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Hersteller: Inotherm Skizze: (Skizze nicht maßstabsgerecht)

Profilsystem: Schüco
Dichtungssystem: Anschlagdichtung

Farbe
 -außen Anthrazitgrau-Feinstruktur
 -innen Verkehrsweiß

Verglasung
 -Variante: Wärmeschutzglas Ug 0,5 W/m²K
 -Ornament:
 -Zusatzoption:

Beschlag
 -Variante: 5-fach Bolzen Schwenkriegel + Elektroantrieb
 -Feld 1 DIN Links

Rollladen
 -Kasten:
 --Tiefe:
 --Höhe:
 -Panzer: Foto
 -Panzerfarbe:
 -Antriebsart:

Verbreiterung / Fensterbankanschluß
 -Links:
 -Rechts:
 -Oben:
 -Unten: Bodeneinstandsprofil P-110 P150

Maße
 -Gesamtbreite: 1200mm
 -Gesamthöhe: 2450 mm
 -Teilung Breite:
 -Teilung Höhe:

Zubehör
 -Griffe Stoßgriff - Edelstahl matt (L=950mm)
 -Sonstiges 4 Türbänder

Verkaufspreis 1.434,00 €       

Lagertüre Nummer: 195
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