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• Универсальная встраиваемая раковина из 
нержавеющей стали AISI 304.

• Специальная отделка передней поверхности 
раковины удобна для ручной стирки белья.

• Матовая поверхность.
• Крепежные элементы в комплекте. 
• Сливной клапан, переливная труба и резиновая 

заглушка с металлической цепочкой в комплекте.
• Сифон в комплект не входит.
• Долговечность и устойчивость к ржавчине.
• Подходит для общественных санузлов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 
толщиной 0,8 мм.

• Матовая поверхность.
• Фиксируется четырьмя крюками из нержавеющей 

стали AISI304 (входят в комплект).
• Размеры: 231 высота х 550 ширина х 450 глубина 

(мм).
• Сливное отверстие Ø 56 мм.
• Техническое обслуживание: Нержавеющая сталь 

нуждается в уходе. Мы рекомендуем ежемесячную 
чистку с помощью специального средства для 
нержавеющей стали.

Встраиваемая раковина из сатинированной 
нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,8 мм. 
Специальная отделка передней поверхности раковины 
удобна для ручной стирки белья. Сливной клапан, 
перепускной клапан и резиновая заглушка с 
металлической цепочкой в комплекте. Размеры: 231 
высота x 550 ширина x 450 глубина (мм).

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖ
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Размеры указаны в мм

Спецификации могут быть изменены и/или исправлены в соответствии с требованиями производителя. 10.19
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SUGGESTED TEXT FOR PRESCRIPTIN

ЧЕРТЕЖ

13050.12.S

Размеры указаны в мм

.0341 - Спецификации могут быть изменены и/или исправлены в соответствии с требованиями производителя.  12.16
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