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LINK: THE VERSATILE 

AND MODULAR OFFICE
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SETTING YOUR 

OWN LINK
configura TU PROPIO LINK
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END AND GROWTH PANELS PANELS FOR  CHANGE OF HEIGHT

Height 130 cm Height 170 cm ,������WXY���

WITHOUT PLACEMENT OF THE TABLE

PLACEMENT OF THE TABLE 1 SIDED

PLACEMENT OF THE TABLE 2 SIDED

PANELS FOR  CHANGE OF HEIGHT

�)4,! 4*�� !.T?+*� T!

LINK PANELS

F�H ZW�>�WYG���

WF
Y

WZ
Y

WX
Y

F�H ZW�>�WYG���

WX
Y

FH ZW�>�WYG���

Double coat 
rack

Shelf Magazine rack Magnetic board 
(MAGNETS NOT INCLUDED)

Support monitor - 
37,5 cm 
(For panels of 
130 cm height)

Support monitor - 
75 cm 
(For panels of 
170 cm height)

Cable tray

63x13x9 cm - for tables 120º

Cable tray

63x13x9 cm - for tables 80cm
83x13x9 cm . for tables 100cm
143x13x9 cm - for tables 160cm

Cable riser

�)4,! 4*�� !.T?+*� T!

OPTIONAL ACCESSORIES FOR LINK

68

81

81

81

81

81

WYG

69

81

69

81

XY

[Y

WFH

W\Y

68

68

68

81

69
69

WFH 78

81

81
81

W\Y
78

78

81

WYY

[Y
ZY

78

WYG

XY

WYG

68

146

WYG

78

179

WORK SURFACES

������WGY]

WORK SURFACES FOR THE USE OF LINK WITH A HEIGHT ADJUSTMENT SYSTEM - WIDTH  68 CM

������WGY]

ZY

78 78 78

WYY

78

W\Y

WYY

179

78

WORK SURFACES FOR THE USE OF LINK WITH A HEIGHT ADJUSTMENT SYSTEM - WIDTH  78 CM

68

ZY

68

WYY

6868

W\YWFH

WFH

WYY

68

146

.������������
C	�����

N��������������������������� @���������������������W���
�
 @���������������������G���
�


LKC10 LKC20 LKC30 LKC40 LKC50 LKC51

WF
Y

WF
Y

WF
Y

WF
Y

81 81 81 81

WYG 69 69 69
69 69 69

69 69
69

WYG

SEAT PANELS 

PANELS FOR TABLES
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LINK JOINT SYSTEMS

STEP 1

STEP 3

STEP 4

STEP 5

STEP 2

C	��
���������

 
�������������

#��������������
��������	���

#�����������������	���������
�������

 
������������

90º TURN LEG WITH LEVELLER

X2

X2

X4

X0

X3 X3

X8 X2

X3

90º TURN JOINT

LK41

STRAIGHT PROGRESSIVE LEG 
WITH LEVELLER

STRAIGHT PROGRESSIVE JOINT

LK61

T LEG WITH LEVELLERT JOINT

LK31

EXTREME END LEG WITH LEVELLEREXTREME END

LK81

W\Y

WWH

68

STEPS CREATING COMPOSITIONS

ANCHORAGE SYSTEMS FOR CONFIGURATIONS OF THE SAME HEIGHT 

ANCHORAGE SYSTEMS FOR CONFIGURATIONS OF HEIGHT CHANGE

ANCHORAGE SYSTEMS FOR CONFIGURATIONS OF THE PANEL STRIPPERS

N������������������
���������

@���������������������
1 sided

@���������������������
2 sided

.������������
C	�����

MAKE YOUR LINK PROJECTS

COME TRUE ACTIU PLANNER

,����	����
�
������	��������������Actiu Planner�
?K��
��.K�����/������
)�������	��
��*�������� ���	�	:���
���	
���� �������������
2��� ��� ��	����	K� 	����&�	� �������&������� �� �����������
��	�������
���	�������
�
�

+������	�������	9����������	��������Actiu Planner�
.�����)�����/������
����*����������	��������������������	
�������	�	�����������
������������&����
�
��	����2���������	���������������
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ORTHOGONAL COMPOSITION EXAMPLES HEXAGONAL COMPOSITION EXAMPLES

4T+@T- � T!�!T��?)4T++)!#)#

�)4,! 4*�� !.T?+*� T! �)4,! 4*�� !.T?+*� T!
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EXAMPLES OF COMPOSITION

�*$�)-
+)�*+ !)

WHITE CHESTNUTLIME OAK

GROUP B GROUP M

-B@)? T?�*!#��TN)?�vT ! !C�@ )4)

WHITE

BLACK

BLACK

*�B+ ! B+

�)4,! 4*�� !.T?+*� T!

FINISHES

@*!)�-
B@,T�-�)?0

*44)--T? )-

-,))��-�))�

�)4,! 4*�� !.T?+*� T!

111

1

222222222

2 33
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47 YEARS DESIGNING PUBLIC 

AND WORK SPACES

ACTIU TECHNOLOGY PARK
A sustainable industrial project.
*�����������������
��	�����	�����	��������	���������*��	9�������������
�	���������	������
�����))#®�C�
��	����������������������
���������������*�����
�����	���	�������)�	���
)��	�������	
���������	������w�X�YYY�YYY��N����	����	
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3.292

Actiu has made this document with 100% recycled paper reducing 
environmental impact as follows:

kg of rubbish
1.597
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