ДУШЕВОЙ ПОДДОН, ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ (QUARYL®), ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ,
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ, ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ ДЛЯ
УСТАНОВКИ В УРОВЕНЬ С ПОВЕРХНОСТЬЮ ПОЛА, БЕЗБАРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ,
ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ ДЛЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ SQUARO INFINITY
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
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1 . POSITION

Модель

UDQ1380SQI2IV

Ширина

800 mm

Высота

40 mm

Глубина

15 mm

Длина

1300 mm

Вес

29 kg

Описание

Установка заподлицо / в нише
Техническая информация::
Разрезанный душевой поддон
(сторона не обработана).,
Пропускная способность слива:
48 л/ мин, 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
имеют степень
противоскольжения класса C
(согласно DIN51097)., Может
надстраиваться в нише или
устанавливаться заподлицо.,
Душевые поддоны Quaryl могут
разрезаться самостоятельно в
соответствии с инструкцией по
монтажу; подробный видеоролик
можно просмотреть, перейдя по
ссылке pro.villeroy-boch.com/
squaroinfinity или QR-коду на этой
странице.
Крышка слива в
соответствующем матовом цвете
с хромированной накладкой.,
Наценка за резку уже включена
в общую цену!
Не входит в комплект поставки::
Все душевые поддоны
поставляются без монтажной
опоры/рамы с ножками., При
наличии разрезанных душевых
поддонов согласно ETAG 022 мы
рекомендуем установить
соединительное уплотнение на
напольной конструкции под
душевым поддоном, чтобы
исключить пропитывание влагой
напольной конструкции.
Диаметр: 90 mm

Материал

Quaryl®
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Specification texts

Squaro Infinity; Душевой поддон;
Размер: 1300 x 800 x 40 mm;
Quaryl®; Установка заподлицо / в
нише; Крышка слива в
соответствующем матовом цвете
с хромированной накладкой.,
Наценка за резку уже включена
в общую цену!; Не входит в
комплект поставки:: Все душевые
поддоны поставляются без
монтажной опоры/рамы с
ножками., При наличии
разрезанных душевых поддонов
согласно ETAG 022 мы
рекомендуем установить
соединительное уплотнение на
напольной конструкции под
душевым поддоном, чтобы
исключить пропитывание влагой
напольной конструкции.;
Диаметр: 90 mm; Техническая
информация:: Разрезанный
душевой поддон (сторона не
обработана)., Пропускная
способность слива: 48 л/ мин,
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 имеют степень
противоскольжения класса C
(согласно DIN51097)., Может
надстраиваться в нише или
устанавливаться заподлицо.,
Душевые поддоны Quaryl могут
разрезаться самостоятельно в
соответствии с инструкцией по
монтажу; подробный видеоролик
можно просмотреть, перейдя по
ссылке pro.villeroy-boch.com/
squaroinfinity или QR-коду на этой
странице.

ЦВЕТА
Anthracite

UDQ1380SQI2IV-1S

4051202456023

Crème

UDQ1380SQI2IV-2S

4051202457235

Grey

UDQ1380SQI2IV-3S

4051202458447

Brown

UDQ1380SQI2IV-4S

4051202459659

Stone White

UDQ1380SQI2IV-RW

4051202851774
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ
UDQ1380SQI2IV
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