
Technisches Datenblatt

Daten Prime Line 55/40    
Stellwand

Kraftvolle mechanische Verbindung

Wandstärke 55 mm - alternativ 40 mm

PRIME LINE 55/40 - Stellwand

Kraftvolle mechanische Verbindung
Intelligent konstruiert lassen sich die einzelnen Wände, die mit einer senkrechten Systemschiene ausgestattet 
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Prime Line Stellwände sind in einer Höhe bis 2600 mm, in 159 Standardformaten und darüber hinaus in 
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Systemschiene
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Vollwand 55 mm mit seitlicher 
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Vollwand 55 mm ohne  
Systemschiene   
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Detailaufnahmen

PRIME LINE 40 mm 
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Vollwand 55 mm mit 
Lamellenwänden

Verbindungsoptionen

T

linear

flexibel

L

linear

X
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Technisches Datenblatt

Daten Prime Line 55/40    
Tischelement

Wandstärke 55 mm - alternativ 40 mm
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PRIME LINE 55/40 - Tischelement

Leistungsstark und mit individueller Tischanbindung
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Schallschirmend mit hoher Transparenz
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Detailaufnahmen

PRIME LINE 40 mm 
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PRIME LINE 55 mm  
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Anbindungsoptionen

Hintertisch
höhenverstellbar

Hintertisch beidseitigeinseitig
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Technisches Datenblatt

Daten Prime Line 55/40    
Schrankaufsatzelement

Wandstärke 55 mm - alternativ 40 mm
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PRIME LINE 55/40 - Schrankaufsatzelement
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PRIME LINE 40 mm 
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PRIME LINE 55 mm  
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