический дренаж при
длительном простое, Функция удаления налета, ночная
подсветка, включая ПДУ, Работа приложения,
самоочищающаяся душевая насадка, Сиденье/крышка -
материал Thermoplast, 378 x 574 мм

378 x 574 мм 612001

    

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.

ME by Starck Подвесной унитаз Duravit Rimless для
SensoWash® f   # 2510092000


