
Pour des raisons de clarté les plans ne sont pas à l’échelle. 
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Coffres et armature Safari Std et GL

Furniture and armature Safari Std and GL

2012

Rep. Désignation Réf.

70 Arceau principal complet PL26750.N

71 Tube arceau secondaire gauche PL17556.T

72 Tube arceau droit (pièce droite) PL17545D.N

73 Tube faitière PL16904.N

74 Arceau faitière avant PL17551.N

75 Bielle PL17549.N

76 Arceau droit complet PL27096.N

77 Tube arceau droit PL17558.T

78 Pièce coulissante PL26339.N

79 Anneau brisé blanc 03633

80 Sangle d'ouverture armature PL17562B

81 Boule bakelite noire 06479

82 Axe ø7x40 03374

83 Ressort de compression 06113

84 Rondelle à griffes ø7 Starlock 06229

85 Tube arceau secondaire droit PL17557.T

86 Dessus de coffre ouvrant RA17530/9

87 Cloison de coffre avant PL35828.N

88 Cloison de coffre droit PL35826D.N

89 Panneau de coffre latéral gauche & droit PL35825.N

90 Cloison de coffre arrière droit PL45383.N

91 Tapis de caisse Std PL26443.03334

91bis Tapis de caisse GL PL26655.03334

92 Panneau de coffre avant PL36108.N

93 Filet de rangement 216875Z

94 Cloison de coffre arrière gauche PL45382.N

95 Cloison de coffre gauche PL35826G.N

96 Charnière de coffre 03665

97 Dessus de coffre gauche & droit RA16890/9

98 Dessus coffre latéral RA16891/9

99 Arceau faitière arrière PL17552.N

100 Coulisse d'arceau secondaire PL17555.N

101 Tube arceau droit (pièce gauche) PL17545G.N

- Embout noir (entre rep. 74/75 & 100/75) 06149

- Plaque de mousse 375x1000x115 M/MOU70012-41R

www.foldingcampers.net
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Meuble cuisine 2 feux-grill Safari GL

Kitchen 2 burners - grill Safari GL

2012

Rep. Désignation Réf.

115 Grand couvercle MC PL26665.N

116 Compas droite PL17799.T

117 Charnière anglaise 03665

118 Pare-feu PL26681.N

119 Vis papillon M6 06471

120 Combiné évier + gaz 2 feux - grill 07201

121 Sauterelle de porte PL17798.T

122 Etagère MC PL27538.N

123 Cloison droite PL35859D.N

124 Habillage intérieur de porte PL26661.N

125 Crochet sauterelle de porte PL17801.T

126 Extérieur de porte MC PL45513.N

127 Triangle réflectorisant rouge 02949

128 Cache faisceau aérateur 07180

129 Feu arrière droit 02886

130 Téton de bâche 07223

131 Feu arrière gauche 02882

132 Cloison droite soudée PL27541.N

133 Bouton de tiroir blanc 09582

134 Façade de tiroir MC M/RA18257/9

135 Façade faux tiroir M/RA18256/9

136 Fond de tiroir MC TI619340

137 Entourage de tiroir MC TI619329N

138 Cloison gauche soudée PL27540.N

139 Robinet 37896RM

140 Charnière de porte MC PL17803.T

141 Pied de cuisine PL18218

142 Coulisse de pied de cuisine PL27262N

143 Fond MC + renfort "omega" soudé PL27539.N

144 Caisson MC PL36237.N

145 Poignée MC PL17813.T

146 Grenouillère de cuisine PL17797.T

147 Compas gauche PL17800.T

148 Charnière de cuisine PL17802.T

149 Petit couvercle MC PL26666.N

- Ecrou + olive + tétine (gaz) 07208

- Tuyau plastique d'écoulement ø20 lg.70cm M/PL17885B

- Tuyau plastique alimentaire ø14 lg.140cm PL16929D

- Sangle de maintien bouteille de gaz lg.50cm PL17447

- Sangle de maintien bouteille de gaz lg.30cm PL17039

- Bouton Rondo M8x20 09582

- Butée noire 03663

- Goupille Béta 06224

- Boitier piles 03823

- Pompe immergée 03820

- Mousse adhésive l.30 x 6mm (arrière cuisine) 09316

- Joint profil MF08 (porte cuisine) 07073

www.foldingcampers.net
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