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Акустическая кабина LWOP ONE 
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Акустическая кабина LWOP ONE цена от 365 000 руб
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Каркас МДФ Акустические поролон
Плотность 60 кг на м2

Акустическая ткань

Пластик 

Крыша

Пол

Боковина

Дверь 
двойное 

закаленное 
стекло с 

автопорогом

Стол устанавливается по 
глубине кабины с 
интеграции силовой 
розетки под кабину

• Габариты внешние (ШхГхВ) – 1100х1000х2400h
• Габариты внутренние (ШхГхВ) – 870x876x2040h





Габариты изделия:
•Габариты внешние (ШхГхВ) – 1100х1000х2400h
•Габариты внутренние (ШхГхВ) – 870x876x2040h

Базовая комплектация:
•Материал корпуса – МДФ (Kaindl, Австрия);
•Отделка корпуса – пластик (раскладка Egger, Германия);
•Дверь – алюминиевый профиль, двойное закаленное стекло 8 
мм;
•Внутренняя отделка стен и потолка – текстиль, шерсть, 
искусственная шерсть (Россия);
•Напольное покрытие – ковровая плитка 5 мм Interface;
•Естестественная приточная вентиляция;
•Принудительная вентиляция, расход воздуха 95 м3/ч (Soler, 
Испания);
•Розеточный блок, USB-модуль;
•LED-освещение;
•Стол.

Каркас:
•Каркас выполнен из МДФ толщиной 16 мм (Kaindl, Австрия);
•Цвет каркаса: Пластик однотонный, Пластик древесный по 
раскладке Egger, Германия.

Дверь:
•Двойное закаленное cтекло толщиной 8 мм в алюминиевом 
профиле, окрашенном порошковой эмалью. 
Окраска алюминиевого профиля шкале RAL;
•Дверная ручка – серебро или белая;
•Открывание двери: левое/правое;
•Замок механический (2 ключа);
•Автоматический порог при закрытие двери.

Внутренняя отделка:
•Искусственная шерсть (Россия) – Цветовая палитра;
•Акустическая ткань (Россия) – Цветовая палитра;
•Натуральный войлок (Голландия) – Цветовая палитра;
•Напольное покрытие: Interface (Голландия) – Цветовая палитра.

Электрика:
•Розетка 220В с двумя USB-разъемами (цвет металлик, ТМ Werkel);
•Принудительная вытяжная вентиляция в кол-ве 2 шт.;
•Освещение: светодиодное, встраиваемое;
•Вентиляция и освещение включаются одновременно нажатием на 
одну клавишу.

Дополнительные функции (по запросу):
•VGA + mini stereo Jack 3,5;
•Барный стул/Пуф;
•Детектор дыма для пожарной системы;
•Автоматическое включение вентиляции и света;
•Регулируемое освещение;
•Монитор качества воздуха;
•Метеостанция с измерением качества воздуха;
•Поклейка пленки в индивидуальном дизайне;
•Лайтбокс;

Акустическая кабина LWOP ONE цена от 365 000 руб
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Акустическая кабина LWOP Double 



Габариты изделия:
Габариты внешние (ШхГхВ) – 1800х1000х2400h
Габариты внутренние (ШхГхВ) – 1560х890x2065h

Базовая комплектация:
Материал корпуса – МДФ (Kaindl, Австрия);
Отделка корпуса – пластик (раскладка Egger, Германия);
Дверь – алюминиевый профиль, двойное закаленное стекло 8 
мм;
Внутренняя отделка стен и потолка – текстиль, шерсть, 
искусственная шерсть (Россия);
Напольное покрытие – ковровая плитка 5 мм Interface;
Естестественная приточная вентиляция;
Принудительная вентиляция, расход воздуха 95 м3/ч (Soler, 
Испания);
Розеточный блок, USB-модуль;
LED-освещение;
Стол.

Каркас:
Каркас выполнен из МДФ толщиной 16 мм (Kaindl, Австрия);
Цвет каркаса: Пластик однотонный, Пластик древесный по 
раскладке Egger, Германия.

Дверь:
Двойное закаленное cтекло толщиной 8 мм в алюминиевом 
профиле, окрашенном порошковой эмалью. 
Окраска алюминиевого профиля шкале RAL;
Дверная ручка – серебро или белая;
Открывание двери: левое/правое;
Замок механический (2 ключа);
Автоматический порог при закрытие двери.

Внутренняя отделка:
Искусственная шерсть (Россия) – Цветовая палитра;
Акустическая ткань (Россия) – Цветовая палитра;
Натуральный войлок (Голландия) – Цветовая палитра;
Напольное покрытие: Interface (Голландия) – Цветовая палитра.

Электрика:
Розетка 220В с двумя USB-разъемами (цвет металлик, ТМ Werkel);
Принудительная вытяжная вентиляция в кол-ве 2 шт.;
Освещение: светодиодное, встраиваемое;
Вентиляция и освещение включаются одновременно нажатием на 
одну клавишу.

Дополнительные функции (по запросу):
VGA + mini stereo Jack 3,5;
Барный стул/Пуф;
Детектор дыма для пожарной системы;
Автоматическое включение вентиляции и света;
Регулируемое освещение;
Монитор качества воздуха;
Метеостанция с измерением качества воздуха;
Поклейка пленки в индивидуальном дизайне;
Лайтбокс;

Акустическая кабина LWOP Double 
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Акустическая кабина FOUR  цена  



Акустическая кабина FOUR  цена  цена от  865 000 руб.











Крыша

Пол кабины

Вентиляционные 
алюминиевая решетка

Вентиляционные пластиковые 
решетки для 4-х вентиляторов 

Освещение

Вентиляционные 
алюминиевая 
решетка
Расположена 
под диваном

Вентиляционные 
алюминиевая решетка
Расположена под 
диваном

Вентиляционные 
алюминиевая решетка

Расположение Двери

Канальный 
Приточный 
Вентилятор
95м3 в час

Используется 
4 вентилятора

• Габариты внешние (ШхГхВ) – 2200х1200х2400h
• Габариты внутренние (ШхГхВ) – 1960х1056х2070h



Габариты изделия:
Габариты внешние (ШхГхВ) – 2200х1200х2400h
Габариты внутренние (ШхГхВ) – 1960х1056х2070h

Базовая комплектация:
Материал корпуса – МДФ (Kaindl, Австрия);
Отделка корпуса – пластик (раскладка Egger, Германия);
Дверь – алюминиевый профиль, двойное закаленное стекло 8 
мм;
Внутренняя отделка стен и потолка – текстиль, шерсть, 
искусственная шерсть (Россия);
Напольное покрытие – ковровая плитка 5 мм Interface;
Естестественная приточная вентиляция;
Принудительная вентиляция, расход воздуха 95 м3/ч (Soler, 
Испания);
Розеточный блок, USB-модуль;
LED-освещение;
Стол.

Каркас:
Каркас выполнен из МДФ толщиной 16 мм (Kaindl, Австрия);
Цвет каркаса: Пластик однотонный, Пластик древесный по 
раскладке Egger, Германия.

Дверь:
Двойное закаленное cтекло толщиной 8 мм в алюминиевом 
профиле, окрашенном порошковой эмалью. 
Окраска алюминиевого профиля шкале RAL;
Дверная ручка – серебро или белая;
Открывание двери: левое/правое;
Замок механический (2 ключа);
Автоматический порог при закрытие двери.

Внутренняя отделка:
Искусственная шерсть (Россия) – Цветовая палитра;
Акустическая ткань (Россия) – Цветовая палитра;
Натуральный войлок (Голландия) – Цветовая палитра;
Напольное покрытие: Interface (Голландия) – Цветовая палитра.

Электрика:
Розетка 220В с двумя USB-разъемами (цвет металлик, ТМ Werkel);
Принудительная вытяжная вентиляция в кол-ве 2 шт.;
Освещение: светодиодное, встраиваемое;
Вентиляция и освещение включаются одновременно нажатием на 
одну клавишу.

Дополнительные функции (по запросу):
VGA + mini stereo Jack 3,5;
Барный стул/Пуф;
Детектор дыма для пожарной системы;
Автоматическое включение вентиляции и света;
Регулируемое освещение;
Монитор качества воздуха;
Метеостанция с измерением качества воздуха;
Поклейка пленки в индивидуальном дизайне;
Лайтбокс;

Акустическая кабина FOUR  цена  
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Акустическая кабина SIX      







Габариты изделия:
Габариты внешние (ШхГхВ) – 2800х1800х2400h
Габариты внутренние (ШхГхВ) – 2560х1656х2070h

Базовая комплектация:
Материал корпуса – МДФ (Kaindl, Австрия);
Отделка корпуса – пластик (раскладка Egger, Германия);
Дверь – алюминиевый профиль, двойное закаленное стекло 8 
мм;
Внутренняя отделка стен и потолка – текстиль, шерсть, 
искусственная шерсть (Россия);
Напольное покрытие – ковровая плитка 5 мм Interface;
Естестественная приточная вентиляция;
Принудительная вентиляция, расход воздуха 95 м3/ч (Soler, 
Испания);
Розеточный блок, USB-модуль;
LED-освещение;
Стол.

Каркас:
Каркас выполнен из МДФ толщиной 16 мм (Kaindl, Австрия);
Цвет каркаса: Пластик однотонный, Пластик древесный по 
раскладке Egger, Германия.

Дверь:
Двойное закаленное cтекло толщиной 8 мм в алюминиевом 
профиле, окрашенном порошковой эмалью. 
Окраска алюминиевого профиля шкале RAL;
Дверная ручка – серебро или белая;
Открывание двери: левое/правое;
Замок механический (2 ключа);
Автоматический порог при закрытие двери.

Внутренняя отделка:
Искусственная шерсть (Россия) – Цветовая палитра;
Акустическая ткань (Россия) – Цветовая палитра;
Натуральный войлок (Голландия) – Цветовая палитра;
Напольное покрытие: Interface (Голландия) – Цветовая палитра.

Электрика:
Розетка 220В с двумя USB-разъемами (цвет металлик, ТМ Werkel);
Принудительная вытяжная вентиляция в кол-ве 2 шт.;
Освещение: светодиодное, встраиваемое;
Вентиляция и освещение включаются одновременно нажатием на 
одну клавишу.

Дополнительные функции (по запросу):
VGA + mini stereo Jack 3,5;
Барный стул/Пуф;
Детектор дыма для пожарной системы;
Автоматическое включение вентиляции и света;
Регулируемое освещение;
Монитор качества воздуха;
Метеостанция с измерением качества воздуха;
Поклейка пленки в индивидуальном дизайне;
Лайтбокс;
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