
Российский производитель №1  
оборудования для организации мест курения 



 Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ, вступивший в силу с 1-

го июня 2013 года, запрещает курение во всех общественных, административных, производственных и 

прочих зданиях, за исключением специально отведенных мест для курения.  

 Согласно разработанного приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ и Министерства здравоохранения РФ от 28 ноября 2014 г. N 756/пр/786н, устанавливаются 
обязательные условия для выделения и оснащения специальных мест для курения табака. 
 
 Для исполнения нового закона и установленных условий требуется создание специальных 

курительных комнат с десятикратным воздухообменом, которое за собой подразумевает значительные 

расходы компании на вентиляционное оборудование, проектные, строительные и монтажные работы, а 

также эксплуатационные расходы на оплату тепла, электроэнергии, уборки помещения. 

 

Законодательство 



О нас 

 Производственный холдинг «Диалог» является самым крупным действующим российским 
производителем с поставками по всей России и в страны Единого экономического союза с объемами 
более 700 ед. продукции в год! 
 
 Мы и наша продукция: 
 

 отвечает требованиям законодательства - продукция полностью сертифицирована; 
 

 действующая производственная база (несколько цехов); 
 

 надежность и высокое качество материалов; 
 

 уникальное производство фильтров на собственной базе; 
 

 собственная сервисная служба; 
 

 индивидуальные решения на любой бюджет - качественная проработка любого заказа; 
 

 лучшая цена и условия поставок; 
 

 ассортимент – полный спектр оборудования для мест курения с 5-ти летней гарантией. 
 

 



В производстве курительных кабин используются только высококачественные материалы:  
алюминиевый профиль и закаленное стекло по ГОСТ, алюминиевые композитные панели, 
нержавеющая сталь и др.   
 
Курительные кабины нашего производства имеют действующий сертификат пожарной 
безопасности и согласованны департаментом надзорной деятельности МЧС России. 
 
Высокая эффективность фильтрационной системы «Диалог» - единственная в России обладающая 
уникальным сорбентом; очищает воздух свыше 98%, что подтверждено протоколом исследований 
НИИ ГК «РОСАТОМ».  
 
Согласно экспертному заключению, наша продукция полностью отвечает санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам, что дает возможность для установки нашей продукции  
на объектах Минобороны РФ. 
 

Качество и сертификация  



 
Курительные кабины «Dиалог» оборудованы входными дверями и снабжены автономной системой 
вентиляции и фильтрации воздуха, которая полностью локализуют табачный дым и запахи. 
 
Кабина может быть установлена в любом удобном месте и не требует выделение специального 
изолированного помещения и подсоединение к системе вентиляции.  
 
Для начала работы необходима только электрическая розетка 220 V.   
 
Небольшие размеры и привлекательный внешний вид позволяют гармонично вписать кабину  в любой 
интерьер и создать современное, технологичное и удобное место для курения. 
 
Сервисное обслуживание кабины требуется всего 1-2 раза в год. 

Установка и эксплуатация  



Мы готовы выполнить любые Ваши пожелания относительно дизайна, размеров и комплектации 
курительных кабин.  
 
Широкий выбор дополнительных опций дает возможность изготовить конструкции кабин по 
индивидуальному заказу и на любой бюджет. 

Кабина на 12 человек из тонированного стекла  
Кабина на 8 человек индивидуальных размеров с 

частично матированным стеклом  
Кабина на 6 человек из матированного 

стекла с раздвижной дверью  

Индивидуальные решения  



Индивидуальные решения  

Курительная 
комната, 
выполненная 
«под ключ» по 
индивидуальному 
дизайну в клубе 
ICON 

Уличный павильон для 
курения с вентиляцией, 

обогревом и освещением на 
территории гостиничного 

комплекса «Best Western» 

Кабина на 6 человек в 
специальном исполнении для 
улицы в ресторане «Карлсон» 



Ваши преимущества  

 Вы формируете лояльность среди сотрудников вашей компании и 

клиентов, предоставляя современные места для курения; 

 Увеличите производительность труда, сократив время на перекур и 

пропуски по болезни из-за курения на улице; 

 Создаете позитивный имидж как социально-ответственной компании, 

ограждая некурящих людей от последствий пассивного курения; 

 Экономите бюджет на эксплуатацию лифтов, уборку дворов и 

прилегающей территории от окурков; 

 Курительная кабина – это рекламная поверхность с долгим контактом 

аудитории; 
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Наши клиенты 



тел.: +7(499) 784-78-90 
 

info@kk-dialog.ru 
www.kk-dialog.ru 

 

Спасибо за Ваше внимание!  
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