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 Информационное письмо 
 

Наш производственный холдинг – перспективное и динамично развивающееся производство в 
сфере поставок систем вентиляции для нужд различных структур Министерства Обороны РФ.  

Оборудование мест для курения приобретает все большую актуальность именно сейчас, когда 
борьбе с курением и защите от пассивного курения оказывается особое внимание. В соответствии с 
Федеральным Законом №15-ФЗ  от 23 февраля 2013 года и с п.15 Правил пожарной безопасности в РФ 
(ППБ 01-03), предполагается организация специальных мест для курения во всех производственных, 
служебных и других местах.  

 
Курительные кабины нашего производства выпускаются под маркой «Диалог» и имеют 

действующий сертификат пожарной безопасности на изделие, письмо одобрение выданное 
Департаментом надзорной деятельности МЧС России. Эффективность фильтрационной установки кабин 
подтверждается Протоколом испытаний по очистке воздуха, выданным нам НИИ ГК "РОСАТОМ".  

 На нашу продукцию получено экспертное заключение позволяющее использование кабин на 
объектах Минобороны РФ, согласно государственным санитарно - эпидемиологическим правилам и 
нормам. 

 
Курительные кабины «Dиалог» закрытого типа оборудованы входными дверями и снабжены 

автономной системой вентиляции и фильтрации воздуха, не требуют внешнего подключения. Для 
начала работу необходима только электрическая розетка 220v.  Небольшие размеры и привлекательный 
внешний вид позволяю вписать ее практически в любой интерьер и создать современное, технологичное 
и удобное место для курения. 

Наши кабины серийно производятся в различных модификациях и комплектациях.  Возможно 
изготовление кабин по индивидуальным размерам. 

Предусмотрены опции – дополнительная система фильтрации (электростатический и 
ионизационный фильтры), высокие стулья, раздвижные (откатные) двери, различные панели каркаса и 
многое другое.  

 
В дальнейшем, периодичность обслуживания зависит от интенсивности пользования кабиной и в 

среднем составляет 1-2 раза в год.  
 
 
 
С уважением, 
 
Производственный холдинг «Диалог» 
Департамент продаж и обслуживания  
ООО «Курительные Кабины» 
 
 
 
 
 
 
 
 

                



 

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

ООО «Курительные Кабины» 
E-MAIL: info@kk-dialog.ru      ТЕЛ: (499) 784-78-90                    

 

2 

 

Курительные кабины «Диалог» 
 
 
 
Полное соответствие Закона «15-ФЗ» и Приказа Мин Здравоохранения РФ. 
Одобрено к применению МЧС РФ и Мин Обороны РФ. 
 

 Мощная рециркуляционная система дымоудаления с высокоэффективной очисткой воздуха от 
табачного дыма 

 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, декоративных материалов и закаленного 
стекла; 

 100% отечественное производство; 

 Простота в монтаже, эксплуатации и обслуживании. 
 
 
 
Комплектация: 

 «Стандарт»* - включение/выключение автоматическое, столик со встроенной металлической 

бездымной пепельницей и баком-накопителем для окурков  53 л. (кроме модели «Элемент-16» - 

установлено 4 бака-накопителя по 4 л), частично прозрачный каркас (прозрачное закаленное стекло 50%; 

декоративные панели 50%).  

* Комплектация «Стандарт» для всех моделей курительных кабин подразумевает название модели 
без указания названия комплектации 
 

 

 

 

Возможные цвета фильтровентиляционных шкафов и декоративных 
непрозрачных панелей курительных кабин: 

                                             

   Венге            Светлый дуб                    Серый 
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Курительная кабина «Элемент-2» 
Размер кабины (ШхВхГ) – 1100 х 2200 х 1300 мм. 

 
 
Курительная кабина «Элемент-4» 
Габаритные размеры (ШxВxГ) - 2300 х 2200 х 970 мм  

 
 
Курительная кабина «Элемент-6» 
Габаритные размеры (ШxВxГ) - 2000 х 2200 х 1500 мм 

 
 
Курительная кабина «Элемент-8» 
Габаритные размеры (ШxВxГ) - 3100 х 2200 х 1500 мм 

 
Представленные цены включают все налоги. 

Модель 
Цена, 
рубли 

 
Курительная кабина «Элемент-2» 
 

152 000 

Модель 
Цена, 
рубли 

 
Курительная кабина «Элемент-4» 
 

210 000 

Модель Цена, 
рубли 

 
Курительная  кабина «Элемент-6» 
 

236 000 

Модель Цена, 
рубли 

 
Курительная  кабина «Элемент-8» 
 

299 000 
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Курительная кабина «Элемент-12» 
Габаритные размеры (ШxВxГ) - 3600 х 2200 х 1800 мм 
 

 
 

 
 
Курительная кабина «Элемент-16» 
Габаритные размеры (ШxВxГ) - 3100 х 2200 х 3100 мм 
 

 
 

 
 
Курительная кабина «Элемент-24» 
Габаритные размеры (ШxВxГ) - 4000 х 2200 х 4000 мм 
 

 
 

Представленные цены включают все налоги. 
 
 
 

Модель Цена, 
рубли 

 
Курительная  кабина «Элемент-12» 
 

383 000 

Модель Цена, 
рубли 

 
Курительная  кабина «Элемент-16» 
 

415 000 

Модель Цена, 
рубли 

 
Курительная  кабина «Элемент-24» 
 

787 500 
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Технические характеристики курительных кабин «Диалог» 

 

Эффективность очистки  

 
Газов и запахов – 100%; Аэрозолей – 98,50% 
 
согласно протоколу испытаний №01-04-11 от 06.04.11 
 

 
Комплект фильтров «Элемент»: 
 
Воздушный  фильтр – 1 шт. 
Аэрозольный фильтр – 1 шт. 
Угольный фильтр – 1 шт. 
Газовый фильтр «Диалог» – 1 шт. 
 

«Элемент-2», «Элемент-4», «Элемент-6», «Элемент-8» – 1 комплект. 
 
«Элемент-12», «Элемент-16» – 2 комплекта. 
 
«Элемент-24» – 4 комплекта. 

Управление 

 
Автоматическое управление работой кабины осуществляется встроенным датчиком 
движения и блоком управления 
 

Каркас 

 
Каркас: окрашенный алюминиевый профиль 
Наполнение: декоративные панели и прозрачное закаленное стекло. 
Столешница: ламинированный материал 
 

Входная дверь 

 
Распашная  800 мм, с дверным доводчиком  
Каркас - окрашенный алюминиевый профиль 
Наполнение -  прозрачное закаленное стекло. 
 

Цветовые решения Серый,  Венге,  Светлый дуб 

Пепельница с нажимным клапаном 
вакуумной системой 

 
«Элемент-2», «Элемент-4», «Элемент-6» - 1 шт.; 
«Элемент-8» - 2 шт.; 
«Элемент-12» - 2 шт.; 
«Элемент-16» - 4 шт.; 
«Элемент-24» – 4 шт. 
 

Бак для окурков 
(сталь оцинкованная) 

 
«Элемент-2», «Элемент-4», «Элемент-6» - 53 л (12 000 сигарет); 
«Элемент-8» - 2 бака по 50 л (22 000 сигарет); 
«Элемент-12» - 2 бака по 53 л (24 000 сигарет) 
«Элемент-16» - 4 бака по 4 л (4 000 сигарет); 
«Элемент-24» – 4 бака по 53 л (48 000 сигарет) 
 

Вес 

 
«Элемент-2»                              140 кг 
«Элемент-4»                              190 кг 
«Элемент-6»                              280 кг 
«Элемент-8»                              400 кг 
«Элемент-12»                            500 кг 
 «Элемент-24»                           700 кг 
 

Освещение 
 
Встроенные светодиодные светильники  
 

Напряжение 220В / 1 фаза / 50Гц 

Потребляемая мощность 

 
«Элемент-2», «Элемент-4», «Элемент-6», «Элемент-8» - 280 Вт 
«Элемент-12», «Элемент-16» - 585 Вт  
«Элемент-24» - 1 200 Вт  
 

Гарантия 60  месяцев 

 


