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940-905* Acrylic Swirl
Acrylique tourbillon
Acrilico en remolino

940-900* Acrylic
Acrylique
Acrilico

O-Ring

940-996CW Brass Lever White, Chrome End
Levier Laiton Blanc, Fin Chrome
Palanca Bronce Blanca,
terminado Cromo

940-994* Oak Wood
Bois de chêne
Madera de roble
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