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Все гениальное просто. Framery O — это звукоизолированная кабина, идеально 
подходящая для конфиденциальных телефонных звонков, видеоконференций и 
выполнения ответственных заданий. Кабина спасает от шума в офисе с открытой 
планировкой и улучшает рабочие будни целых организаций, раскрывая потенциал 
отдельных сотрудников. Повышается продуктивность, исчезает суета, в результате 
чего возрастает удовлетворенность сотрудников. Несложная сборка позволяет легко 
установить кабину и без труда переместить её в другое место в соответствии с имеющейся 
планировкой офиса, являя собой возможность быстрого уединения от шума.

O 
Framery



В компании Framery мы относимся ответственно к своей работе, самое главное для 
нас - это благополучие и удовлетворенность. Мы создаем эксклюзивные акустические 
решения, которые легко узнать по бескомпромиссному вниманию к деталям и качеству. 
Framery O — превосходный тому пример. Широкая гамма доступных цветов наружной 
панели и варианты мелких деталей позволяют персонализировать Framery O под 
индивидуальную потребность вашей компании.

СТЕКЛО
Акустическое 
ламинированное стекло

ЭКСТЕРЬЕР
Окрашенный листовой 
металл или матированная 
нержавеющая сталь

РАМА
Ламинат Formica на березовой 
фанере с глянцевой 
накладкой.

МАТЕРИАЛЫ

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА ЭКСТЕРЬЕРА И РАМЫ

Эксте-рьер 



СТОЛИК
Вариант и цвет 
столика  

АКУСТИЧЕСКИЙ 
ФЕТР
Стандартный

КОВРИК
Стандартный

Интерьер 
Важно получать удовлетворение как от результата работы, так и от процесса. 
Подбирайте мебель и материалы для Framery O согласно вашим предпочтениям и 
стилю работы. Сделайте кабину Framery O особенной – сделайте её своей.

МАТЕРИАЛЫ
СПЛОШНЫЕ СТЕНЫ И КРЫША
Многослойная конструкция из 
листового металла, березовой фанеры, 
рециклированной акустической пены и 
акустического фетра. Антистатический и 
грязезащитный коврик с низким ворсом 
для общественных помещений.  

СТОЛИК 
Ламинат Formica на березовой фанере с 
глянцевой накладкой.

ШИРОКИЙ

КОВРИК ОСВЕЩЕНИЕАКУСТИЧЕСКИЙ 
ФЕТР

СТОЛИК И СИДЕНЬЕ TOVI 
ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

СТАНДАРТНЫЙ
КРАЙ СТОЛИКА

ВАРИАНТЫ СТОЛИКА
СТАНДАРТНЫЙ

РЕГУЛИРУЕМОЕ  
СИДЕНЬЕ TOVI 
Доступные цвета



Framery O —это результат многолетнего изучения потребителя и кропотливой работы над 
техническим дизайном. Четкие без излишеств линии и тщательно подобранные высококлассные 
материалы как внутри, так и снаружи максимально оптимизируют впечатление от пользования. 
Новое эргономическое сиденье Tovi повышает комфорт: оно позволяет легко регулировать ваше 
положение при работе согласно вашим потребностям. 

Группа дизайнеров и инженеров компании Framery приложили исключительные усилия для того, 
чтобы обеспечить в кабине беспрепятственный поток воздуха, 21,5л/с, что повышает ощущение 
воздухопроницаемости и комфорта. Кроме того, интегрированный датчик присутствия обеспечивает 
автоматическое функционирование светодиодов и электрической системы циркуляции воздуха при 
входе пользователя. Электрическая розетка интегрирована в фанерный столик.

Информация 
о продукте
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ВЕС
350 КГ

Габариты 
Наша цель — не просто устранение шума на рабочих местах или упразднение 
открытой планировки в офисах. Мы стремимся менять всё, что вызывает у людей 
неудовлетворенность. Именно поэтому в кабине Framery O нет ничего случайного, 
только тщательно отработанные решения в каждой детали.

400 СМ*

*Электрический шнур может быть проведен также по крыше Рекомендуемое пространство для оптимальной циркуляции воздуха поверх и вокруг кабины составляет 20 см.

*
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Превосходные результаты достижимы в превосходных условиях. Framery 
Q — это тихая просторная кабина, в которой одновременно могут работать до 
четырех пользователей. Кабина идеально подходит для спокойного выполнения 
совместных заданий, таких как небольшие совещания и собеседования. Framery Q 
предназначена для улучшения общения в команде, что способствует достижению 
лучших результатов и повышает удовлетворенность. Framery Q легко установить 
и при необходимости переместить. Доступны несколько вариантов модели, из 
которых вы можете выбрать для себя наиболее подходящую.

Q 
Framery



Один вариант не всегда подходит всем. Framery Q может быть персонализирована, 
чтобы лучшим образом отражать стиль вашей команды. Широкая гамма доступных 
цветов экстерьера и рамы дают возможность создать кабину, соответствующую не 
только требованиям вашей компании, но и вашему профессиональному стилю.

ДВЕРЬ
лево- или правосторонняя

ЭКСТЕРЬЕР
Доступные цвета

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА ЭКСТЕРЬЕРА И РАМЫ

СТЕКЛО
Акустическое 
ламинированное стекло

ЭКСТЕРЬЕР
Окрашенный листовой 
металл или матированная 
нержавеющая сталь

РАМА
Ламинат Formica на 
березовой фанере с 
глянцевой накладкой.

МАТЕРИАЛЫ

Эксте-рьер 



КОВРИК 
Стандартный

АКУСТИЧЕ-
СКИЙ ФЕТР
Стандартный

КРЮЧОК ДЛЯ 
ОДЕЖДЫ
Стандартный

ОСВЕЩЕНИЕ
Светодиодное

Секрет удовлетворенности — в деталях. Устраните помехи, мешающие сотрудникам 
вашей компании работать с удовольствием. Подберите интерьер так, чтобы вы и 
ваши коллеги чувствовали себя комфортно. И работа обретет для вас новый смысл.

МАТЕРИАЛЫ 
СПЛОШНЫЕ СТЕНЫ И КРЫША
Многослойная конструкция из листового 
металла, березовой фанеры, рециклированной 
акустической пены и акустического фетра. 
Антистатический и грязезащитный коврик с 
низким ворсом для общественных помещений.  

СТОЛИК
Белый ламинат Formica на березовой фанере с 
глянцевой накладкой

Framery Q — это выбор настоящих профессионалов, работающих самостоятельно или в 
команде. Стандартные варианты сидений и стола зависят от того, какую именно модель 
кабины вы предпочитаете.

КОВРИК 3 РОЗЕТКИ

2 КРЮЧКА ДЛЯ 
ОДЕЖДЫ

СВЕТОДИОДНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ

АКУСТИЧЕСКИЙ 
ФЕТР

ГЛЯНЦЕВАЯ НА-
КЛАДКА ДЛЯ СТОЛА

СТАНДАРТНЫЙ

ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ СТУЛЬЕВ И СТОЛА

СТОЛИК
Доступная модель

КРОНШТЕЙН 
ДЛЯ МОНИ-
ТОРА
Заказывается от-
дельно для Meeting 
Maggie и Working 
With PAL 90

КРЕСЛА
Доступные цвета 
и модель 

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА ДИВАНА

Интерьер 



Meeting Maggie
Кресла Maggie с низкой спинкой могут использоваться для проведения различных 
мероприятий. Эта модель подходит для совещаний, мозговых штурмов и т.д. Небольшой 
столик можно развернуть в любом направлении — разместить на нем чашку кофе или 
ноутбук — или совсем его не использовать. Светодиодное освещение позаботится о 
вашем зрении. Три розетки предназначены для ваших устройств. В комплект поставки 
входит два дивана Maggie.

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА 
ДИВАНА

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

СТАНДАРТНЫЙ БЕЗ ПОДЛОКОТНИКОВ

ВАРИАНТЫ СО СПИНКАМИ

ВАРИАНТЫ СТОЛИКА

Подлокотник слева и справаПодлокотник справа и справа

Подлокотник слева и слева Подлокотник справа и слева

 Белый ламинат Formica на березовой фанере с глянцевой накладкой, 3 розетки.

ПОВОРАЧИВАЕМЫЙ СТОЛИК СТОЛ ПО ВСЕЙ ШИРИНЕ ОВАЛЬНЫЙ СТОЛ

СТАНДАРТНЫЕ ВАРИАНТЫ СО СПИНКАМИ

Глубина 53 см, ширина 71 см, 
высота 70 см

Глубина 60 см / 20 см,  ширина 
200 см, высота 70 см

Глубина 68 см, ширина 71 см, 
высота 70 см

 2 дивана Maggie  



СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ ЦВЕТА ФЕТРОВОЙ ОБИВКИ СТУЛЬЕВДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА 
КРЕСЕЛ

КРЕСЛА: 2 салонных кресла Betty
СТОЛИК: Белый ламинат Formica на березовой фанере с 
глянцевой накладкой, 3 розетки, 46 см x 46 см, высота 60 см
ОСВЕЩЕНИЕ: Светодиодное
ПРОЧЕЕ: 2 крючка для одежды

Высокий стол и удобные барные стулья — идеальный антураж для коротких встреч. 
Форма столешницы подходит для совместной работы двух человек, конфиденциальных 
встреч и видеоконференций. Вариант Working with PAL оснащен приятным 
светодиодным освещением, тремя розетками и стильными плечиками для одежды.

В креслах Betty можно комфортно провести мозговой штурм, побеседовать или почитать. 
На столик можно поставить кофейные чашки и небольшие рабочие принадлежности. 
Особое настроение создает потолочное светодиодное освещение. Кабина Betty’s Café 
поставляется с тремя розетками для заправки телефонных батарей, ноутбуков и другого 
оборудования.

Working with PALBetty’s Cafe

СТУЛЬЯ: 2 стула PAL 65 см / 80 см, белые /  
черные, стулья можно задвинуть под стол. Обивка 
заказывается отдельно.
СТОЛИК: Белый ламинат Formica на березовой фанере 
с глянцевой накладкой, 3 розетки, глубина 60 см / 33 см, 
высота 90 см / 110 см, ширина 200 см
ОСВЕЩЕНИЕ: Светодиодное
ПРОЧЕЕ: 2 крючка для одежды



Временами вам необходимо собственное пространство, чтобы спокойно поработать 
более продолжительное время. Стол с электроприводом можно установить для 
работы сидя или стоя. Удобный стол, регулируемое светодиодное освещение и три 
розетки обеспечат вам приятное и продуктивное время в кабине.

MeTime

КРЕСЛО: в комплект не входит.
СТОЛИК: Белый ламинат Formica на березовой фанере с 
глянцевой накладкой, 3 розетки, ширина 100 см / глубина 
56 см, высота 72 см фиксированный стол / 65-125 см 
передвигаемый стол
ОСВЕЩЕНИЕ: Белая настольная лампа Luxo Ninety 
ПРОЧЕЕ: 2 крючка для одежды

ЦВЕТА ДИВАНОВ И 
ПОДУШЕК

Иногда самое продуктивное занятие — это сон. Во время затянувшихся, интенсивных 
рабочих дней на выручку приходит NapQ. Диванный комплект легко трансформируется 
из рабочего уголка в удобную кровать, позволяя вам подзарядиться силами, когда вы 
того пожелаете.  Только поверните кнопку выключателя освещения, откиньтесь на 
мягкие подушки и ныряйте под теплое одеяло.

NapQ

КРЕСЛА: 2 дивана Maggie
СТОЛИК: Опрокидываемая скамеечка для ног, 3 розетки
ОСВЕЩЕНИЕ: Светодиодное освещение с переключателем
ПРОЧЕЕ: 3 подушки и одеяло из 100 % шерсти, 2 крючка для одежды

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА



Тщательно проработанные детали — именно это делает Framery Q лучшей из когда-либо созданных 
звукоизолированных многоместных кабин для работы. Создать идеальную рабочую среду стало как 
никогда просто. Богатый выбор доступных моделей позволяет создать окружение, работающее на 
вас, а не наоборот. Здесь вы можете творчески работать, создавать инновации, перезаряжаться или 
сотрудничать — возможностям нет предела. Framery Q — это эволюция в подходе к работе.

Framery Q с улучшенными характеристиками — это кабина нового уровня. Поток воздуха в разумной 
системе вентиляции составляет 66л/с, что на десять процентов больше, чем в более ранних версиях. 
Автоматически функционирующая электрическая система циркуляции воздуха и светодиодное 
освещение — это удобства в лучшем их проявлении, обеспечиваемые интегрированным датчиком 
присутствия. Несколько завершающих штрихов, таких как стильные крючки для одежды, гарантируют 
идеальный спокойный рабочий уголок.

Информация 
о продукте



Просторно и к тому же красиво. Кабиной Framery Q могут одновременно пользоваться 
от одного до четырех человек с сохранением ее компактности и удобств. Каждая 
деталь кабины тщательно обдумана и, как результат, — лучшее доступное бесшумное 
многоцелевое рабочее пространство.

ШИРИНА ДВЕРНОГО 
ПРОЕМА

88 СМ

220 СМ

ВЕС
700 КГ

400 СМ**

*Электрический шнур может быть проведен по любой стороне кабины. Рекомендуемое пространство для оптимальной циркуляции воздуха поверх и вокруг кабины составляет 20 см.

Габариты 



ДОСТУПНЫЕ 
ЦВЕТА



WHITE
ЭКСТЕРЬЕР: GLOSSY RAL 9016
РАМА: FORMICA K1009 MATT

BURNED  
ORANGE
ЭКСТЕРЬЕР: ULTRAMATT RAL 410-5
РАМА: FORMICA F2962

50’S BLUE
ЭКСТЕРЬЕР: ULTRAMATT RAL 6034 
РАМА: FORMICA F7879

MISTY BLUE
ЭКСТЕРЬЕР: ULTRAMATT RAL 620-3 
РАМА: FORMICA 1998

PETROL BLUE
ЭКСТЕРЬЕР: ULTRAMATT RAL 690-6 
РАМА: FORMICA BASED ON RAL 690-6

BRUSHED  
STAINLESS STEEL
ЭКСТЕРЬЕР: STAINLESS STEEL
РАМА: FORMICA F2253 CR

WHITE
ЭКСТЕРЬЕР: ULTRAMATT RAL 9016
РАМА: FORMICA K1009 MATT

LEMON
ЭКСТЕРЬЕР: ULTRAMATT RAL 1012
РАМА: FORMICA BASED ON RAL 1012

FOREST GREEN
ЭКСТЕРЬЕР: ULTRAMATT RAL 750-4 
РАМА: FORMICA F7967

PIGLET PINK
ЭКСТЕРЬЕР: ULTRAMATT RAL 940-6
РАМА: FORMICA BASED ON RAL 409-6

JET BLACK
ЭКСТЕРЬЕР: ULTRAMATT RAL 9005
РАМА: FORMICA F2253 CR

CLOUDY GRAY
ЭКСТЕРЬЕР: ULTRAMATT RAL 850-2
РАМА: FORMICA F0189

SPRING GREEN
ЭКСТЕРЬЕР: ULTRAMATT RAL 230-6 
РАМА: FORMICA BASED ON RAL 230-6

PURPLE RED
ЭКСТЕРЬЕР: ULTRAMATT RAL 3004
РАМА: FORMICA F7966

ЦВЕТА ЭКСТЕРЬРА И РАМЫ
СОЧЕТАЕМЫЕ ВАРИАНТЫ ДЛЯ FRAMERY O И Q

Экстерьер 
Цвета красноречивее слов. Дизайн каждой кабины Framery может отражать 
индивидуальный дух вашей компании. Выбирайте и сочетайте цвета рамы и экстерьера 
по своему усмотрению из различных доступных вариантов. Для более изысканного 
внешнего вида рекомендуем полностью черную кабину или сочетание белой внешней 
рамы с элегантной наружной панелью из матированной нержавеющей стали. 

СТАНДАРТНЫЙ



ЦВЕТ СТОЛА
ДЛЯ FRAMERY O
Для большей индивидуальности ваших кабин выберите для столов оригинальные 
цвета, заметные даже в самом темном офисе, и оживите этим рабочий день. Если же 
вы предпочитаете более традиционный и сдержанный стиль, то мы можем предложить 
также такие варианты.

CLOUDY GRAY
FORMICA
F0189

SPRING GREEN
FORMICA
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЦВЕТ НА ОСНОВЕ 
RAL 230-6

BLACK
FORMICA
F2253

50’S BLUE
FORMICA
F7879

MISTY BLUE
FORMICA
1998

BURNED ORANGE
FORMICA
F2962

PURPLE RED
FORMICA
F7966

PIGLET PINK
FORMICA
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЦВЕТ НА ОСНОВЕ 
RAL 409-6

FOREST GREEN
FORMICA
F7967

PETROL BLUE
FORMICA
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЦВЕТ НА ОСНОВЕ 
RAL 690-6

LEMON
FORMICA
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЦВЕТ НА ОСНОВЕ 
RAL 1012

WHITE
FORMICA
K1009 MATT

СТАНДАРТНЫЙ

Интерьер 



ОБИВКА 
ДЛЯ FRAMERY O & Q
Комфортные помещения, в которых работается с удовольствием, позволяют достигать 
грандиозных результатов. Чтобы выбранные вами кабины смогли по-настоящему 
раскрыть потенциал ваших сотрудников, выберите такую обивочную ткань, которая 
позволяла бы всем чувствовать себя уютно.

Стандартный диван Framery NapQ поставляется 
с подушками трех различных размеров и цветов. 
Маленькая подушка поставляется с обивкой Remix2 
183 (black), средняя с обивкой Remix2 123 (light gray) и 
большая с обивкой Canvas 154 (Maggie gray). Как и любую 
нашу обивку, цвета подушек можно заказать, выбрав из 
доступных вариантов тканей, представленных на странице. 
Одеяло NapQ поставляется только в одном стандартном 
цветовом варианте — как показано на снимке.

LIGHT GRAY
KVADRAT
REMIX 2 #123

LEMON
KVADRAT
DIVINA MELANGE 2 #421

MISTY BLUE
KVADRAT
DIVINA MELANGE 2 #731

PETROL BLUE
KVADRAT
DIVINA MD #843

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ О ЦВЕТАХ

MAGGIE GRAY
KVADRAT
CANVAS #154

FOREST GREEN
KVADRAT
DIVINA 3 #876

PURPLE RED
KVADRAT
DIVINA MD #633

PIGLET PINK
KVADRAT
DIVINA MD #613

BLACK
KVADRAT
REMIX 2 #183

CLOUDY GRAY
KVADRAT
DIVINA MD #733

50’S BLUE
KVADRAT
DIVINA MD #813

SPRING GREEN
KVADRAT
DIVINA MELANGE 2 #971

BURNED  
ORANGE
KVADRAT
DIVINA 3 #542

СТАНДАРТНЫЙ (СИДЕНЬЕ O / Q BETTY) СТАНДАРТНЫЙ (Q MAGGIE, ДИВАН NAPQ)

Интерьер 



Система качества Framery Quality Management System соответствует требованиям ISO 9001. Отметка 
CE служит декларацией производителя о соответствии продукта требованиям применимых директив 
ЕС. Директивы ЕС для кабин Framery O и Q: Технический регламент безопасности низковольтного 
оборудования (LVD) 2006/95/EC, Директива об электромагнитной совместимости (EMC) 2004/108/EC, 
Директива (RoHS) об ограничении содержания вредных веществ в электрическом и электронном 
оборудовании 2011/65/EU и Директива по экологизации 2009/125/EC.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В продуктах Framery огнеопасные материалы не использованы. Пожарная безопасность всех 
материалов для поверхностей, обивка и акустические материалы кабин прошли испытание и 
классифицированы в соответствии с национальными или международными стандартами.  Качество 
экстерьера из листового метала и акустического ламинированного стекла кабин Framery O и Q 
способно препятствовать нагреванию и пожару. Внешние рамы с ламинированной поверхностью 
прошли сертификацию ИМО (Морские власти Франции). Используемая акустическая пена отвечает 
требованиям B-s1, d0, EN 13501-1, акустический фетр требованиям EN 13501-1 и ковровое покрытие 
пола требованиям Cfl-s1, EN 13501-1. Формованная пена, используемая в сиденье Tovi, отвечает 
требованиям CA TB 117:2013. Используемая ткань отвечает функциональным требованиям BS EN 
1021-1 и 1 021-2. Согласно инспектирующему органу Inspecta, аккредитованному ЕС, устанавливать 
спринклеры в кабинах Framery O или Q необязательно. 

СЕЙСМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Сейсмические требования для Framery обычно сводятся к способности продукта оставаться 
в вертикальном положении в случае землетрясения. При необходимости кабины могут быть 
вмонтированы в пол анкерными болтами, для чего следует использовать имеющиеся в модулях 
пола резьбовые отверстия для регулируемых опор. Инструкции предоставляются по запросу.

КАЧЕСТВО И ПОТОК ВОЗДУХА 
Качество воздуха во всех кабинах прошло испытание аккредитованной испытательской 
лабораторией Центра технических исследований VTT Финляндии и было признано хорошим в 
пределах классификации выделений M1. Общий поток воздуха в кабине Framery O составляет 21,5 
л/с. Общий поток воздуха в обновленной в 2018 году кабине Framery Q составляет 66л/с.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Кабины Framery выполнены главным образом из фанеры. Вся используемая фанера изготовлена 
либо в Финляндии, либо в соседних странах. При этом обязательным для всех поставщиков 
является сертификат FSC или PEFC. Большинство используемых материалов рециклированные 
или пригодны для рецикла. Используемые в кабинах акустическая пена и фетр интерьера до 60–
70 % рециклированные. Значительная доля стали, алюминия и стекла рециклированы в процессе 
их изготовления. Кабины Framery O и Q отличает высокая энергоэффективность. В процессе 
эксплуатации стандартное потребление энергии кабиной Framery O составляет 4,82 Вт; кабина 
Framery Q потребляет чуть менее 12 Вт. Таким образом, десять кабин Framery O потребляют 
меньше электроэнергии, чем одна лампа мощностью в 60Вт.

СЕРВИС
Изнашиваемые детали кабины Framery (включая газлифты, регулируемые опоры, светодиодное 
освещение, электрические части, дверные петли и замки) имеют гарантию. Неукоснительное 
техническое обслуживание значительно продлит срок эксплуатации одной кабины. Техническое 
обслуживание включает регулярные обращения в сервис за деталями (натяжные винты, дверные 
петли и т.д.) и замену изношенных деталей. За дополнительной информацией о характеристиках и 
особенностях продукта просим обращаться на сайт: www.frameryacoustics.com

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Framery O: Входная мощность: 100–240 В, 6.0 А, 50–60 Гц / 
Мощность на выходе (настольная розетка): 100–240 В, 5.6 А, 50–60 Гц
Framery Q: Входная мощность: 100–240 В, 6.0 А, 50–60 Гц / 
Мощность на выходе (настольная розетка): 100–240 В, 5.6 А, 50–60 Гц
Доступное зарядное устройство USB: Быстрое двойное зарядное устройство USB (TUF)  
с максимальной суммированной мощностью на выходе 5А при 5В п.т.

СЕРТИФИКАТЫ

Общая 
информация  о продукте

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Создайте дизайн своей 
кабины на сайте:
configurator.frameryacoustics.com


