
Акустическая кабина Moodular™ Uno — идеальное
место в шумном офисе для телефонных звонков и
автономной работы в абсолютной тишине при
максимальном комфорте.

В капсуле находится все под рукой: розетка с USB
для гаджетов, беспроводная подзарядка, офисные
канцелярские  принадлежности. Управляйте светом,
прозрачностью стекол, проводите zoom
конференции – превратите Вашу капсулу в
суперфункциональный мини-офис.

90 x 102 x 204 см | внутри
110 x 110 x 224 см | снаружи
375кг — вес

Габариты

Регулируемый стул
Смарт-столик: USB + 220V

Комплектация

Moodular™ Uno

Сенсорное затемнение стекла     
Прозрачная стенка вместо глухой                      
Матовое непрозрачное стекло        
Магнитный канцелярский набор
Дистанционная подзарядка
Система бронирования
Биометрическая ручка-замок
Световой диммер   

Дополнительные опции

Особенности

Любой цвет внутри и снаружи

Гарантия 5 лет

Регулярное ТО и апгрейды 

Мощная шумоизоляция 50Дб

Абсолютная кастомизация

Умная электроника

Гибридная вентиляция

акустическое устройство для 1



Акустическая кабина Moodular™ Uno + — это
полноценный рабочий звукоизолированный
кабинет, в котором можно автономно
работать в полной концентрации

В звукоизоляционной капсуле Uno + можно 
удобно разместить необходимые офисные 
принадлежности, периферийную технику и 
оборудование. 

Moodular™ Uno +

102 x 150 x 204 см | внутри
110 x 170 x 224 см | снаружи
440кг — вес

Габариты

Офисное кресло
Смарт-стол: USB + 220V

Комплектация

Дополнительные опции

акустическое устройство для 1

Особенности

Любой цвет внутри и снаружи

Гарантия 5 лет

Регулярное ТО и апгрейды 

Мощная шумоизоляция 50Дб

Абсолютная кастомизация

Умная электроника

Гибридная вентиляцияСенсорное затемнение стекла     
Прозрачная стенка вместо глухой                      
Матовое непрозрачное стекло        
Магнитный канцелярский набор
Дистанционная подзарядка
Система бронирования
Биометрическая ручка-замок
Световой диммер   



Акустическая капсула Moodular™ Duo —
лучшее место для проведения приватных
деловых встреч. В капсуле есть все для
абсолютного комфорта и концентрации.

Офисная кабина Duo великолепно
подходит для повседневной работы
вдвоем, собеседований, митапов тет-а-
тет. 

Moodular™ Duo

102 x 215 x 204 см | внутри 
110 x 235 x 224 см | снаружи 
650кг — вес

Габариты

Мягкий диванчик: 2шт
Смарт-стол: USBx2 + 220Vx2

Комплектация

Дополнительные опции

акустическое устройство для 2 

Сенсорное затемнение стекла     
Прозрачная стенка вместо глухой                      
Матовое непрозрачное стекло        
Магнитный канцелярский набор
Дистанционная подзарядка
Система бронирования
Биометрическая ручка-замок
Световой диммер   

Особенности

Любой цвет внутри и снаружи

Гарантия 5 лет

Регулярное ТО и апгрейды 

Мощная шумоизоляция 50Дб

Абсолютная кастомизация

Умная электроника

Гибридная вентиляция



Акустическая кабина Moodular™ Duo +
– это более вместительная версия
модели Duo. Капсула является
идеальным решением для максимально
комфортной работы вдвоем. Также в
капсуле можно разместить четыре
полноценных рабочих места. 

В офисной кабине Moodular™ Duo+
есть все для продолжительной работы:
мягкие диванчики, розетки и
подзарядки.

Moodular™ Duo +

122 x 215 x 204 см | внутри 
130 x 235 x 224 см | снаружи 
750кг — вес

Габариты

Мягкий диванчик: 2шт
Смарт-стол: USBx2, RJ45x2, 220Vx2

Комплектация

Дополнительные опции

акустическое устройство для 2-4 

Сенсорное затемнение стекла     
Прозрачная стенка вместо глухой                      
Матовое непрозрачное стекло        
Магнитный канцелярский набор
Дистанционная подзарядка
Система бронирования
Биометрическая ручка-замок
Световой диммер   

Особенности

Любой цвет внутри и снаружи

Гарантия 5 лет

Регулярное ТО и апгрейды 

Мощная шумоизоляция 50Дб

Абсолютная кастомизация

Умная электроника

Гибридная вентиляция



Акустическая кабина Moodular™
Quattro — это лучшее решение для
небольших команд, которые хотят
продуктивно брейнстормить и
работать вместе. 

Капсула Quattro может быть
полноценным изолированным офисом,
подходить для деловых встреч,
выполнять любые функции в
зависимости от расстановки мебели и
оборудования. 

Moodular Quattro

252 x 215 x 204 см | внутри 
260 x 235 x 224 см | снаружи 
1250кг — вес

Габариты

Смарт-панель: 
USBx2, RJ45x2, 220Vx2

Комплектация

Дополнительные опции

акустическое устройство для 4-6 

Сенсорное затемнение стекла     
Прозрачная стенка вместо глухой                      
Матовое непрозрачное стекло        
Магнитный канцелярский набор
Дистанционная подзарядка
Система бронирования
Биометрическая ручка-замок
Световой диммер   

Особенности

Любой цвет внутри и снаружи

Гарантия 5 лет

Регулярное ТО и апгрейды 

Мощная шумоизоляция 50Дб

Абсолютная кастомизация

Умная электроника

Гибридная вентиляция



Опции

Сенсорное затемнение стекла

Перейдите в режим полной конфиденциальности — одним
касанием сделайте  капсулу непрозрачной. Визуальная
приватность и идеальная тишина повысят уровень Вашей
продуктивности.

Матовое непрозрачное стекло 

Будьте всегда в режиме инкогнито — замените прозрачное
стекло на матовое и Вы забудете об окружающей суете.
Отсутствие шума и визуальных раздражителей позволит
сконцентрировать Ваше внимание на главном.

Прозрачная стенка вместо глухой

Замените глухую стенку на светопрозрачную и будьте на
одной волне вместе с офисом. Теперь капсула хорошо
просматривается, что позволяет контролировать ее
посещение, а также наблюдать за происходящим снаружи.

Магнитный канцелярский набор 

Превратите Вашу капсулу в суперфункциональный мини-офис, где
все под рукой: делайте заметки на маркерной доске, работайте с
документами, проводите zoom-конференции. 



Опции

Система бронирования

Бронируйте встречи и мероприятия через мобильное
приложение, а также ставьте напоминания и рассылайте
уведомления коллегам. Система интегрируется со всеми
популярными приложениями на iOS и Android

Световой диммер

С легкостью регулируйте интенсивность освещения в
офисной кабине для создания нужной атмосферы. Выберите
яркий режим для сконцентрированной работы,
успокаивающий или расслабляющий для отдыха.

Биометрическая ручка-замок

Биометрическая ручка со сканером отпечатка пальца и
цифровым паролем позволит Вам управлять доступом в
кабину, гарантируя полную безопасность. Скачайте
приложение для iOS и Android и управляйте доступом
дистанционно.

Дистанционная подзарядка

Забудьте о розетках, больше никаких лишних шнуров и
адаптеров, просто положите нужный гаджет в заданное
место, и он начнет автоматически заряжаться.



Moodular™ Uno Moodular™ Uno + Moodular™ Duo

90 x 102 x 204 см | внутри
110 x 110 x 224 см | снаружи
375кг — вес

Регулируемый стул
Смарт-столик: USB, 220V

102 x 150 x 204 см | внутри
110 x 170 x 224 см | снаружи
440кг — вес

Офисное кресло
Смарт-стол: USB, 220V

102 x 215 x 204 см | внутри
110 x 235 x 224 см | снаружи
650кг — вес

Мягкий диванчик: 2шт
Смарт-стол: USBx2, 220Vx2

Габариты

Комплектация

 Для 1  Для 1  Для 2 

Габариты

Комплектация

Габариты

Комплектация

Гарантия 5 лет
Регулярное ТО и апгрейды 
Мощная шумоизоляция 50Дб

Абсолютная кастомизация
Умная электроника
Гибридная вентиляция

Любой цвет внутри и снаружи

Сенсорное затемнение стекла  
Прозрачная стенка вместо глухой                    
Матовое непрозрачное стекло      
Магнитный канцелярский набор

Дополнительные опции

Дистанционная подзарядка
Система бронирования
Биометрическая ручка-замок
Световой диммер  



Moodular™ Duo + Moodular™ Quattro

122 x 215 x 204 см | внутри
130 x 235 x 224 см | снаружи
750кг — вес

252 x 215 x 204 см | внутри
260 x 235 x 224 см | снаружи
1250кг — вес

USBx2, RJ45x2, 220Vx2

Габариты

Мягкий диванчик: 2шт
Смарт-стол: USBx2, RJ45x2, 220Vx2

Комплектация

 Для 2-4  Для 4-6 

Габариты

Комплектация

Мебелирование: на зазказ

Гарантия 5 лет
Регулярное ТО и апгрейды 
Мощная шумоизоляция 50Дб

Абсолютная кастомизация
Умная электроника
Гибридная вентиляция

Любой цвет внутри и снаружи

Сенсорное затемнение стекла  
Прозрачная стенка вместо глухой                    
Матовое непрозрачное стекло      
Магнитный канцелярский набор

Дополнительные опции

Дистанционная подзарядка
Система бронирования
Биометрическая ручка-замок
Световой диммер  


