
Pour des raisons de clarté les plans ne sont pas à l’échelle. 
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Meuble cuisine 2 feux / grill 17021G Safari Std

Kitchen 2 burners - grill 17021G Safari Std

2014

Rep. Désignation Réf.

200 Grande butée PL16672.N

201 Dessus de cuisine M/RA18192/13

202 Profil d'accrochage PL35694.N

203 Planchette support banette M/RA16905/13

204 Support banette PL26467.N

205 Banette 03380

206 Cavalier ø20 07181

207 Volant rondo M8 ø40 06486

208 Dessous de grill M/PL27803

209 Poignée métal nickelée 03529

210 Façade de cuisine M/RA17472/13

211 Etagère basse PL16944.N

212 Butée caoutchouc blanche 03664

213 Vérin rotule de pied 03985

214 Ecrou court M8 ø20 03984

215 Pied de meuble complet PL17024.N

216 Bouchon ø20 06197

217 Caisson soudé M/PL27804.N

218 Butée caoutchouc noire 03663

219 Charnière ressort 07189

- Plan de cuisson 2 feux / grill + évier inox M/08082

- Bec verseur avec tétine coudée 07161

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

- Collier double fil ø25 M/37318

- Tuyau plastique alimentaire ø14 lg.140cm PL16929D

- Collier Serflex ø11/17 03914

- Rondelle nylon ø18 x ø30 ép.1mm 629187K
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Pour des raisons de clarté les plans ne sont pas à l’échelle. 
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Pour des raisons de clarté les plans ne sont pas à l’échelle. 
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