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Verlängerungssatz74 400
Spülset74 404
Kartusche76 856
Spannschraube922 668

extension sets
sink unit
cartridge
screw

verlengset
spoelset
cartouche
spanschroef

88077 Unterputz-Einheitskörper EHM DN 20 concealed bath/shower mixer EHM DN 20 universeel inbouwdeel EHM 3/4"
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Kartusche76 856
Spannschraube922 668

cartridge
screw

cartouche
spanschroef

33434 Unterputz-Einheitskörper DN 15 concealed bath/shower mixer DN 15 universeel inbouwdeel 1/2"
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