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Информационное письмо 
о курительных столах (воздухоочистителях) от табачного дыма и запаха 

 
Оборудование мест для курения приобретает все большую актуальность именно сейчас, когда борьбе с 

курением и защите от пассивного курения оказывается особое внимание. Согласно новым правилам и 
законам, во всех производственных, служебных и других общественных местах предполагается организация 
специальных мест для курения.  

 
Курительные столы нашего производства выпускаются под маркой «Диалог»! 

 
Эффективность фильтрационной системы подтверждается Протоколом испытаний по очистке воздуха, 

выданным НИИ ГК "РОСАТОМ". На курительные столы «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 курительные столы серийно производятся в различных модификациях и комплектациях.  

Возможно изготовление по индивидуальным размерам. 
 
Ниже приведены цены со склада в г. Москва на стандартные курительные столы «ДВО».  
Срок изготовления 3-7 дней. Периодичность обслуживания зависит от интенсивности курения  и в 

среднем составляет 1 раз в год.  
 
 
 
С уважением, 
 
Производственный холдинг «Dиалог» 
Департамент продаж и обслуживания  
ООО «Курительные Кабины» 
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курительный стол с фильтрацией (воздухоочиститель) «ДВО-Альфа» 
 

         

 
курительный стол с фильтрацией (воздухоочиститель) «ДВО-КС»  

 

 

 
курительный стол с фильтрацией (воздухоочиститель) «ДВО-УНВ»  

 

                  

Модель 
Цена, рубли 

 

 
«ДВО-Альфа»  
 

195 000 

Модель 
Цена, рубли 

 

 
«ДВО-КС»  
 

145 000 

Модель 
Цена, рубли 

 

 
«ДВО-УНВ» Базис  
 

99 000 

 
«ДВО-УНВ» Норма 
 

140 000 
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Технические характеристики модели «ДВО-Альфа» и «ДВО-КС» 

 
Количество курящих 

 
До  8 чел. одновременно курящих 
 

 
Воздушный поток 

 
до 1000 м3/час  
 

Размеры, мм (ДхШхВ)  / 
Вес, кг 

 
«ДВО-Альфа»  - 1250 х 1250 х 2300 мм  /  175 кг. 
 
«ДВО-КС»  - 1400 х 800 х 1200 мм  /  125 кг.  
 

Уровень фильтрации 
 
Аэрозоли,  газы–  до 99,00%; Табачный дым и запахи - до 96,50% 
 

Набор фильтров 

 
Предварительный фильтр (класс G4) – 1 шт. 
Аэрозольный фильтр HEPA (класс Н11)  – 1 шт. 
Угольный фильтр (насыпной 5 кг) – 1 шт. 
Газовый фильтр (насыпной 4 кг) – 1 шт. 
 

Емкость фильтров  
 
До 25 000 выкуренных сигарет 
 

Управление вкл./откл. 
 
Принудительное, ручное  
 

Каркас 
 
Алюминиевые композитные панели  и декоративный ламинированный материал 
 

Пепельницы 

 
Бездымные, с нажимным клапаном («ДВО-Альфа» – 4 шт., «ДВО-КС» - 2 шт.) 
Материал - сталь нержавеющая полированная 
 

Общая емкость  
баков-накопителей  

 
«ДВО-Альфа» - до 4 000 шт окурков (всего 4 шт.) 
«ДВО-КС» - до 2 000 шт окурков  (всего 2 шт.) 
 

Напряжение / мощность 
 
230 В / 50 Гц - 200 Вт 
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Технические характеристики модели «ДВО-УНВ»  

 
 
Количество курящих 

 
до  4  чел. одновременно курящих 
 

 
Воздушный поток 

 
до 1000 м3/час  
 

Размеры, мм (Ш х В х Г) 
«Базис» 
«Норма» 
 

 
1150 х 2150 х 725  мм, вес – 89 кг. 
1150 х 2200 х 880  мм, вес – 125 кг. 
 

Уровень фильтрации 
 
Аэрозоли,  газы–  до 99,00%; Табачный дым и запахи - до 96,50% 
 

Набор фильтров 

 
Предварительный фильтр (класс G4) – 1 шт. 
Аэрозольный фильтр HEPA (класс Н11)  – 1 шт. 
Угольный фильтр (насыпной 5 кг) – 1 шт. 
Газовый фильтр (насыпной 4 кг) – 1 шт. 
 

Управление вкл./откл. 
«Базис» 
«Норма» 
 

 
Принудительное ручное  
Полностью автоматическое при помощи ИК-датчика 
 

Каркас 
 
Алюминиевый профиль окрашенный (RAL 9006) 
 

Панели каркаса 

 
Декоративные панели  
(цвет – серый, «светлый дуб», «венге».) 
 

Пепельница (для «Норма») 
 
Материал – сталь нержавеющая, с нажимным клапаном. 
 

Съемный бак-накопитель для окурков с вакуумной 
системой (для «Норма») 

 
Объем 40 л. Материал – сталь оцинкованная. 
 

Напряжение / мощность 
 
230 В / 50 Гц - 200 Вт 
 

Освещение стола 
 
Встроенный  потолочный светильник  
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