
Pour des raisons de clarté les plans ne sont pas à l�échelle. 
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Caisse et plateaux de couchage Galleon Std - Lagun

Box and sleeping shelf Galleon Std - Lagun

Année 2017               

Year 2017

Rep. 

Number

Désignation                                                   

Description

Réf. à commander     

Ref. to order

1 Plateau de couchage PL26819

2 Entretoise de chape de plateau PL16111

3 Chape articulation plateau AVG PL36113AVG.N

4 Ridelle gauche M/PL36398.N

5 Ridelle avant PL45218.N

6 Catadioptre blanc 02947

7 Téton de bâche 07223

8 Passage de roue 09313

9 Plancher M/PL27745

10 Ridelle droite M/PL36397.N

11 Chape articulation plateau AVD PL36112AVD.N

12 Catadioptre orange 02948

13 Embout plastique ø20 noir 06197

14 Cavalier 07181

15 Pied de plateau droite et gauche M/PL27954.N

16 Vérou de tube 03453

17 Pied de plateau inférieur + coupelle PL16796.T

18 Coupelle TOP Sodep 03882

19 Compas droite PL17799.T

20 Support de compas PL17212.T

21 Renfort de plateau PL17468.N

22 Embout plastique 20 x20 noir 09168

23 Chape articultion plateau ARD PL36112ARD.N

24 Panneau arrière droite M/PL27962.N

25 Triangle réflectorisant rouge 02949

26 Sangle arrêt de porte PL18074

27 Complément intérieur de porte M/PL27938.N

28 Nez de marche PL35583

29 Charnière paumelle à rampe M/03349

30 Feu arrière droite 02886

31 Feu arrière gauche 02882

32 Poignée claquante 03584

33 Panneau extérieur de porte M/PL36399.N

34 Réhausse panneau intérieur de porte M/PL27951

35 Panneau intérieur de porte M/PL18986

36 Panneau arrière gauche M/PL27963.N

37 Butée caoutchouc blanche 03664

38 Complément montant serrure M/PL27985.N

39 Compas gauche PL17800.T

40 Chape articulation plateau ARG PL36113ARG.N

41 Bague ø6,2 x ø12 ép.6mm ZN 09115

- Fiche 7 broches + 6 plots 03047

- Faisceau M/03015

- Mousse 1880x1000x100 M/MOU70015-36R

- Sangle de plateau lg.25cm PL17419

- Sangle de plateau lg.180cm PL17431

- Renfort de plateau toile enduite PL16914

- Toile de protection compas PL17759

- Fermoir N6 : boule à river 36478

- Profil joint adhésif "Z" noir 03668

- Profil joint adhésif MF08 07073
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