
   

Сиденье  для  унитаза  с  душем SensoWash Starck C  SensoWash Starck C для ME ME
by Starck, Starck 2, Starck 3 by Starck, Starck 2, Starck 3 и Darling New* Darling New* Размеры Вес Номер  заказа

душ для ягодиц, для дам и комфортный душ,
индивидуальная установка температуры воды, фена,
поверхности сиденья, а также положения и мощности
душевых форсунок, Подогрев сиденья, Теплый фен,
электроуправление функциями сиденья и крышки, ночная
подсветка, 2 индивидуально программируемых профиля
пользователя, включая ПДУ, самоочищающаяся душевая
насадка, выключатель, со скрытым подключением, Быстрый
демонтаж: сиденье легко снимается

   

    

Цвета       

00 Белый Alpin    

    

Вариант       

220-240В 50/60Гц 370 x 515 мм 6,400 кг 610001002000300

    

Справка   

При жесткости воды ≥ 2,4 ммоль/л (≥ 14° dH или 24° fH) необходима установка для смягчения воды.  

    

    

Соотвествующая  продукция   

Унитаз подвесной для SensoWash® с вертикальным смывом,
только в сочетании с SensoWash, включая компоненты для
SensoWash со скрытым подключением, вкл. крепление
Durafix, 370 x 625 мм

370 x 625 мм 254459

Унитаз подвесной для SensoWash® с вертикальным смывом,
только в сочетании с SensoWash, включая компоненты для
SensoWash со скрытым подключением, вкл. крепление
Durafix, 370 x 620 мм

370 x 620 мм 222659

Унитаз комбинированный для SensoWash® (не вкл. бачок), с
вертикальным смывом, только в сочетании с SensoWash,
включая компоненты для SensoWash со скрытым
подключением, включая крепление, 370 x 725 мм

370 x 725 мм 212959

Унитаз подвесной для SensoWash® с вертикальным смывом,
только в сочетании с SensoWash, включая компоненты для
SensoWash со скрытым подключением, вкл. крепление
Durafix, 375 x 620 мм

375 x 620 мм 253359

    

Сиденье для унитаза с душем SensoWash Starck C для ME by
Starck, Starck 2, Starck 3 и Darling New*   # 610001002000300

|< 370 мм >|



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 готовому изделию.
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