
Российский производитель оборудования для мест курения и 
фильтрации воздуха от табачного дыма



В соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", а также согласно Правилам противопожарного режима в
РФ No390 от 25.04.2012 г., компаниям всех организационно-правовых форм разрешается приобретать и устанавливать на
своей территории оборудование с целью организации безопасных мест для курения.

Курительные кабины «Dиалог» оборудованы согласно всем требованиям Приказа Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ и Министерства здравоохранения РФ от 28 ноября 2014 г. N 756/пр/786н, а именно:
входными дверями, урнами- пепельницами и освещением и дополнительно оборудованы принудительной специальной
системой вентиляции и фильтрации воздуха.



Все модели нашего производства имеют действующий сертификат пожарной безопасности, письмо-одобрение, выданное
Департаментом надзорной деятельности МЧС России, сертификат ГОСТ Р (соответствие государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам), а также экспертное заключение, позволяющее использовать кабины на объектах
Минобороны РФ.

Система фильтрации «Dиалог» - единственная в России, которая имеет уникальную систему фильтрации с использованием в
составе фильтров специальных сорбентов, обладающих свойством: очищает воздух от табачного дыма и запахов свыше 98%, что
подтверждено официальным протоколом исследований качества, выданным НИИ ГК «РОСАТОМ».

Качество оборудования курительных кабин «Dиалог» подтверждено Декларацией о соответствии требованиям технических
регламентов ТР ТС 010/2011; электрического оборудования ТР ТС 004/2011.

• НОВАЯ мощная рециркуляционная система дымоудаления с высокоэффективной очисткой воздуха от табачного дыма и запахов; 
• Не менее чем 50-ти кратный воздухообмен (удаление табачного дыма и запахов через встроенную полную систему фильтрации);
• Кабины не требуют подсоединения к вентиляционным сетям здания;
• Вакуумное поглощение запахов из пепельниц (постоянно как в рабочем режиме, так и в режиме «ожидания»);
• Автоматическая система включения/выключения с регулируемым интервалом задержки выключения (для полной вытяжки и 

фильтрации остатков табачного дыма);
• Конструкция из окрашенного алюминиевого профиля, специальных негорючих панелей и закаленного стекла по ГОСТ;
• 100% отечественное производство;
• Простота в монтаже, эксплуатации и обслуживании.



Наша продукция

Курительные кабины (для помещений) Курительные кабины (для улицы)

Павильоны с вытяжной вентиляцией Воздухоочистители и курительные столы



Курительные кабины (для помещений)

«ТИТАН»
Количество курящих-до 7 человек
Размеры, мм (Д х Ш х В) 2200 х 1700 х 2700 мм

«Элемент-16»
Количество курящих-до 16 человек
Размеры, мм (Д х Ш х В) 3100 х 3100 х 2200 мм

«Элемент-8»
Количество курящих-до 8 человек
Размеры, мм (Д х Ш х В) 3100 х 1500 х 2200 мм

Больше моделей на сайте 
www.kk-dialog.ru

http://www.kk-dialog.ru


Курительные кабины (для улицы)

«МАКС I»
Количество курящих-до 7 человек
Размеры, мм (Д х Ш х В) 2000 х 2000 х 2750 мм

Больше моделей на сайте 
www.kk-dialog.ru

«МАКС V»
Количество курящих-до 25 человек
Размеры, мм (Д х Ш х В) 6000 х 3000 х 3100 мм

http://www.kk-dialog.ru


Павильоны для курения с приточно-вытяжной вентиляцией

Больше моделей на сайте 
www.kk-dialog.ru

Павильоны с вытяжной фильтрацией – модели «ПТЗ»
Размеры, мм (Д х Ш х В)
от 1650 х 1400 х 2400 мм – до 4400 х 1900 х 2400 мм

http://www.kk-dialog.ru


Воздухоочистители и курительные столы

Больше моделей на сайте 
www.kk-dialog.ru

«ДВО-Альфа»
Размеры, мм (Д х Ш х В)

1300 х 13000 х 2300 мм

«ДВО-1»

Размеры, мм (Д х Ш х В) 785 х 610 х 400 мм

http://www.kk-dialog.ru


Нас выбрали



Тел.  +7(499) 784-78-90

info@kk-dialog.ru

www.kk-dialog.ru

mailto:info@kk-dialog.ru
http://www.kk-dialog.ru

