Bidet24.ru — официальный дилер электронных унитазов-биде Duravit SensoWash.
Купить электронный унитаз Duravit SensoWash можно тут: https://bidet24.ru/super-komplekty/duravit-sensowash.html

DuraStyle Унитаз комбинированный для SensoWash® #
215659..00

Унитаз комбинированный для SensoWash®

|< 370 мм >|

Размеры

Вес

Номер заказа

370 x 700 мм

41,300 кг

215659..00

(не вкл. бачок), только в сочетании с SensoWash, с
вертикальным смывом, сток для комплекта
подключения варио, сток горизонтальный и
вертикальный 70 - 190 мм, длина регулируется, а
также колено для подключения варио, сток
вертикальный 170-220 мм, включая компоненты для
SensoWash со скрытым подключением, включая
крепление

Цвета
00 Белый Alpin 20 HygieneGlaze (антибактериальная
керамическая глазурь с практически неограниченной
эффективностью)

Вариант
© 4,5 л
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Sanitary ceramics with the special WonderGliss surface finish will remain clean and attractive-looking for a long
time to come.
When ordering WonderGliss please add a "1" as eleventh digit to the model number.

Принадлежности
Соединительное колено Vario для вертикального
стока

Ø 100 мм

0,700 кг

899025

Комплект подключения варио вкл. эксцентрик

Ø 110 мм

1,500 кг

001422

Соотвествующая продукция
Бачок с механизмом двойного смыва, хром, для
подключения справа или слева, 390 x 170 мм

390 x 170 мм

093500

Бачок с механизмом двойного смыва, хром, для
подключения снизу слева, 390 x 170 мм

390 x 170 мм

093510

Сиденье для унитаза с душем SensoWash Starck C для
DuraStyle* со скрытым подключением, включая ПДУ,
электроуправление функциями сиденья и крышки,
душ для ягодиц, для дам и комфортный душ,
индивидуальная установка температуры воды, фена,
поверхности сиденья, а также положения и
376 x 519 мм
мощности душевых форсунок, самоочищающаяся
душевая насадка, 2 индивидуально
программируемых профиля пользователя, ночная
подсветка, Быстрый демонтаж: сиденье легко
снимается, выключатель, 376 x 519 мм

610200

Сиденье для унитаза с душем SensoWash Slim для
DuraStyle* со скрытым подключением, включая ПДУ,
самоочищающаяся душевая насадка, функция
блокировки с помощью пульта дистанционного
управления, душ для ягодиц, для дам и комфортный
душ, с автоматическим опусканием, ночная
подсветка, сиденье снимается одним движением
руки, автоматический дренаж при длительном
простое, выключатель, 375 x 540 мм

611200

375 x 540 мм

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 ceramic piece.

