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MOOD LINE Solitär und mit Magnetverbindung
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AKUSTIK OFFICE
SYSTEME GMBH

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.scheidingswand.net 
www.project-inrichting.nl
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MOOD LINE 40 mm 
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BE1				*$	 	 ��	3�EB
E13				*$	 	 ��	3�FJ	
133				*$	 	 ��	3�K3
B333		*$	 	 ��	3�KL
E333		*$	 	 ��	3�J1
2333		*$	 	 ��	3�==
C���������	�����������%��������
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Mood Line Solitär

Mood Line mit Magnetverbindung
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Verbindungsoptionen

T X

Llinear

flexibel X-2

T X

Llinear

Anbindungsoptionen

Hintertisch beidseitigeinseitig
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