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О поставках оборудования  
 

В соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", а также 
согласно Правилам противопожарного режима в РФ №1479 от 16.09.2020 г., компаниям всех 
организационно-правовых форм разрешается приобретать и устанавливать на своей территории 
оборудование с целью организации безопасных мест для курения. 

 
Курительные кабины «Dиалог» 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 фильтрации воздуха.  

 
Все модели нашего производства имеют действующий сертификат пожарной 

безопасности, письмо одобрение выданное Департаментом надзорной деятельности МЧС России, 
сертификат ГОСТ Р (соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормам), а также экспертное заключение, позволяющее использовать кабины на объектах 
Минобороны РФ. 

 
Система фильтрации «Dиалог» - единственная в России, которая имеет уникальную 

систему фильтрации с использованием в составе фильтров специальных сорбентов, обладающих 
свойством - очищает воздух от табачного дыма и запахов свыше 98%, что подтверждено 
официальным протоколом исследований качества выданным НИИ ГК «РОСАТОМ». 

 
Качество оборудования курительных кабин «Dиалог» подтверждено Декларацией о 

соответствии требованиям технических регламентов ТР ТС 010/2011; электрического оборудования 
ТР ТС 004/2011.  

 
Курительные кабины «Dиалог» снабжены автономной системой вентиляции и 

фильтрации воздуха и не требуют внешнего подключения. Для начала работы необходима 
только электрическая розетка 220В.  

 
В настоящее время оборудование «Dиалог» используется для организации мест курения на 

объектах государственных компаний и структур - АО «Концерн ВКО «АЛМАЗ-АНТЕЙ», ОАО 
«Концерн «Калашников», АО ГосМКБ и ССЗ "Вымпел", ПАО «УРАЛВАГОНЗАВОД», АО «ВНИИ 
«Сигнал», ПО «ТУЛАМАШЗАВОД». 

 
Предприятия ГК «РОСАТОМ» – ЛАЭС, НВАЭС, САЭС, ОАО «ТВЭЛ», «Росэнергоатом» и 

другие. 
 
ГК «Роскосмос» и авиационные предприятия РФ - АО НПК «Иркут», ПАО компания «Сухой» 

(ОКБ «Сухого»), ПАО «Туполев», ПК «Салют» АО «ОДК», РКК «Энергия». 
 
А также МИД РФ, ГОХРАН России, Гознак РФ, ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», ПАО 

«ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НГК «Славнефть», ГМК «Норильский никель», группа ГАЗ 
и многие другие. 

 
Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество. 
 
С уважением, 
Производственный холдинг «Dиалог» 
Департамент продаж и обслуживания  
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Курительные кабины «Dиалог» 
 
 
Полное соответствие Закона «15-ФЗ» и Приказа Мин Здравоохранения РФ. 
 
Сертифицированы и одобрены к применению МЧС РФ и Мин Обороны РФ. 
 
Система фильтрации воздуха «Dиалог» протестирована и одобрена НИИ ГК «Росатом».  
 
 НОВАЯ мощная рециркуляционная система дымоудаления с высокоэффективной очисткой воздуха 

от табачного дыма и запахов;  
 Не менее чем 50-ти кратный воздухообмен (удаление табачного дыма и запахов через встроенную 

полную систему фильтрации); 
 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, специальных негорючих панелей и закаленного 

стекла по ГОСТ; 
 100% отечественное производство; 
 Простота в монтаже, эксплуатации и обслуживании. 
 
 
Комплектация: 
 «Стандарт» *  5-ти или 6-ти ступенчатая система фильтрации, включение/выключение автоматическое, 
столик со встроенной металлической пепельницей с нажимным клапаном и накопителем для окурков 
вакуумной системой до 53 л., панели - прозрачное закаленное стекло, входная дверь с доводчиком. 
  
* Комплектация «Стандарт» для всех моделей курительных кабин подразумевает название модели 
без указания названия комплектации 
 
 

Возможные цвета фильтровентиляционных модулей курительных кабин: 

                                                               

          Серый (RAL 9006)                                  «Венге»               «Светлый дуб»                   
  

 

Представленные цены действительны  
с 19.04.2021 года. 
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Курительная кабина модели «Элемент-2», размер (ДхШхВ) – 1500 х 1300 х 2620 мм. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Курительная кабина модели «Элемент-4», размер (ДхШхВ) - 2300 х 970 х 2200 мм 
 

       
 
 
 
 
 
 
 

Модель Арт. 
 

Цена, рубли 
 

 
Курительная кабина «Элемент-2» 
 

Э2-20Т9 259 500 

Модель Арт. 
 

Цена, рубли 
 

 
Курительная кабина «Элемент-4» 
 

Э4-0417 266 500 
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Курительная кабина модели «Элемент-6», размер (ДхШхВ) - 2100 х 1600 х 2200 мм 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курительная кабина модели «Элемент-8», размер (ДхШхВ) - 3100 х 1500 х 2200 мм 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Модель Арт. 

 
Цена, рубли 

 
 
Курительная кабина «Элемент-6» 
 

Э6-0320 298 000 

 
Курительная кабина «Элемент-6А» 
 

Э6-0320-А 369 500 

 
Модель Арт. 

 
Цена, рубли 

 
 
Курительная кабина «Элемент-8» 
 

Э8-20Т9 358 500 

 
Курительная кабина «Элемент-8А» 
 

Э8-20Т9-А 463 000 
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Курительная кабина модели «Элемент-12», размер (ДхШхВ) - 3800 х 1900 х 2200 мм 
 

 

 
 

Курительная кабина модели «Элемент-16», размер (ДхШхВ) - 3100 х 3100 х 2200 мм 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Модель Арт. 

 
Цена, рубли 

 
 
Курительная кабина «Элемент-12» 
 

Э12-0320 499 000 

 
Курительная кабина «Элемент-12А» 
 

Э12-0320-А 635 000 

 
Модель Арт. 

 
Цена, рубли 

 
 
Курительная кабина «Элемент-16» 
 

Э16-20Т9 634 000 

 
Курительная кабина «Элемент-16А» 
 

Э16-20Т9-А 794 000 
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Курительная кабина модели «Элемент-24», размер (ДхШхВ) - 4500 х 4500 х 2200 мм 
 

 
 

 
 

Варианты нестандартных исполнений 
 

     
 

   
 

 
Модель Арт. 

 
Цена, рубли 

 
 
Курительная кабина «Элемент-24» 
 

Э24-0320 970 500 

 
Курительная кабина «Элемент-24А» 
 

Э24-0320-А 1 246 500 
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Специальная серия кабин «для производственных помещений»  
 

с новой мощной потолочной системой фильтрации. 
 

Курительная кабина модели «ТИТАН 1», размер (ДхШхВ) - 2200 х 1700 х 2700 мм 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Курительная кабина модели «ТИТАН 2», размер (ДхШхВ) - 4000 х 2000 х 2700 мм 
 

 
 

 
 
 

 
 

Модель Арт. 
 

Цена, рубли 
 

 
Курительная кабина «ТИТАН 1» 
 

Т1-0119 349 500 

Модель Арт. 
 

Цена, рубли 
 

 
Курительная кабина «ТИТАН 2» 
 

Т2-0119 569 500 
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Технические характеристики курительных кабин «Dиалог» 
 

модели «Элемент-2» - «Элемент-24» 

Воздухообмен  

Не менее 50-ти кратный воздухообмен (удаление табачного дыма и 
запахов через встроенную полную систему фильтрации). 
 
Не менее показателей согласно п. 8.5 СНиП 31-05-2003 и СанПиН 
2.1.6.1032-01. 

Эффективность очистки  
Газов и запахов – 100%; Аэрозолей – 98,50% 
 
Согласно протоколу испытаний системы фильтрации №01-04-11  

 
Система фильтрации  
 

5-ти ступенчатая фильтрация в виде сменных комплектов «Элемент». 
 
«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 с регулируемым 
интервалом выключения до 3 мин. 

Каркас 
Алюминиевый профиль окрашенный, прозрачное безопасное 
закаленное стекло и специальные панели. 

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

Фильтровентиляционный 
модуль 

Специальные негорючие панели, цвет - серый RAL 9006 

Пепельница бездымная с 
нажимным клапаном  
(сталь нержавеющая) 

«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 вакуумной 
системой 
(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). 

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  

Дополнительно Знак «Курить здесь» - 1шт. 
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Специальная серия кабин «для производственных помещений». 
 

модели «ТИТАН 1» и «ТИТАН 2» 

Ориентировочный внешний 
размер (Д х Ш х В), мм 

«ТИТАН 1» – 2200 х 1700 х 2700 мм 
«ТИТАН 2» – 4000 х 2000 х 2700 мм 

Воздухообмен  

Не менее 50-ти кратный воздухообмен (удаление табачного дыма и 
запахов через встроенную потолочную полную систему фильтрации). 
Не менее показателей согласно п. 8.5 СНиП 31-05-2003 и СанПиН 
2.1.6.1032-01. 

Эффективность очистки  
Газов и запахов – 100%; Аэрозолей – 98,50% 
Согласно протоколу испытаний системы фильтрации №01-04-11  

 
Система фильтрации  
 

Новая 6-ти ступенчатая ПОТОЛОЧНАЯ система фильтрация в виде 
сменных комплектов (кассет). 
«ТИТАН 1» – 1 комплект. 
«ТИТАН 2» – 2 комплекта. 

Управление 
Автоматическое управление работой кабины осуществляется 
встроенным датчиком движения и блоком управления с регулируемым 
интервалом выключения до 5 мин. 

Каркас  

Усиленный алюминиевый профиль увеличенного сечения 
окрашенный, безопасное прозрачное закаленное стекло, специальные 
негорючие панели. Фронтальные нижние панели - специальный 
сменный воздушный (пыльный) фильтр «СП». 

Усиленная входная дверь 

Распашная с дополнительными петлями, 800 мм, с дверным 
доводчиком и ручкой 
Материал - алюминиевый профиль окрашенный и прозрачное 
закаленное стекло. 

Цветовые решения Материал – специальные негорючие панели, цвет - серый RAL 9006 

Дополнительно - 
урна-пепельница  

«ТИТАН 1» – 1 шт. 
«ТИТАН 2» – 2 шт. 

Дополнительно - 
специальные лавочки 

«ТИТАН 1» – 1 шт. 
«ТИТАН 2» – 2 шт. 

Освещение Встроенные светодиодные светильники – 1 шт. / 2 шт. 

Напряжение / мощность 220В / 1 фаза / 50Гц - «ТИТАН 1» - 280 Вт  / «ТИТАН 2» - 585 Вт 

Вес, кг «ТИТАН 1» - 350 кг  / «ТИТАН 2» - 500 кг 

Дополнительно 
Крепление для огнетушителя модели «ОП-4» – 1 шт. 
Знак «Курить здесь» - 1шт. 

 

Монтаж курительной кабины «ТИТАН» осуществляется с привязкой к полу помещения для 
предотвращения выкатывания окурков за пределы кабины. 



 

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

Курительные кабины Диалог
www.kk‐dialog.ru       тел: (499) 784‐78‐90  

 

10 

 
Возможные дополнительные опции для моделей «Элемент» / «ТИТАН» 

 
 

Наименование опции  V * 

Раздвижная (откатная) дверь с доводчиком    

Полностью или частично матированные полосами панели каркаса   

Окраска каркаса ‐ цвет по шкале RAL   

Негорючий пол внутри кабины   

Исполнение кабины «СП» (без опорных ножек)   

Сервисный датчик СТО   

Электростатический фильтр (1 комплект)   

Лайтбокс (размер А3)   

Высокие барные стулья (компл. 2 шт)   

Электромеханический замок СКУД    

Установка розетки 220V / 50 Hz / 1 фаза   

Врезной замок (ключ‐ключ) с нажимной ручкой   

Изготовление по индивидуальным размерам   

 
 

«V» - поля для заполнения заказа дополнительных опций. 


