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СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ

 ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

 AKR 651              AKR 646           AKR 641           

AKR 957               AKR 961                    AKM 420

ADG 789

 W 74 – WP 75 – WP 76                                WP 65 – WP 69

 СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

 МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

 ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ

 AKT 464 – AKT 476     AKT 617 – AKT 679 – AKT 699

 AMW 480 – AMW 460       AMW 545              AMW 510 – AMW 535

 AKR 998      AKR 950     AKR 958

под столешницу             в колонну
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