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Информационное письмо 
 
Производственный холдинг «Диалог» – перспективное и динамично развивающееся предприятие 

в сфере разработок и производства различных систем очисти воздуха от табачного дыма и запахов.  
 
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 23.02.2013 г. "Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" предполагается организация 
специальных мест для курения на всех производственных и административных объектах.  

 
Уличные павильоны для курения нашего производства изготавливаются из специальных 

материалов, которые имеют сертификат пожарной безопасности. На нашу продукцию получено 
экспертное заключение, позволяющее использование павильонов для курения согласно 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

 
Уличные павильоны для курения серии «МАКС» закрытого типа оборудованы согласно всем 

требованиям Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и 
Министерства здравоохранения РФ от 28 ноября 2014 г. N 756/пр/786н, а именно: входными дверями, 
урнами-пепельницами и освещением, и дополнительно оборудованы принудительной специальной 
системой вентиляции и потолочными обогревателями.  

Все это позволяет создать современное, технологичное и безопасное место для курения. 
 
Наши павильоны серийно производятся в различных модификациях и комплектациях.  Возможно 

изготовление по индивидуальным размерам. 
 

Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество. 
 
С уважением, 
Производственный холдинг «Dиалог» 
Департамент продаж и обслуживания  
ООО «Курительные Кабины» 
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Действителен с  01.09.2016 г 
 

Отпускные цены со склада готовой продукции 
Уличные павильоны для курения модели «МАКС». 

 

Модель 
(комплектация «Базис») 

Размер 
(Д х Ш х В), мм  

Цена, руб.   

«МАКС I» 2000 х 2000х 2750 мм 253 500 

«МАКС II» 4000 х 2000 х 2850 мм 320 000 

«МАКС V» 6000 х 3000 х 2850 мм 559 000 

Модель 
(комплектация «Норма») 

  

«МАКС I» 2000 х 2000х 2750 мм 284 000  

«МАКС II» 4000 х 2000 х 2850 мм 368 000 

«МАКС V» 6000 х 3000 х 2850 мм 655 000 

Модель 
(комплектация «Премиум») 

  

«МАКС I» 2000 х 2000х 2750 мм 357 500 

«МАКС II» 4000 х 2000 х 2850 мм 515 000 

«МАКС V» 6000 х 3000 х 2850 мм 875 000 

 
Стоимость доставки по г. Москва и монтажа * 

 

 комплектация «Базис» 
комплектация  

«Норма» и «Премиум» 

«МАКС I» 14 000 руб. 21 000 руб. 

«МАКС II» 20 000 руб. 30 000 руб. 

«МАКС V» 35 000 руб. 50 000 руб. 

 
* Указана стоимость монтажа без подготовки площадки под павильон и подключения к электропитанию.  

 
Монтаж осуществляется с жесткой привязкой на подготовленную ровную площадку. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: 

 

Наименование опции «МАКС I» «МАКС II» «МАКС V» 

Автоматическое вкл./выкл. (вентиляция и/или 
освещение) 

2 500 3 600 5 800 

Матовые панели каркаса – матовое закаленное 
стекло 

16 000 23 500 44 000 

Окраска каркаса (цвет по RAL) 13 500 19 000 28 500 

Односкатная крыша (алюминиевые панели 
окрашенные, цвет серый RAL 9006) 

10 000 20 000 50 000 

Внутренний пол павильона (регулируемый) 29 000 52 000 119 000 

Распашное окно 11 500 / шт. 

Уличная скамья 1800х300 мм 8 500 / шт. 

Столик с бездымной пепельницей и урной 27 500 / шт. 

Напольная урна-пепельница 7 500/ шт. 

Установка розетки 220V / 50 Hz / 1 фаза 1 500 / шт. 

Врезной замок (ключ-ключ) с нажимной ручкой 4 500 / шт. 

 
 
 

  
«МАКС V»                                                             «МАКС I»                                                           «МАКС II» 
 
 
Больше информации  на сайте Производственного холдинга «Dиалог»  -  www.kk-dialog.ru 


