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Cube Line
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combination of these - can be integrated into the system instead of the fully glazed surfaces. As basic models, 
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Cube Line models

Cube Line PhoneBox W. / D. 1200 x 1200 mm  phonebox 

Cube Line ThinkTank  W. / D. 2000 x 2000 mm  temporary single workstation 
Cube Line Meet4  W. / D. 2000 x 2000 mm  meeting with softseating for up to 4 people 
Cube Line 2.0  W. / D. 2000 x 2000 mm   free use for 1 to 2 persons 
Cube Line 2.4  W. / D. 2400 x 2400 mm   free use for up to 4 persons 
Cube Line 3.2  W. / D. 3200 x 3200/2450 mm  free use for up to 6 persons 
Cube Line 4.0  W. / D. 4000 x 4000/3200 mm free use for up to 8 persons
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(except ThinkTank, Meet4)
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 Acoustics 
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 - All lighting variants optionally also dimmable
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 Ventilation
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Cube Line PhoneBox    
phonebox J$��J=� –

Cube Line ThinkTank    
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Cube Line Meet4 
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free use for 1 to 2 persons J$��J=� K:��J=�

Cube Line 2.4     
free use for up to 4 persons K<��J=� �0:��J=�
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Ceiling absorber 40 mm 
9�������	��������
��O
������ � �
�������GHI�3I�H95�J;0

�/;����P1� � ���:�/�
/;:����P1� � ���:�JK�
;::����P1� � ���:�<:
�:::��P1� � ���:�<S
/:::��P1� � ���:�K;
0:::��P1� � ���:�$$
6�����	�������	��������
��O
������ �
���:�<;�EPF��GHI�3I�H95�J;0���	��
����&
���

Acoustic solid wall 55 mm  
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Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.scheidingswand.net 
www.telefooncel.info 

www.project-inrichting.nl


