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Mikomax Smart Office to ekspert 
w tworzeniu nowoczesnych biur 
łączący fachową wiedzę o produkcji mebli 
z autorską koncepcją jej zastosowania we 
współczesnym miejscu pracy

Mikomax Smart Office is an expert
in designing offices, combining its
expertise in office furniture production
with its own concept of implementing
it within a modern office environment 

Mikomax Smart Office ist ein Experte im 
Kreieren von modernen Büros. Das fachliche 
Wissen zur Möbelherstellung wird hier 
mit eigenen Urheberkonzepten über die 
Entstehung von gegenwärtigen Arbeitsbüros 
verknüpft

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

www.staand-werken.nl 
www.project-inrichting.nl


