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Cache-Strahlregler M 21,5 x 174 490
Zugstange geteilt74 587
Befestigungssatz74 634
Befestigungssatz74 636
Griff, KLUDI BOZZ74 821
Keramik-Oberteil G 1/2, 90°75 054
Keramik-Oberteil G 1/2, 90°75 055
Ablaufgarnitur76 545
Schlüssel für Strahlregler930 875
Rastbuchse959 054

Cache jet-spray regulator M 21,5 x 1
lift rod, separated
assembling set
assembling set
handle, KLUDI BOZZ
ceramic headpart G 1/2, 90°
ceramic headpart G 1/2, 90°
pop up waste
key for aerator
insert

Cache straalbreker M 21,5 x 1
trekstang, gedeeld
bevestigingsset
bevestigingsset
greep, KLUDI BOZZ
keramisch bovendeel G 1/2, 90°
keramisch bovendeel G 1/2, 90°
afvoergarnituur
sleutel voor straalbreker
klemnok

Waschtischarmatur DN 10 basin mixer DN 10 wastafelmengkraan 3/8"38391
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Rosette74 218
Wandarmaturanschluss74 495
Griffset74 898
Keramik-Oberteil G 1/2, 180°75 641
Brauseanschlussnippel75 780
S-Anschluss76 552
Temperaturregeleinheit76 729
Riefenadapter930 066
Justierbuchse930 093
Justierbuchse930 392
Schmutzfangsieb955 025

wall flange
wall-fitting connection
handle set
ceramic headpart G 1/2, 180°
shower nipple
S union
temperature control valve
rilled adapter
sleeve
sleeve
dirt-catcher sieve

rozet
wandmengkraan aansluiting
grepenset
keramisch bovendeel G 1/2, 180°
douche-aansluitnippel
S-koppeling
temperatuurregeleenheid
adaptor met groef
blokkeringshuls
blokkeringshuls
vuilvangzeef

35203 �04/09 Thermostat-Brausearmatur DN 15 thermostat-shower mixer DN 15 thermostatische douchemengkraan 1/2"
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Rosette74 218
Wandarmaturanschluss74 495
Griffset74 746
Keramik-Oberteil G 1/2, 180°75 641
Brauseanschlussnippel75 780
S-Anschluss76 552
Temperaturregeleinheit76 729
Riefenadapter930 066
Justierbuchse930 093
Abdeckkappe930 105
Justierbuchse930 392
Schmutzfangsieb955 025

wall flange
wall-fitting connection
handle set
ceramic headpart G 1/2, 180°
shower nipple
S union
temperature control valve
rilled adapter
sleeve
cover cap
sleeve
dirt-catcher sieve

rozet
wandmengkraan aansluiting
grepenset
keramisch bovendeel G 1/2, 180°
douche-aansluitnippel
S-koppeling
temperatuurregeleenheid
adaptor met groef
blokkeringshuls
afdekkap
blokkeringshuls
vuilvangzeef

� 03/09 Thermostat-Brausearmatur DN 15 thermostat-shower mixer DN 15 thermostatische douchemengkraan 1/2"35203
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Luftsprudler M 24 x 1/C75 425
Rosette923 533

aerator M 24 x 1/C
wall flange

perlator M 24 x 1/C
rozet

Wanneneinlauf DN 20 wall spout DN 20 baduitloop 3/4"38505
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Rosette74 218
Brauseanschlussnippel74 418
Hebel, KLUDI BOZZ74 613
Wandarmaturanschluss75 335
Kartusche75 605
S-Anschluss mit Schalldämpfer76 551
Spannschraube823 115
Gewindestift922 046
Markierungsstopfen930 077
Abdeckkappe930 186

wall flange
shower nipple
lever, KLUDI BOZZ
wall-fitting connection
cartridge
S-connection with sound absorber
screw
threading lathe
red/blue insert
cover cap

rozet
douche-aansluitnippel
hendel, KLUDI BOZZ
wandmengkraan aansluiting
cartouche
S-koppeling met geluiddemper
spanschroef
inbus schroef
markeringsstop
afdekkap

38831 Brause-Einhandmischer DN 15 single lever shower mixer DN 15 ééngreeps douchemengkraan 1/2"
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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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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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