
Ваша зона комфорта. Заходите!)
SILENT ROOM





это тихий оазис, помогающий сосредоточиться
в шумном современном офисе

SILENT  ROOM



ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ
И  ИЗОЛЯЦИЯ

Многослойная структура стен SILENT ROOM, воздухонепроницаемые двери и потолок обеспечивают необходимую
звукоизоляцию. Высококачественный акустический материал, используемый для заполнения внутренних панелей,
обладает отличными звукопоглощающими свойствами и подавляет нежелательное эхо.



Меньше шума,
меньше хаоса
Обеспечивается необходимая
звукоизоляция, а благодаря
прекрасным звукопоглощающим
свойствам капсул в помещении не
формируется эхо



Улучшение общей
акустики офиса



ЭРГОНОМИЧНОСТЬ
И КОМФОРТ

Удобная одноместная акустическая капсула SILENT ROOM S идеально подходит для приватных телефонных и
видео-звонков, а также для быстрого выполнения индивидуальных задач, требующих концентрации.
Комната SILENT ROOM M может быть укомплектована мягкими креслами, которые не только отличаются
великолепным дизайном, но и обеспечивают исключительный комфорт.
Просторная акустическая капсула SILENT ROOM L обеспечивает высокий уровень комфорта и не ограничивает
свободу пользователей. За обычным или высоким столом смогут удобно разместиться четыре человека, а благодаря
оборудованному внутри экрану и широкоугольной камере на встрече или совещании смогут присутствовать и
удаленно работающие члены команды.



Функциональный
интерьер для приватных
бесед



Уютная обстановка
и личное
пространство



Просторная
капсула для
эффективных
командных встреч
и совещаний



Удобный
вход



ВЕНТИЛЯЦИЯ
И ОСВЕЩЕНИЕ

Комната SILENT ROOM оснащена эффективной приточной вентиляционной системой. Тихие, но в то же время,
мощные вентиляторы обеспечивают необходимый поток воздуха и гарантируют ощущение полного комфорта
даже при длительном использовании. Комната SILENT ROOM S оснащена 2-мя приточными вентиляторами,
комната SILENT ROOM M — 4-мя вентиляторами, а комната SILENT ROOM L — 8-ю вентиляторами.



Подача воздуха

Вытяжка

Эффективная
вентиляция

200 куб. метров в час
SILENT ROOM S

400 куб. метров в час
SILENT ROOM M

800 куб. метров в час
SILENT ROOM L



Мягкое
светодиодное

освещение



Умное энергосбережение



ДИЗАЙН И
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ

Внутренняя и внешняя отделка подбирается отдельно, что позволит с легкостью адаптировать дизайн акустических
кабин SILENT ROOM к общему стилю Вашего офиса. Для отделки внешних панелей можно выбрать как гобелен, так
и меламин.



Цветовые
сочетания



Максимальная
функциональность

- рабочее зона
- зона для совещаний

- зона отдыха
- приемная зона



АССОРТИМЕНТ



SILENT ROOM SSILENT ROOM MSILENT ROOM L



SILENT ROOM S



SILENT ROOM M



SILENT ROOM L





Официальный дилер мебельной компании
“Narbutas International” (Литовская республика)

на территории Украины:
Частное предприятие «МЕБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

61002, г. Харьков, ул. Мироносицкая, 48
тел.: +38 057 760-14-10
www.fsystems.com.ua

http://www.fsystems.com.ua/

