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Новые стандарты от Silen 

В 2020 году бизнес обсуждался по
телефону и видеозвонкам больше, 

чем когда либо. Приватность звонков
важна для каждой компании. независимо
от её размера. Но не все готовы платить
за все нюансы звукоизоляционных
кабинах премиум-класса.


В нынешнее время людям необходима
конфиденциальность в самой простой и
доступной форме.  

Встречайте Chatbox от Silen!

Chatbox


Chatbox Duo


Новый продукт, разработанный для
нынешних реалий, более экономичный
и целенаправленный выбор.

Решение для тишины

в open space, чтобы
совершать важные
телефонные звонки.

Пространство для двух человек. Подходит для
работы, важного разговора и встреч. Chatbox Duo
также обеспечивает удобное пространство для
видеочатов.
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Chatbox
Глубина 1000 мм

Ширина 1000 мм

Высота 2227 мм

Вес 240 кг
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Chatbox DUO

Глубина 2227 мм

Ширина 1000 мм

Высота 2227 мм

Вес 470 кг
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Звукоизоляция 34 дБ



Вентиляция 27 л/сек



Сохраните конфиденциальность ваших разговоров и
избавьтесь от лишнего шума. В 2020 году командой
Silen установлен мировой рекорд в шумоподавлении.

Используются технологии, которые позволяют
обеспечить кабину свежим воздухом в течении всего
времени использования.

Быстрая сборка



Многолетний опыт



Двум людям требуется около 30 минут, чтобы собрать
- и вам понадобится всего один инструмент.

Сделано командой Silen Space, Chatbox - это
упрощенная версия нашего самого популярного Space
S1 в простейшем функциональном виде.

Черный цвет создаёт
притягательный вид.

Акцентирует и привлекает
внимание.

Белый цвет элегантный и
ненавязчивый. Отличный выбор
для светлых помещений.

Вы можете изменить левую или
правую ручку двери в любое
время.

Доска и кронштейны экрана

с кабельным управлением

доступны с Chatbox.
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Разработан для максимального комфорта и эффективности
Продуманная форма и прочная
конструкция максимизируют
долговечность. Кроме того,
простота монтажа и демонтажа
позволяют легко переместить
кабину в любое другое помещение.


Chatbox разработан, протестирован
и произведен командой
разработчиков Silen Space,
упростивших дизайн для более
целенаправленного и
экономичного выбора.


Тихие вентиляторы

Вентиляция

LED освещение

Доска

Окрашенный

листовой

металл

Кронштейн экрана

Столешница

Розетка
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Важнейшие элементы современного офиса

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 решает
звукоизоляционная кабина
Chatbox?


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 Chatbox превосходно
заглушают звуковой ландшафт оживленного
офиса, изолируя от 34 дБ окружающего шума!
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Информация о продукте
Размер




CHATBOX

CHATBOX DUO



1000 x 2227 x 1000 мм

2227 х 2227 х 1000 мм



Вес




CHATBOX

CHATBOX DUO



240 кг

470 кг

Дверь



левосторонняя и правосторонняя дверь в одном



Пол



тёмно-серый ковролин



Внешний вид
 

черный или белый



Интерьер



темно-серая акустическая ткань



Светодиоды
 

малой мощности 6,7 Вт, 4000 К



Вентиляция



скорость циркуляции воздуха 27 л/с (97 м3/ч)



Расход энергии

вентиляции



система циркуляции воздуха с низким потреблением (в режиме
ожидания 1,7 Вт; в рабочем режиме 3,4 Вт)



Кронштейн экрана



универсальный кронштейн для экрана 24 дюйма (опционально)
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Стол



70 x 30 см



Высота стола



105 см



Доска



70 х 75 см



Интернет



CAT6 RJ45 (дополнительно)



Розетка



110-240 В + USB 5 В



Шнур питания



3 м



Материал



окрашенный листовой металл



Акустические
поверхности



сэндвич-элемент из березовой фанеры, переработанная акустическая панель EchoFree




Ковер




антистатический и грязеотталкивающий ковролин с низким петлевым ворсом для общественных
мест, EN 1307



Регулируемые ножки



для легкого выравнивания изнутри кабины
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Спасибо!
www.genterior.ru

info@genterior.ru

+7 (495) 120-75-35
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