
                                   

SPYN E
Best price performance

Bodite zbrani.  
Be focused.

Rimani concentrato. 
Budite koncentrirani. 

Seien Sie gesammelt. 
Soyez concentrés.  
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Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.home-office.nl 
www.project-inrichting.nl
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SPYN E
"�5)�6�+)$�$�6�$7 �8&9�)�6�$-:;:8��6�-�$7<)�6�-&';)$

"�5)�������	��������������6�+)$�$�������=�����������6�$7 �8&9�)�����������������������6�$-:;:8�����������������������6�-�$7<)��(���������������6�-&';)$��������������������

130*h30 cm
150*h30 cm
170*h30 cm
190*h30 cm

1SE.00.48
1SE.00.49
1SE.00.50
1SE.00.51

140*80*h65-85 cm
160*80*h65-85 cm
180*80*h65-85 cm
200*80*h65-85 cm

1SE.00.52
1SE.00.53
1SE.00.54
1SE.00.55

140*80*h65-85 cm
160*80*h65-85 cm
180*80*h65-85 cm
200*80*h65-85 cm

1SE.00.56
1SE.00.57
1SE.00.58
1SE.00.59

140*80*h65-85 cm
160*80*h65-85 cm
180*80*h65-85 cm
200*80*h65-85 cm

1SE.00.60
1SE.00.61
1SE.00.62
1SE.00.63

140*80*h65-85 cm
160*80*h65-85 cm
180*80*h65-85 cm
200*80*h65-85 cm

1SE.00.64
1SE.00.65
1SE.00.66

  78*60*h65-85 cm
  98*60*h65-85 cm
118*60*h65-85 cm

1SE.00.67
1SE.00.68
1SE.00.69

  78*120*h65-85 cm
  98*120*h65-85 cm
118*120*h65-85 cm

1SE.00.70
1SE.00.71
1SE.00.72
1SE.00.73

140*164*h65-85 cm
160*164*h65-85 cm
180*164*h65-85 cm
200*164*h65-85 cm

1SE.00.74
1SE.00.75
1SE.00.76
1SE.00.77

140*164*h65-85 cm
160*164*h65-85 cm
180*164*h65-85 cm
200*164*h65-85 cm

1SE.00.78
1SE.00.79
1SE.00.80
1SE.00.81

140*164*h65-85 cm
160*164*h65-85 cm
180*164*h65-85 cm
200*164*h65-85 cm

1SE.00.82
1SE.00.83
1SE.00.84
1SE.00.85

140*164*h65-85 cm
160*164*h65-85 cm
180*164*h65-85 cm
200*164*h65-85 cm



� )+&;9�����9�:"& )�6��)+)$-&;$�&9+�7F�':& +$�6�7&$$)--�) )�)�7:9-)9�-: ��6�� )-�97����: "& ��6�7:9-&�9) $�F9+�$7< G9�)�6�7:"":+)$�)-�& ":� )$

1VI.01.09 43*55*h57 cm  1VI.01.40 43*55*h60 cm 1VI.01.10 80*40*h73 cm 1VI.01.11 
 

80*40*h73 cm 1VI.01.12 80*40*h73 cm

1VI.01.13 80*40*h118 cm 1VI.01.13 80*40*h118 cm 1VI.01.15 80*40*h118 cm

1VI.01.16 80*40*h188 cm 1VI.01.17 
 

80*40*h188 cm 1VI.01.18 80*40*h188 cm

1VI.01.19 
1VI.01.20 
1VI.01.21 
1VI.01.22 
1VI.01.23 
1VI.01.24 

  40*40 cm
  80*40 cm
120*40 cm
160*40 cm
200*40 cm
240*40 cm

1VI.01.25 
1VI.01.26 
1VI.01.27 
1VI.01.28 
1VI.01.29 
1VI.01.30 

  42*40 cm
  82*40 cm
122*40 cm
162*40 cm
202*40 cm
242*40 cm

1VI.01.31 
1VI.01.32 
1VI.01.33 
1VI.01.34 
1VI.01.35 
1VI.01.36 

  44*40 cm
  84*40 cm
124*40 cm
164*40 cm
204*40 cm
244*40 cm

1VI.01.37 
1VI.01.38 
1VI.01.39 

40*h73 cm
40*h118 cm
40*h188 cm
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51** ��	����������6�������������6�!�������������6
�������������������	���6������������6�������������

52** ��	�����������6��������������6�!������
������������������6����������	���6�������
�����������%�!��6������������

53**���������������6������������	�6����������������
������������������������6�������������6��������������

* ����������6������.�����6�������������6������������6�HIJ��.��J�6�������������
** ����������6�����������6�������������6�����������6�����6�HIJ�������6�����������

�58)+')�6�H�9�$<)$�6�H�9�-F )�6��58)+')�6�&F$HK< F9L)9�6�)M)7F-�:9$

melamin > melamine > melaminica > melamin > melaminfolie > melamine

lakirano > laquered > vernicato > lakirano > lackiert > lacqé

54** ���������	�6�.��������������6�������������
������������������	�6�.���������������6������������

59������6�����6�����
�����������6������6�����

55** �����	����6������������6���������������
�������������	����6��������������6�������������

60��������6�������6�������6�
������������6���I��6�����

58*������6�.�����6��������6�
�������������6�.��J�6������

61 ��	���6���������6���������
�������	���6���	��������6��������



�����N��� ��� $�O9� )� ��� ������������ ��� 	�����	��� 	�������� ���� �������
PQ/RQ� 
� 	�� ��� ���	�� ������������� ��	� ���������� ��� 	�����	�� �	�����
�����N��������������	����������������������������������������������������
"������������������ST���������������������������������������������	��
!�����
���	�����������&'$���������9������������U����������������������
:���� ��� ��������� ��� ST� � �������� �������� ������ ������������� ��
������	��!�����
���	�����������&'$���������
)������� �� ����
� ������� ���� ��	��� ������ ��� ��	������� ��� ��� ������ ����
�� ������ ��	����� ���� ��	����� ������� 	���
� ��� 	������� �� ��	����� �������
	�����������������������������	������������������������������VW
�XQ����XS�
��������������������������

-��� $�O9� )� ������ ������ ���� �������� �����
� PQ/RQ� ��� �������
�
��������� ����������� !��������������������������'�����������������.�����
���Y����.�����������
-��������������ST��������!�������������������
�&'$��������-������
����U�����.����Z��������������
7�������������ST��������!������������������������&'$�������
-�������
�������������������������������[�������7���������������������
U�������.����������������!!����.������������������.�������������������!!�����
&�������������������������������.������-�������������������VW
�XQ�����
XS�������������������!����������������

;�� ����� ������ ���������� ������ ������ $�O9� )� ����� �������� ��� �����
���������� �������� �������� PQ/RQ� 
� U������ ��� ��� ������� ���������
���������������������������;������������������������������������������������
���������������������������
������������������������������������������������������������������������ST��
�������������&'$��;����������������������������������������������
L���������������������������������������������������������ST������������
���&'$��
L�������������������������
�����������������������������������L���������
���������������U��������������������������������������������������������������
���U����������������������9�������������������� �������������\������� ����������
��������;��H��������VW
�XQ���XS��������������������������������������

�����N�����������$�O9�)�����]������������������	�����������������������
PQ/RQ�
�	����������	�����������	�����	���������#���������������	�����
��������	��������������N����������	��������������������������������������
������ �������� ����]���� ��� ��� � �������� ����������� ������	�� !������
��������� ST� 
� 	��������� &'$� ���	��� 9���� �������� ����� ���#�����
U���������������������
:������������]��������������������������������	��!���������������
ST�
�	���������&'$����	���
)���������������
��������������������	���������	�������&	�������������������
�������������	����������	����
�����������	�����������	�����������	������
��������������������	����������������������������������VW
�XQ���XS�������]����
����������������

+���F�����������������$�O9�)�-��������������������	���������"�����!IJ���
��� ����� +���������� ���� PQ/RQ� 
� ���� I���� &��=&��� ��� ����
"�������������!�������������+���F�������������������������������������������
���������������.��J���H���������Z%��������������
+��� -������������ ��������� ���� ST� � ���	��� �����!�������������������
$������������ ��� ��������J������ &'$=�������� +��� -����!IJ�� �����
!����(����������������
+��� $���%�	�� ����� ���� ST� � ���	��� �����!�������������������
$�����������������������J������&'$=�������������������
+���)����������������
���I����������	����������H�������������	������^����
����$�����	�I������<�����	����������+�	����������$����������!I��������
�
	����������������������������+�	����������$����������'�����������
&��!I�����������������������������.��J���H��������%��������&��!I��������VW
�
XQ�����XS����������!I��$���%�	�������������

;�����*������Y������������$�O9�)�����������*����������������[���
����
���\����PQ/RQ�
�[��������UY*��������������*����`������������������
������������;�����*������Y������ �����*����������!�����������������������
������������������������������������;������[������������������������������
���� �������Y� ��� ����������� �a���� *��������� ��� ST� 
� �����*�� ����� ���
!����������*�����
�����*�*�������������������a&'$��;��������������������
��������*������U���a��������
;��� �������� ����� ���������� ���� �������Y� ��� ����������� �a���� *���������
���ST�
������*����������!����������*�����
�����*�*������������������
�a&'$��;���*�*���������������������
�������������������������[�*��
b����������������������������������Y*���*�������*�������������������*����
���������������
�����������������Y*���*������*������������������������7����
��������Y*�������
�����������������Y*���*����������������������;����Y*��������
VW
�XQ����XS��������*��������������������������������

)9$; �-
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SPYN L
Best price performance

�������	�
��	���
�������
Improve your balance.

Migliora l’equilibrio. 
�������	�
��	���
����

Verbessern Sie Ihr Gleichgewicht. 
Améliorez la balance. 

 �������������	���������������������������N����������������

����Y�����������������������������������������������

+�������������������������������!��������������������������������

�����N��������	�������������������������������������������

$����	������'����	��������������������H��	���������9�������������

)�������������Y�����*���������!��������������������\��������Y���

+����������,�+��������-������"$��
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SPYN L
"�5)�6�+)$�$�6�$7 �8&9�)�6�$-:;:8��6�-�$7<)�6�-&';)$

"�5)�������	��������������6�+)$�$�������=�����������6�$7 �8&9�)�����������������������6�$-:;:8�����������������������6�-�$7<)��(���������������6�-&';)$��������������������

130*h30 cm
150*h30 cm
170*h30 cm
190*h30 cm

1SL.00.59
1SL.00.60
1SL.00.61
1SL.00.62

140*80*h65-85 cm
160*80*h65-85 cm
180*80*h65-85 cm
200*80*h65-85 cm

1SL.00.63
1SL.00.64
1SL.00.65
1SL.00.66

140*80*h65-85 cm
160*80*h65-85 cm
180*80*h65-85 cm
200*80*h65-85cm

1SL.00.67
1SL.00.68
1SL.00.69
1SL.00.70

140*80*h65-85 cm
160*80*h65-85 cm
180*80*h65-85 cm
200*80*h65-85 cm

1SL.00.71
1SL.00.72
1SL.00.73
1SL.00.74

140*80*h65-85 cm
160*80*h65-85 cm
180*80*h65-85 cm
200*80*h65-85 cm

1SL.00.75
1SL.00.76
1SL.00.77

  78*60*h65-85 cm
  98*60*h65-85 cm
118*60*h65-85 cm

1SL.00.78
1SL.00.79
1SL.00.82

  78*120*h65-85 cm
  98*120*h65-85 cm
118*120*h65-85 cm

1SL.00.83
1SL.00.84
1SL.00.85
1SL.00.86

140*164*h65-85 cm
160*164*h65-85 cm
180*164*h65-85 cm
200*164*h65-85 cm

1SL.00.87
1SL.00.88
1SL.00.89
1SL.00.90

140*164*h65-85 cm
160*164*h65-85 cm
180*164*h65-85 cm
200*164*h65-85 cm

1SL.00.91
1SL.00.92
1SL.00.93
1SL.00.94

140*164*h65-85 cm
160*164*h65-85 cm
180*164*h65-85 cm
200*164*h65-85 cm

1SL.00.95
1SL.00.96
1SL.00.97
1SL.00.98

140*164*h65-85 cm
160*164*h65-85 cm
180*164*h65-85 cm
200*164*h65-85 cm



� )+&;9�����9�:"& )�6��)+)$-&;$�&9+�7F�':& +$�6�7&$$)--�) )�)�7:9-)9�-: ��6�� )-�97����: "& ��6�7:9-&�9) $�F9+�$7< G9�)�6�7:"":+)$�)-�& ":� )$

1SL.00.45 45*57*h60 cm 1SL.00.46 45*57*h62 cm

21*������6�.�����6��������6
�������������6�.��J�6�������

23*/24**������6������6��������6�
���������������������6������6�����

25*/26** �������6�������6�������6�
����������������������6���I��6�������

�58)+')�6�H�9�$<)$�6�H�9�-F )�6��58)+')�6�&F$HK< F9L)9�6�)M)7F-�:9$

melamin > melamine > melaminica > melamin > melaminfolie > melamine 

* ����������6������.�����6�������������6������������6�HIJ��.��J�6�������������
** ����������6�����������6�������������6�����������6�HIJ�������6�����������
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�����N��� ��� $�O9� ;� ��� ������������ ��� 	�����	��� 	�������� ���� �������
PQ/RQ� 
� 	�� ��� ���	�� ������������� ��	� ���������� ��� 	�����	�� �	�����
�����N��������������	����������������������������������������������������
8����������������������������������������������������������	������g"+Hi��������
���������������������������	��!�����������������������&'$����������
5��������������������������������8��������� �������������������	������
���������	�������9�������������������U������������������������������PV�
���PX��������������������������������������	���

-���$�O9�;������������������������������
�PQ/RQ����������������
��������������������!������������������������'�����������������.��������Y��
��.�����������
^���������������������!�����������������������"+H
�.����&'$��������
7���������Y��������������.����.������L���������������������������������
���.���!�������������[�������-�������������������������Z���������������-���
��������������PV�����PX�������������������!���������������������������
 

;�����������������������$�O9�;����������������������������������������
������������PQ/RQ�
�U������������ ���������������� �������������� ���
����������;�����������������������������������������������������������������
�����������������
-��������������������������������������������������������������g"+H�������������i�
�������������&'$��
;�� ������ �������� ������ ������ ����� ����������� ��� ������� �������� ;�� �����
�����������������!�����������������������������������������������������������;��
���������������������������������������������������������;��U�������PV���PX�
\�������������������������������������������������

�����N�����������$�O9�;�����]������������������	�����������������������
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Okrepite se. 
Strengthen your body.

Rafforzati! Rafforza il tuo copro e la mente!
Okrijepite se.

Werden Sie stärker. 
Vous devez vous renforcer.
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SPYN X
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45*57*h62 cm

�58)+')�6�H�9�$<)$�6�H�9�-F )�6��58)+')�6�&F$HK< F9L)9�6�)M)7F-�:9$

36�.�����

furnir > veneer > impiallacciato > furnir > echtholzfurnier > placage

43���	�6����	�6����	�6���	�6����	�6����	37������������6��������	�6���������������6
����������������6�����������6�����������

44��	���� 45�������6����6����
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