
Chebo 
инновационный звукоизолированный модуль,


созданный для открытой рабочей среды.



   Приходилось ли вам испытывать дискомфорт во время бизнес звонков?



Когда вам нужно организовать конференцию по телефону, а весь кабинет переполнен 
людьми и вам кажется, что все взгляды и пары ушей устремлены к вам? Или же во время  
важного разговора вам приходится наматывать миллион кругов по коридору. Уверяем, 
подобные ситуации случаются часто. Это может позитивно отобразиться на результатах 
вашего фитнес-трекера, но зачем бежать марафон, чтобы просто поговорить по телефону? 

Или же клиент пришёл к вам в офис, чтобы обсудить детали сделки. Что делать? На 
ресторан - мало времени, конференц-зал занят, а в кабинете уйма людей, которые то и 
дело будут мешать вашему общению.  

Для таких случаев мы разработали Chebo – инновационный звукоизолированный модуль, 
созданный для открытой рабочей среды. Они позволяют сотрудникам совершать частные 
телефонные и online звонки, проводить личные встречи, не занимая конференц-залы. 
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Характеристики:

Размер одноместной кабины – 1150*975*2400 
мм

 

Кабина спроектирована из 
металлоконструкций повышенной прочности 



Материал и цвет обивки варьируется в 
зависимости от предпочтений клиента



Двери выполнены из калёного стекла 10 мм. 



В кабине установлен LED-светильник с 
температурой 6500 кельвинов и мощностью 
светового потока 220 люкс. 



Кабина автоматически включает и выключает 
систему вентиляции.


 



Одноместный модуль Chebo подойдёт для приватных 
разговоров и online совещаний. Благодаря 
звукоизоляционным материалам,  шум офисной 
жизни не будет отвлекать вас от рабочего процесса, 
позволяя работать более продуктивно. 
Универсальный дизайн впишет модуль Chebo в 
любой интерьер прогрессивного офиса, или 
коворкинга. 


Одноместный модуль 



Характеристики:

Размер двухместной кабины – 1935*975*2400 мм 



Кабина спроектирована из металлоконструкций 
повышенной прочности 



Материал и цвет обивки варьируется в 
зависимости от предпочтений клиента



Двери выполнены из калёного стекла 10 мм. 



В кабине установлен LED-светильник с 
температурой 6500 кельвинов и мощностью 
светового потока 220 люкс. 



Кабина автоматически включает и выключает 
систему вентиляции.




 

Двухместный модуль Chebo отлично подойдёт для 
проведения  собеседований, бизнес встреч и 
рабочих совещаний. Полная шумоизоляция внутри 
кабины позволит не отвлекаться на посторонний 
офисный шум. А удобный стол и мягкие диваны 
добавят комфорта вашим обычным рабочим 
моментам. 


Двухместный модуль Chebo








Четырёхместный модуль Chebo – идеальное место 
для деловых совещаний, проведения переговоров, 
собеседований и общения с коллегами. 
Звуоизоляция поможет нивелировать фактор 
постороннего шума и усилить концентрацию на 
рабочем процессе. Благодаря компактным 
размерам, кабинкии Chebo идеально 
комбинируются между собой и с существующей 
мебелью. 


Четырёхместный модуль Chebo

Размер четырехместной кабины – 1975*1775*2400 
мм



Кабина спроектирована из металлоконструкций 
повышенной прочности 



Материал и цвет обивки варьируется в 
зависимости от предпочтений клиента



Двери выполнены из калёного стекла 10 мм.

 

В кабине установлен LED-светильник с 
температурой 6500 кельвинов и мощностью 
светового потока 220 люкс.



Кабина автоматически включает и выключает 
систему вентиляции.


Характеристики:



Основа кабины выполнена из

металлического каркаса

Для большей шумоизоляции,

снаружи кабина обшита

МДФ-панелями с фетровым

покрытием

Внутренние стены кабины

выполнены из МДФ панелей,

обитых специальной тканью

Пол кабины выстелен легко

очищающимся ковролином

Для создания комфортной рабочей

атмосферы, кабина оборудована

мягкими диванами и компактным

столом

Для быстрой заряди гаджетов,

в столе кабины установлен складной

розеточный модуль

В кабине предусмотрена

система вентиляции с

малошумным вытяжным

вентилятором

В центре потолка кабины

установлен LED светильник

Освещение и вентиляция

включаются и выключается

автоматически



Проекты











