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Информационное письмо 

 
Наш производственный холдинг – перспективное и динамично развивающееся предприятие в 

сфере поставок систем фильтрации для нужд различных структур Министерства Обороны РФ и 
ГосКорпорации «Росатом».  

 

 Производственный холдинг «Dиалог» в рамках Федерального закона от 23 февраля 2013 г.         
№ 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака", а также, согласно Правилам противопожарного режима в РФ №390 от 25.04.2012 г., 
предлагает оборудовать безопасные места для курения в зданиях. 

  
Воздухоочистители нашего производства выпускаются под маркой «Диалог»! 

 
Эффективность фильтрационной системы подтверждается Протоколом испытаний по очистке 

воздуха, выданным НИИ ГК "РОСАТОМ". На воздухоочистители «ДВО» получено экспертное заключение, 
позволяющее их использование, согласно государственным санитарно - эпидемиологическим правилам и 
нормам. 

Воздухоочистители имеют Декларацию Соответствия. 
 

Уникальное изобретение, не имеющее аналогов в России. 
 

• Мощная рециркуляционная система дымоудаления с высокоэффективной очисткой воздуха от 
табачного дыма; 

• Не требуют подсоединения к вентиляционным сетям здания; 

• Автоматическая система включения/выключения с регулируемым интервалом задержки 
выключения (для полной вытяжки и фильтрации остатков табачного дыма); 

• 100% отечественное производство; 

• Простота в монтаже, эксплуатации и обслуживании. 

 

Наши воздухоочистители серийно производятся в различных модификациях и комплектациях.  
Возможно изготовление воздухоочистителей по индивидуальным размерам. 

Предусмотрены опции – дополнительная усиленная система фильтрации, дистанционное управление, 
различные панели каркаса и многое другое.  

 

Ниже приведены цены со склада в г. Москва по стандартным воздухоочистителям «ДВО».  

Периодичность обслуживания зависит от интенсивности курения и в среднем составляет 1-2 раза/ год.  

 

Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество. 

 

С уважением, 

 

Производственный холдинг «Диалог» 

Департамент продаж и обслуживания ООО «Курительные Кабины»                                 
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ВСЕ ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ с 09.01.2019 г. 
 
 

Модель «ДВО-1» 
 

Описание Цена, руб. 

 

Вариант настенного крепления. 
Объем очищаемый воздуха – от 300 до 1000 м3/ч 
с плавной регулировкой скорости 
Потребляемая мощность – 200 Вт 
Размер (ГхШхВ) - 785 х 610 х 400 мм   
Вес – 30 кг. 
Управление вкл/отк – кабельное, ручное  
Цвет – серый 

93 000 р. 

Сервисный комплект фильтров для «ДВО-1» 19 500 р. 

 
Модель «ДВО-2» 

  

 

Вариант напольный мобильный. 
Объем очищаемый воздуха – от 300 до 1000 м3/ч, 
с плавной регулировкой скорости 
Потребляемая мощность – 200 Вт  
Размер (ГхШхВ) - 720 х 450 х 1350 мм   

Вес – 40 кг.  
Управление вкл/отк – кабельное, ручное  
Цвет – серый или венге 

110 500 р. 

Сервисный комплект фильтров для «ДВО-2» 19 500 р. 

 
Модель «ДВО-3» 

  

 

Вариант потолочный накладной. 
Объем очищаемый воздуха – 300 / 700 м3/ч 
2 скорости, с возможностью регулировки. 
Потребляемая мощность – 200 Вт 
Размер (ГхШхВ) - 840 х 840 х 400 мм   
Вес – 35 кг. 
Управление вкл/отк – кабельное + ИК-датчик 
Цвет – серый 

109 000 р. 

Сервисный комплект фильтров для «ДВО-3» 19 500 р. 

 
Модель «ДВО-4» 

  

 

Вариант потолочный врезной. 
Объем очищаемый воздуха – от 300 до 1000 м3/ч 
3 скорости 
Потребляемая мощность – 200 Вт 
Размер (ГхШхВ) - 830 х 830 х 380 мм (за потолком) 

Размер (ГхШхВ) - 950х 950 х 30 мм (декоратив. панель) 
Вес – 40 кг. 
Управление вкл/отк – пульт ДУ или ИК-датчик движения 
Цвет – бежевый 

115 000 р. 

Сервисный комплект фильтров для «ДВО-4» 19 500 р. 
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