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Самые функциональные акустические кабины 

с мировым рекордом звукоизоляции в 43 дБ!



SILEN - модульные звукоизоляционные 
кабины, которые помогают справиться с 
шумом и отвлекающими факторами в 
вашем рабочем пространстве, особенно 
в офисах формата Open Space.



Основная задача SILEN - повышение 
вашей эффективности. Они подходят для 
любых бизнес-интерьеров, в которых 
бывает шумно, а вам необходимо 
сконцентрироваться на рабочих задачах.



Модульная концепция позволит вам 
изменить размер переговорной кабины 
при необходимости. Добавляя 
дополнительные модули, Модуль S2 
можно модернизировать в Модуль S4 
или в модуль S6 и наоборот.

Модуль  S1 Модуль  S2 Модуль  S4 Модуль  S6
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Модуль S1
Глубина 110 см

Ширина 110 см

Высота 229 см


Вес 370 кг
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Модуль S2
Глубина 122 см

Ширина 240 см

Высота 229 см

Вес 670 кг
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Модуль S4
Глубина 242 см

Ширина 240 см

Высота 229 см


Вес 1200 кг
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Модуль S6
Глубина 362 см

Ширина 240 см

Высота 229 см

Вес 1730 кг
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Почему SILEN - уникальный продукт?



Он модульный. Со скрытыми роликами для передвижения.

Имеет лучшую в мире звукоизоляцию и самую бесшумную воздушную 

циркуляцию из когда-либо производимых акустических кабин.
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Офисы Open Space снижают 
продуктивность работников!



Только 1% сотрудников утверждают, что они 
могут справиться с отвлекающими 
факторами.



63% сотрудников говорят о нехватке на 
работе тихого пространства для 
концентрации, что негативно сказывается на 
их производительности, удовлетворенности 
от работы и здоровье.



Миллениалы, а также центениалы (моложе 23 
лет) крайне внимательно подходят к выбору 
работы и их будущего рабочего пространства. 
89% молодых соискателей считают, что 
компания-наниматель должна активно 
бороться с шумом, отвлекающими 
факторами и информационной перегрузкой.



Наши модули помогут вам эффективно 
справиться с шумом и правильно 
организовать ваше офисное пространство!
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Какие проблемы решают 
звукоизоляционные кабины?



Тишина - основной компонент для того, чтобы 
сосредоточиться и продуктивно заниматься 
рабочими делами или творчеством.



Акустические решения Silen идеально подходят 
для встреч, собраний и телефонных звонков: 
внутри вас не услышат окружающие, а важная 
информация не покинет стены кабины.



Мы постоянно совершенствуем технологии и 
используем уникальные звукоизоляционные 
строительные материалы и первоклассные 
решения для улучшения вашего рабочего 
процесса на ежедневной основе.



Переговорные кабины от Silen превосходно 
заглушают звуковой ландшафт оживленного 
офиса, изолируя до 43 дБ окружающего 
шума!
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Модуль SILEN функционален. Это не просто мебель - это эффективная ин вестиция!



Он приспосабливается к вашим потребностям, легко передвигается, защищает вас от окружающего шума, а также 
защищает важную информацию от утечки.

Модульность

Модуль S2 можно использовать для создания Модуля S4 и 
Модуля S6. А также разделять их на меньшие пространства, 
когда это необходимо.



Звуконепроницаемость

Лучшая в мире технология контроля звука внутри пространства 
(изоляция от 41 до 43 дБ в зависимости от типа шумов).



Сертифицированная экологичность

Используются только сертифицированные (по ГОСТ и UL) 
экологичные и самые высококачественные материалы.



Мобильность

Скрытые полиуретановые колёса для лёгкого передвижения и 
уборки. Нет необходимости в сложных системах планировки!



Система циркуляции воздуха

Полностью автоматическая, тихая и одновременно мощная 
вентиляция с воздухообменом 27 л/сек.

Умные технологии

Веб-интерфейс для бронирования и использования 
модуля, а также для мониторинга внутреннего климата.



Экономия

Невероятно экономичная система освещения и 
вентиляции, потребляющие всего от 10 ватт энергии. 
Работают по автоматическому датчику движения.



Конфигуратор

Создайте индивидуальный дизайн будущего модуля, 
соответствующий вашим потребностям!



SILEN AR+

Используйте приложение дополненной реальности для 
подбора нужного дизайна в вашем пространстве! 
Доступно в Google Play и App Store.
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Главные особенности

Мировой рекорд в звукоизоляции 43 дБ

Бесшумная, но мощная вентиляция 27 л/сек

Автоматическое LED освещение 4000К

Разъёмы 220 W + USB

Модульная гибкость

Скрытая система передвижения модуля

Умные решения для iOS и Android

&

32 цвета корпуса

+ 30 дополнительных цветов

3 цвета внутренней отделки

Светло-серый

Темно-серый

Черный

Веб-конфигуратор позволяет выбрать характеристики, внешний вид, 
опции, комплектацию и отправить заказ!
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Преимущества акустических кабин SILEN

Лишь немногие телефонные кабины оснащены колёсами. 

Нет

Многие кабины имеют однослойное стекло и изолируют всего 
лишь 28-32 дБ шума. Некоторые другие кабины имеют 

двойное стекло, но тем не менее изолируют всего до 32-35 дБ.

В среднем, воздухообмен составляет 18-22 л/сек. В кабине 
быстро заканчивается свежий воздух (особенно, когда внутри 

3-4 человека), так как вентиляция гораздо менее мощная, а 
также еще и более шумная.

Многие другие кабины имеют вместимость на 10-20% меньше 
и ощутимо менее комфортны. Находиться долгое время в 
переговорной кабине аналогичной Space 2 для 4 человек 

становится уже достаточно тесно и неуютно.

Из-за систем вентиляции, отсутствия колёс и других 
ограничений, другие кабины нуждаются в сложных схемах 

эргономичной планировки. Последующие изменения в 
проекте также чрезвычайно сложны и отнимают много 

времени.

В основном только левое открывание. Из-за их структуры, 
правое открывание дверей потребует значительных 

изменений.

Все кабины Silen оснащены скрытыми полиуретановыми 
колёсами для лёгкого передвижения. Это сверх-полезная опция 

для перепланировки или уборки.

Модульная структура означает, что добавляя дополнительные 
модули, можно увеличить кабины S2 в 2-3 раза до кабины S4 или 

S6, а также разъединять S6 и S4 на малые кабины S2.

Благодаря двойному акустическому стеклу со специальной 
звукоизоляционной плёнкой в 2020 году был установлен 

мировой  рекорд по эффективному шумоподавлению - 43 дБ.  
Наилучшая тишина!

Внутри Silen всегда больше свежего воздуха. Например Space 1 
имеет на 30% больше свежего воздуха с воздухообменом 27 

л/сек. Мощная и при этом самая бесшумная вентиляция в мире.

Интерьер Silen шире, выше и глубже. Например, габариты 
интерьера Space 2: 116 x 220 x 205 см (глубина / ширина / 
высота). Это позволяет комфортно вмещать 4 человек.

Так как кабины Silen оснащены колёсами, Вы можете 
реализовать абсолютно любую планировку, меняя расположение 

в любое время, даже после сборки и финальной установки.

Вы можете выбрать левый или правый вариант открывания 
двери. Это облегчает доступ к кабине в зависимости от 

особенностей окружающего пространства.

Колёса (Мобильность)


Модульность

Звукоизоляция

Вентиляция

Вместимость

Планировка

Универсальность открывания

Другая кабинаSilen
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Преимущества акустических кабин SILEN

Параметр



Преимущества акустических кабин SILEN

Скорость установки

Уборка

Запыление

Экономия пространства

Приложение дополненой реальности

Безопасность

Цвета внутренней обивки

Количество цветов корпуса

Отделка корпуса под шпон

Space 1 - 1 час; Space 2 - 2 часа;

Space 4 - 4 часа; Space 6 - 6 часов.

Прямые нижние края кабин Silen снаружи делают их очень 
удобными для очищения с помощью машин для уборки офиса.

Вытяжной воздух системы вентиляции выходит черел пол, 
помогая устранить или минимизировать количество пыли 


под кабиной.

Так как вытяжной воздух выходит через пол, вы можете 
установить кабины рядом друг с другом, у стены, или вплотную к 

любому предмету мебели.

Silen первыми запустили приложение AR в июле 2018.

Продукты Silen разработаны уделяя приоритетное внимание 
благополучию, здоровью и безопасности их пользователей. 

Имеются европейские сертификаты на все материалы.

3 стандартных + 30 допонительных.

3 стандартных + 29 дополнительных + фирменный брендинг.

Silen также могут изготовляться с отделкой под натуральное 
дерево (светлый или тёмный шпон).

Обычно примерно в 1.5 - 2 раза дольше.

Чистящие машины не вмещаются под скруглённые углы и 
очистка должна совершаться вручную.

Воздух выходит из боковой стенки и зачастую собирается 
много пыли под кабиной.

Многие другие кабины имеют вентиляционные отверстия или 
электронные порты, встроенные в боковые стороны, поэтому 
они не могут быть размещены вплотную друг к другу, к стене 

или рядом с мебелью.

Нет достоверной информации.

Нет достоверной информации.

1-2 стандартных.

2-3 стандартных + 5-10 дополнительных.

Нет достоверной информации.
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Международные клиенты SILEN
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silenspace.com

genterior.ru

configurator.silenspace.com



 Google play  App store



facebook.com/genterior


facebook.com/silenspace


instagram.com/silen.space


Сайты:

 - производитель


 - эксклюзивный дистрибьютор в РФ



Конфигуратор:


Приложение AR:

Silen AR+ Доступно в и

Социальные сети:
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Шоурумы с образцами

Шоурумы без образцов

В процессе

Эстония - Таллин

Россия - Москва

Латвия - Рига

Литва - Вильнюс

Финляндия - Хельсинки, Тампере

Швеция - Стокгольм

Норвегия - Осло

Дания - Копенгаген

ОАЭ - Дубай

Австралия - Сидней, Мельбурн

Филлипины - Манила

Канада - Ванкувер, Монреаль

США

Греция - Афины

Англия - Лондон

Франция - Париж

Австрия - Вена

Голландия - Амстердам

Германия - Берлин, Франкфурт

Швейцария - Цюрих

Япония - Токио
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Важнейшие элементы современного офиса
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www.genterior.ru

info@genterior.ru


+7 (495) 015-35-35

Спасибо!
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