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我们制造的不只是玻璃房子，还有专业的静音舱。
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产品细节
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办公室系列
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机场系列
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银行系列
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母婴系列&医院系列
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乐器系列
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培训室系列
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商场系列
� ������������������ ���

酒店系列
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产品规格
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公共场景应用
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隔音�����������������
一体成型的高分子隔音板，内部采用声学行腔结构。材料达到国际6 级隔音标准。
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风扇����������������
安装一个16DB 非常安静的静音风扇 风量 80M3， 能在4 分钟内更新仓内空气。
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照明系统 ��������
仓内安装一个4000K 红外自动感应 LED 灯 标配150XLS， 满足日常生活需要照明。适
配100 220V ，50 60HZ 12V USB 电源供应系统。
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门锁系统 ����������
���	
特殊设计的专用门锁，当门关上后，轻轻一按门的把手，经特殊设计的门会把门扇的
双层三元乙丙胶条紧紧压住，让仓内的隔音效果达到极致。普通门锁只是自然关闭，
门扇与胶条之间或多或少有点缝隙，给了噪声可乘之机。
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声学内饰
�����������������

隔音玻璃
����������������������������

内饰材料使用专业级声学隔音材料，总厚度为 12MM, 比
重为 7.8KG，根据需要内饰材料采用了专业的隔音处理。

全隐框玻门设计，厚度53MM。中空玻璃背板，全隐框设计，根据美国海岸实验室数据，中空玻
璃对人说话声有很好的阻隔作用。

���������
����������	������������������������������	���������
������������		����������������������������	������������
����������������

���	���������������������������� ����	�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

�� ��



办公空间系列/给你提供安静而舒适的办公私密空间

可移动的静音电话亭，可以满足你不同办公空间的需要。
6063#航空铝材边框，高分子复合隔音材料，可以达到惊人的 6 级隔音等级，前
后双层中空隔音玻璃中空隐框玻璃门，独特设计的门锁结构，当门关的时候，独
特锁紧装置，把双层的隔音胶条完全压紧。
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办公空间系列

每个人都希望一个安静的办公环境，当有客户或
者其他来访者时，宁静的环境被打破了，直到静
音仓的到来，让你重拾宁静的希望。
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办公空间系列

会议沟通成为目前最直接有效的沟通方式，不经意之
间，客户或者亲朋好友的紧急电话不约而至，让你无
所适从，静音仓的出现让你与客户或者亲友的谈话的
内容不被泄露。
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机场系列

多数人都经历了等候飞机时的痛苦，我们的静音創在你等候飞机时，给你提
供安静而多彩的环境，内部顶部空间安装有医用级感应消毒灯给你提供的不
仅是舒适的环境，而是安全的环境内部空间不仅可以洽谈，也可休息。
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银行系列
目前由于疫情的冲击，人们将接待工作放在大厅之内，不但给客户营造一个安静舒适的
环境，而且确保公司内部其他人的安全。
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母婴系列
每个母亲都经历了孩子到来的喜悦，都承担了孩子哭闹带来的烦恼，特别是在人员
众多的公共场所，孩子的哭闹让你手足无措，母婴室就给你带来了宁静和舒适。
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医院系列
去过医院的朋友都知道，候诊，陪诊家人时间是漫长的，噪杂而拥挤的医院候诊大
楼相信给你留下不堪的回忆。医用静音仓的出现给你带来耳目一新的体验，让之前
的痛苦不再。
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乐器系列

随着物质的提升，好一部分家长都
给自己的小孩配备一台钢琴，然而
琴声可能对邻居或者其他家人造成
影响。静音仓的出现就很好的解决
了这个难题。
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酒店系列
商旅驿途中酒店亦家亦商，不乏访客接待、商务洽谈让人无所适从，客房难免尴尬，
大堂人来人往，咖啡厅熙熙攘攘······酒店共享会客厅，体验不一样得迷你空间。
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培训室系列
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商场系列
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静音仓可以用于不同的场所，培训室也是必不可少的一个地方。
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尺寸：  S

外部尺寸： W1159*D1000*H2200 mm

内部尺寸： W1017*D840*H2040mm

毛重：260 kg，净重：255 kg

外饰 隔音级复合材料，6级隔音，厚度80mm

地毯 1cm厚的地毯（只有黑色）

玻璃 背面5+30A+5，门扇5+43A+5

门 隐框玻璃门5+43A+5，带特殊把手

拉手 黑色氧化

隔音材料 Rw+Cr-30db((+ 5dB) and RTO 0.25s(+ 0.1s)

通风系统 UL认证风扇

灯 LED 4000k LED光源

墙体 隔音级行腔结构加PVC模

水平调节脚 50H

插座 电源插座+USB插座

电源 110-220V/50Hz and 12V USB 电源

家具 不包括（可以提供但需要额外费用）

颜色 内饰4种颜色，外饰4种颜色

保修 2年（不含玻璃和人为损坏）
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尺寸：  M

外部尺寸： W1159*D1519*H2200 mm

内部尺寸： W1017*D1359*H2040mm

毛重：320 kg，净重：315 kg

外饰 隔音级复合材料，6级隔音，厚度80mm

地毯 1cm厚的地毯（只有黑色）

玻璃 背面5+30A+5，门扇5+43A+5

门 隐框玻璃门5+43A+5，带特殊把手

拉手 黑色氧化

隔音材料 Rw+Cr-30db((+ 5dB) and RTO 0.25s(+ 0.1s)

通风系统 UL认证风扇

灯 LED 4000k LED光源

墙体 隔音级行腔结构加PVC模

水平调节脚 50H

插座 电源插座+USB插座

电源 110-220V/50Hz and 12V USB 电源

家具 不包括（可以提供但需要额外费用）

颜色 内饰4种颜色，外饰4种颜色

保修 2年（不含玻璃和人为损坏）
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尺寸：  L

外部尺寸： W1559*D2201*H2200 mm

内部尺寸： W2040*D1399*H2040mm

毛重：400 kg，净重：385 kg

外饰 隔音级复合材料，6级隔音，厚度80mm

地毯 1cm厚的地毯（只有黑色）

玻璃 背面5+30A+5，门扇5+43A+5

门 隐框玻璃门5+43A+5，带特殊把手

拉手 黑色氧化

隔音材料 Rw+Cr-30db((+ 5dB) and RTO 0.25s(+ 0.1s)

通风系统 UL认证风扇

灯 LED 4000k LED光源

墙体 隔音级行腔结构加PVC模

水平调节脚 50H

插座 电源插座+USB插座

电源 110-220V/50Hz and 12V USB 电源

家具 不包括（可以提供但需要额外费用）

颜色 内饰4种颜色，外饰4种颜色

保修 2年（不含玻璃和人为损坏）
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尺寸：  XL

外部尺寸： W2259*D2201*H2200 mm

内部尺寸： W2040*D2040*H2040mm

毛重：400 kg，净重：385 kg

外饰 隔音级复合材料，6级隔音，厚度80mm

地毯 1cm厚的地毯（只有黑色）

玻璃 背面5+30A+5，门扇5+43A+5

门 隐框玻璃门5+43A+5，带特殊把手

拉手 黑色氧化

隔音材料 Rw+Cr-30db((+ 5dB) and RTO 0.25s(+ 0.1s)

通风系统 UL认证风扇

灯 LED 4000k LED光源

墙体 隔音级行腔结构加PVC模

水平调节脚 50H

插座 电源插座+USB插座

电源 110-220V/50Hz and 12V USB 电源

家具 不包括（可以提供但需要额外费用）

颜色 内饰4种颜色，外饰4种颜色

保修 2年（不含玻璃和人为损坏）
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公共场景应用

静音仓可以在同一环境下承担不同的功能，在办公场所，你可以打私人电话，也
可以用于接待客户。
静音仓的顶部可以安装医用级消毒灯，可以在人离开后自动消毒30分钟（选配）
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图书馆是一个宁静的学习环境，在学习中遇到问题需要和同学或者导师讨论时，为了不影
响其他人，一个舒适而不影响他人的私密空间就显得特别重要了。
静音仓外观有4 种不同颜色 1 ：白色 2 ：深灰 3 ：红色 4 ：宝蓝色内部可采用聚酯纤维隔
音板或者进口羊绒面料（有不用颜色选择）

静音仓用的最多的地方还是办公空间，特别是高档写字楼，里面非常安静，这时如
果有私人电话进来，如果没有静音創，电话内容可能给你造成各种不方便。

外部可选颜色 ���������������内部可选颜色������������
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