
Technisches Datenblatt

Daten Wandabsorber 40 mit 
Wechselbezug

Wandstärke 40 mm 
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Wandabsorber 40 mit Wechselbezug
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AKUSTIK OFFICE
SYSTEME GMBH

Witteveen Projectinrichting, Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030  info@witteveen.nl 
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Wandabsorber 40 mm
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               Breite

Höhe 400 E,, C,, *,,, *-,, *&,, *E,, *C,, -,,,

400 $�E &�E %�E E�E I�% C�& F�% *,�% **�&

E,, &�E %�I E�F C�, F�- *,�$ **�% *-�E *$�C

C,, %�E E�F C�- F�% *,�C *-�* *$�& *&�C *E�*

*,,, E�E C�, F�% **�, *-�% *$�F *%�& *E�F *C�&

*-,, I�% F�- *,�C *-�% *&�* *%�C *I�& *F�* -,�I

*&,, C�% *,�$ *-�* *$�F *%�C *I�E *F�& -*�- -$�,

*E,, F�% **�% *$�& *%�& *I�& *F�&

*C,, *,�% *-�E *&�C *E�F *F�* -*�-

-,,, **�& *$�C *E�* *C�& -,�I -$�,

Standard Formate und Gewichte in kg für 40 mm Wandaufbau
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