
Pour des raisons de clarté les plans ne sont pas à l’échelle. 
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Caisse Moovea

Furniture Moovea

2012

Rep. Désignation Réf.

30 Catadioptre blanc 02947

31 Ridelle avant PL45425.N

32 Ridelle droite assemblée PL45426.N

33 Profil rail aluminium lg.1920mm PL17391.I

34 Passage de roue 03393

35 Tapis de caisse PL27102.03334

36 Plancher de caisse PL26745.12/10

37 Feu arrière droit 02886

38 Feu arrière gauche 02882

39 Triangle réflectorisant rouge 02949

40 Ridelle arrière PL45518.N

41 Ridelle gauche PL45414G.N

42 Catadioptre orange 02948

43 Téton de bâche 07223

- Velcro adhésif l.50mm lg.5030mm PL17450.K
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Pour des raisons de clarté les plans ne sont pas à l’échelle. 

��������	


�����































www.foldingcampers.net



��������	
����	�
��

������
����	�
��

����

�����	
���	 ����

�����	
����
������	 ������������

��� ��	 ��������!"

#����	
 ��	��� ��������#$

�%&�	
'	
����	 ����������(!)

www.foldingcampers.net



Pour des raisons de clarté les plans ne sont pas à l’échelle. 

������������

������������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

www.foldingcampers.net



�����������	��
��

������������	��
��

���������	�
 ���

����������������������������� �������

������������������� ��������� �������

������������� ���� ���!����������� ��"#$"�

�������� ��������

�������� %&����'(�

) ������� 	%��*"��%+

�������
������ ����� ��

�������� %,��*�

) ������� %��*���)

�!��"�� ��������#

�������� %,��*�'(�

) ������� ���*"���)

www.foldingcampers.net



www.foldingcampers.net



www.foldingcampers.net



www.foldingcampers.net



www.foldingcampers.net



www.foldingcampers.net



����������	
����

���������	�
 ���

���
�

���������������� 
�����	����

���

����������������������
 ���
� ��


������	���

��������������
 ������

�!"#�����$%&�'(&�)��*���� � ����

��������
���������

���	�����
��������� 

www.foldingcampers.net



www.foldingcampers.net



���������		�
���������

���������	�
 ���

���������������������� �����

�������������� ��!����"## �����$��##

##�������������"##�%&'(	 �����##��

##����������������)� �����

##��������)���������*$������ ���$���$��

�������������"� ��������

��������"����
���%+�"� �����

 ���*��#����!��� ��� ����$

 ���*������!��� ��# ���#��

��,-�'�$�.(�	&/��0�12+#�� ���#��

��������
������

���	�����
��������

www.foldingcampers.net



www.foldingcampers.net



��������	
������

���������	�
 ���

����������������������� �����
�����

��������������������������� ���������� ���

�����!������������������"�#� ����$����"�

�������������"�#%�& ��
�!�"�

������������"����"��&����'� ���$!���

����$�������(�
������������� ����

�����$���������������	%& ����

������������#%�&����� !���$

������������#%�&����� !����

���)�&�����	���������"*���� !����

��������
���������

���	�����
���������

www.foldingcampers.net




