
Huisserie pose fin de chantier 

Fiche conseils de mise en oeuvre
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-Ensemble à  

2 vantaux 

Colis n°1 à 4

Côte d’ouverture de la baie libre
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Huisserie pose fin de chantier 

Fiche conseils de mise en oeuvre

-Ensemble à  

2 vantaux 

Colis n°1 à 4

CETTE ETAPE NE DOIT PAS ETRE REALISEE DANS LE CAS DE PORTES A AME PLEINE OU RIGITHERM. 

PROCEDER A L’ASSEMBLAGE DU DORMANT ET SE REFERER AU DOCUMENT SPECIFIQUE (CODE COULEUR ROUGE).
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