
Pour des raisons de clarté les plans ne sont pas à l�échelle. 

��������	
������
�����������

���������������
�����	�
���

�����	�����

�

�

�

��	�����	
������
����������

�



7

4

13

6

16

19

8

18

17

31

10

20

�����������	
��������������������

5

�����������������	
�������������������� 2

11121415

9

21



�����������	
��������������������

�����������������	
��������������������

���������	����������������������������������


�������	

������

������

���������������������������������������������������

�����������

��������������������������������

�����������������

� ������������ � !"#$#%&

� '����(������)*+ $&*,-.�

� ��

������������(����� .#%/.

� ����
������$.�� &��' .,#.$

 !
��������01������ !"&$&-/

! ������������ � !"#$#%/

	 ��������0�����
�2/-..�� � .##+%

" ���3������3��� � !"#$#$+

# �1��������������0���1�4��5����'67 � �8'9,$&*

�� 	
�3���/. .-&#+

�� '����/#%'/# .#**#

�� 8������$%.�:6� .#$.%

�� ���3�����������1������ !"#%%$/

�� "�������������� � !"#$#%+5

� �1��������������0���1�4��6����'57 � �8'9,$&%

�! ;
�������������3���� !"/$/%.

�	 ��������������������� !"&%,,%

�" ��������<$�=����
��>���3�� #$*-+

�# "�������������� � !"#$#%+6

�� ���3���������?�� � !"#$#-*

�� 8������
����@����
����#.�A�#. .,/$-

$ ����3�

�����3����

� � ��<9,$&*



20

16

19

7

2

9

3��������	
���������������

21

�
�����������������

11

4

8

1

10

6

5

12131415

18

17

22



�����������	
������

�����������������	
������

���������	�������������������������������


�������	

������

������

���������������������������������������������������

�����������

�������������������������������

�����������������

� ������������ ���� ! "#

� $����%������&'( !#')*+,

� ��

����-�������%����� + ".+

� ����
����/,!+�/�#��$ +) +!

 �
��������01������ ��#!#*.

! ������-����� ���� ! ".

	 �����-��0�����
�2.(++�� ��+ !'!

" ���3������3��� ���� ! !(

# ,1����-���������0���1�4�,5�6��$�7 ��,8$9)!#'

�� 	
�3���.+ +*# (

�� $����. "$. + '' 

�� 8������!"+�:�� + !+"

�� ���3�����������1-����� �� ""!.

�� ���������-����� ���� ! "(5

� ,1��������������0���1�4�,��6��$57 ��,8$9)!#"

�! ;
�������������3���� ��.!."+

�	 /����������-��������� ��#"))"

�" �����������
��<!�=����
��>���3��  !'*(

�# ��������������� ���� ! "(�

�� /�
�����
�� +*##+

�� ���3���������?�� ���� ! *"

�� 8������
����@����
���� +�A� + +).!*

$ ����3�

�����3����

� ����<9)!#'



23

27

13

���������	
����������������

20

9

26

5

29

7

18

4

10

1

12

31

25

11

������	
����������������

30

24 17

8

14

22 21

3 62

16

28

1519



���������	
����������������

������	
����������������

���������	�������������������������������


�������	

������

������

������������������������������������������������������������

�����������

����������������������������������

�����������������

� ��������������������������

 ��� !"#$$%

� &�'������(���������������)*� ��� $+,$!��

� ��)*������)�����-�' ��� !",."

� &�'�����-�' ��� $+,$$��

 ���')*�����������/����!�+"

 ��/#�+"

! 0���������)�����'���-��' ��� !"+,#

	 �����������$��$$��� ��!�+/

 ��� !"""!��

" �����������$��$$��� ��!!/

 ��� !"""!�%

# 1������������'��-�'� ��/$"+,

�� ���'�����2)*� /,/#,

�� ��������3(�')*(�(��������������' ��/"��,

�� 454��-�' ��� $+,�,��

�� ���')*�����������/����$!!/

 ��/��$+

�� 454���(���������������)*� 67.!,#+!�

� ��������������� /,/."

�! �*��'�8�������������)�����' � !+"/$�6

�	 ������'������ ��� $+"�/0��

�" ���')*�� ��� $+,#/

�# 9�:����
��)*� ��� $+,�/

�� 6���'�����(���)�����' /$,#,

�� ��)*������)�����(����� /+!"/

�� 1���%&0 /$"".

�� ���')*�����������/����!�+#

 ��/#�+,

�� %��)�����'�������� 67.!,/�,�

� 1���%&; /$""$

�! ����'(��)��<��'� /��"#

�	 ;2)*���'�454�����'(��)��<��'� ��� !"",!�59

�" ������'����)*� ��� $+"�/;��

�# �������������������

 ��� !"#$!�

�� �������������'��� /$,#"

�� �����������$��$$��� ��$!//

 ��� !"""!��

$ ��)*�������'���'�.+������'��� ��� !"+��

$ ��)*�������'���'���������'��� ��� !"+�.

$ ������+����)*�� /�/#+

$ 1���)��� ��/�/!.

$ �������!��/�����/���!// �����+//$,�.�&

$ =��'���������1/" /+/+�

$ ��''�����-�'�(<���( ��� !",##

$ ���������8���(<���(� ��� !"",$

$ ��''������(����������(<���( ��� $+,#$

$ ��''������(�������)*��(<���( ��� $+,#�



���������	
����
������	
����

3

21

22

24

1 2

10

4

20

7

8

9

5 6

11

12

13

14

16171819 15

23



Caisse Olympe GL

Box Olympe GL

Année 2017                               

Year 2017

Repère 

Number

Désignation                                                 

Description

Référence à commander           

Reference to order

1 Profil double U PVC lg.355mm M/PL18422A

2 Renfort latéral droite et gauche M/PL27921.B

3 Cache faisceau avant M/PL18968

4 Renfort avant M/PL27922.B

5 Planche PVC 355x30 lg.1578mm M/04378

6 Dessus de caisson ouvrant M/PL18794

7 Profil PVC 25x22x3 lg 1570mm M/PL18881.B

8 Profil PVC 25x22x3 lg 110mm M/PL18881.A

9 Feu de position avant M/02879

10 Pion de bâche 09049

11 Mousse d'étanchéité feu de position M/08339

12 "Z" avant M/PL27939.B

13 Planche PVC 355x30 lg.2110mm M/03527

14 "Z" latéral droite et gauche TI619471B

15 Passage de roue 09068

16 Charnière dessus de caisson PL17802.T

17 Caisson droite M/PL27850D.B

18 Plancher M/PL27941

19 Nez de marche M/PL27950

20 Caisson gauche M/PL27850G.B

21 Profil U PVC lg.355mm M/PL18421C

22 Crochet de cuisine 619336

23 Catadioptre orange 02948

24 Profil PVC 25x22x3 lg 2100mm M/PL18881.C

- Cache de finition 67 x 35 noir M/PL18735

- Cache de finition 35 x 35 noir M/PL18736

- Prise 7 broches 03047

- Faisceau M/03016

- Mousse 1350 x 350 x 100 M/MOU700029-63R

- Panneau avant équipé M/PL18944

- Panneau latéral droite équipé M/PL27944

- Panneau latéral gauche équipé M/PL27945
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Pour des raisons de clarté les plans ne sont pas à l�échelle. 
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