
PURO DUO

 � ванну отличают простота линий и скромная элегантность

 � подходит для принятия ванны вдвоем

 � спинки ванны расположены симметрично; слив-перелив в центре

 � классическая модель с четырьмя углами

 � сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
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Модель №  663 664 665

Внешняя длина a 1700 1800 1900 мм

Внешняя ширина b 750 800 900 мм

Глубина c 420 420 420 мм

Внутренняя длина (вверху) d 1500 1600 1700 мм

Внутренняя длина (внизу) e 1020 1120 1220 мм

Внутренняя ширина (вверху) f 630 680 780 мм

Внутренняя ширина (внизу) g 460 510 615 мм

Высота с ножками h 540-575 545-572 540-575 мм

Высота граней i 32 32 32 мм

Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия j 65 65 65 мм

Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия k 850 900 950 мм

Диаметр переливного отверстия l 52 52 52 мм

Диаметр сливного отверстия m 52 52 52 мм

Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания n 545 535 585 мм

Расстояние между ножками o 605 730 730 мм

Максимальная ширина основания p 465 510 605 мм

Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки q 722 772 822 мм

Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки r 978 1028 1078 мм

Ширина краев (сторона расположения ног; головы; продольная сторона) s1; s2; s3 100; 60 100; 60 100; 60 мм

Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий u 305 330 380 мм

Полезный объем в литрах** 122 165 217

Вес эмалированной ванны, в кг 48 54 61

Антислип 348 x 348 348 x 348 348 x 348 мм

Полный антислип 876 x 252 924 x 348 1020 x 396 мм

 
 
Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров. 
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

РУЧКА ЭЛЕГАНТНАЯ ПРОСТОТА Прим. рисунок

Расположение поручня

Чтобы заказать ванну с 
высверленными заранее 
отверстиями под ручку с 
одной стороны, пожалуйста, 
заказывайте модель  
xxxx1011xxxx .
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