ДУШЕВОЙ ПОДДОН, ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ (АКРИЛ), ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ,
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ ARCHITECTURA
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
1 . POSITION

Модель

UDA1680ARA248GV

Ширина

800 mm

Высота

48 mm

Глубина

15 mm

Длина

1600 mm

Вес

24 kg

Описание

MetalRim
MetalRim
Техническая информация::
Противоскользящую поверхность
VILBOGRIP (класс
противоскольжения C) можно
заказать в цвете 01., Монтажная
высота душевого поддона может
быть уменьшена на 30 мм при
использовании рамы с ножками
Viega арт. № 634 100. Внимание!
Данный слив не соответствует
EN 274., Все душевые поддоны
в цветах Colorline имеют
степень противоскольжения
класса B., Начиная от размера
1400 x 900, необходимо
использовать по две опоры
(U82990000)., Душевые
поддоны в новых цветовых
вариантах доступны не для
всех размеров.
Крышка слива в цвете
альпийский белый (01), крышка
стока для матовых цветов в
подходящих матовых цветах. В
зависимости от падения света и
используемого материала могут
иметься небольшие цветовые
отклонения между крышкой стока
и душевым поддоном.
Не входит в комплект поставки::
Все душевые поддоны
поставляются без монтажной
опоры/рамы с ножками.
с противоскользящим покрытием
(VILBOGRIP)
Диаметр: 90 mm

Материал

Акрил
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Specification texts

Architectura; Душевой поддон;
Размер: 1600 x 800 x 48 mm;
прямоугольная модель; MetalRim;
Акрил; MetalRim; Крышка слива в
цвете альпийский белый (01),
крышка стока для матовых
цветов в подходящих матовых
цветах. В зависимости от
падения света и используемого
материала могут иметься
небольшие цветовые отклонения
между крышкой стока и душевым
поддоном.; Не входит в комплект
поставки:: Все душевые поддоны
поставляются без монтажной
опоры/рамы с ножками.; Диаметр:
90 mm; с противоскользящим
покрытием (VILBOGRIP);
Техническая информация::
Противоскользящую поверхность
VILBOGRIP (класс
противоскольжения C) можно
заказать в цвете 01., Монтажная
высота душевого поддона может
быть уменьшена на 30 мм при
использовании рамы с ножками
Viega арт. № 634 100. Внимание!
Данный слив не соответствует
EN 274., Все душевые поддоны
в цветах Colorline имеют
степень противоскольжения
класса B., Начиная от размера
1400 x 900, необходимо
использовать по две опоры
(U82990000)., Душевые
поддоны в новых цветовых
вариантах доступны не для
всех размеров.

ЦВЕТА
белый
alpin

UDA1680ARA248GV-01
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ
UDA1680ARA248GV
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