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Курительная кабина «Dиалог», модель «ТИТАН 1». Вместимость – до 7 курящих людей. 
 
Исполнение: Каркас – усиленный алюминиевый профиль. Наполнение (панели) каркаса – прозрачное 
закаленное стекло, специальные декоративные алюминиевые панели (группа горючести Г-1, цвет – серый) и 
встроенный специальный воздушный фильтр. Основная система фильтрации – 5-ти ступенчатая потолочная в 
виде сменных кассет. 

Лавочки по периметру - ламинированный материал. Урна-пепельница – 2 шт. Крепление для 
огнетушителя – 1 шт. Распашная дверь с доводчиком 800 мм. Включение/отключение – автоматическое, с 
использованием устройства управления и ИК-датчика движения.  

Монтаж курительной кабины осуществляется с жесткой привязкой к полу помещения. 
рис.1 
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Курительная кабина «Dиалог», модель «ТИТАН 2». Вместимость – до 18 курящих людей. 
 
Исполнение: Каркас – усиленный алюминиевый профиль. Наполнение (панели) каркаса – прозрачное 
закаленное стекло, специальные декоративные алюминиевые панели (группа горючести Г-1, цвет – серый) и 
встроенный специальный воздушный фильтр. Основная система фильтрации – 5-ти ступенчатая потолочная в 
виде сменных кассет. 

Лавочки по периметру - ламинированный материал. Урна-пепельница – 2 шт. Крепление для 
огнетушителя – 1 шт. Распашная дверь с доводчиком 800 мм. Включение/отключение – автоматическое, с 
использованием устройства управления и ИК-датчика движения.  

Монтаж курительной кабины осуществляется с жесткой привязкой к полу помещения. 
рис.2 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Курительная кабина «Dиалог», модель «ТИТАН» 

Размеры, мм (Д х Ш х В) 2200 х 1700 х 2750 мм 
4000 х 2200 х 2750 мм 

Уровень фильтрации Газы, запахи и аэрозоли – свыше 98%  

Система фильтрации Потолочная система фильтрации в виде сменных 
кассет – 1 шт. / 2 шт. 

Управление вкл./откл. Полностью автоматическое при помощи            
ИК- датчика и блока управления 

Каркас Алюминиевый профиль усиленный 

 
Панели каркаса 
 

Нижний пояс каркаса - декоративный материал 
(цвет – серый, класс горючести Г1).  
 
Верхний пояс каркаса – прозрачный 
ударопрочный материал (ГОСТ, класс Г1). 
 
Передние нижние панели - специальный 
сменный воздушный (пыльный) фильтр 

Входная дверь Распашная, 800 мм, с дверным доводчиком 

Урана - Пепельница 1 шт. / 2 шт. Материал – сталь оцинкованная. 
Объем 50 л. 

Лавочки по периметру 
Конструкция с привязкой к каркасу кабины – 
алюминиевый профиль и ламинированный 
материал 

Напряжение 230 В / 50 Гц 

Потребляемая мощность 55 / 110 W – в дежурном режиме 
280 / 560 W – при полной нагрузке 

Освещение кабины Встроенный потолочный светильник на основе 
лампы галогенной 

Гарантия 5 (пять) лет, со дня установки и пуска в 
эксплуатацию 
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