РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУРЕНИЯ
ДЛЯ АЭРОПОРТОВ

КАК СДЕЛАТЬ ВОЗДУХ ВНУТРИ
ПОМЕЩЕНИЙ ЗАЩИЩЕННЫМ ОТ
ТАБАЧНОГО ДЫМА?
Dиалог предлагает линейку инновационных
продуктов,
разработанных
для
удаления
табачного дыма. Аэропорт – первое что видят
приезжающие в страну, важно чтобы он
обеспечивал чистую и здоровую атмосферу и
защищал как пассажиров, так и сотрудников.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В соответствии с п.3 ч.2 ст.12 Федерального закона
от 23 февраля 2013г. № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления
табака» в аэропортах разрешается курение в
специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в зонах, предназначенных
для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного
досмотра, и зонах, предназначенных для
пассажиров, следующих транзитом, таким
образом, чтобы была исключена возможность
наблюдения за курением табака из других
помещений.
Курительные кабины Dиалог оборудованы
согласно всем вышеизложенным требованиям:
снабжены автономной системой вентиляции,
фильтрации и очистки воздуха от табачного дыма
и запахов.

ОСТАНОВИТЕ НЕЛЕГАЛЬНОЕ КУРЕНИЕ
В некоторых странах курение запрещено в терминалах и
транзитных зонах аэропортов. В результате, пассажиры
вынуждены курить на улице либо незаконно курить в
туалетах.

КУРИТЕЛЬНЫЕ КАБИНЫ
Курительные кабины Dиалог дают курильщикам
возможность получать удовольствие от своей пагубной
привычки, не доставляя неудобств людям в аэропорту.
Кабины очень эффективно удаляют табачный дым и
неприятные запахи. Отдельно стоящие кабины работают
независимо от общей системы вентиляции и легко
устанавливаются в любом месте. Практичный дизайн
позволяет идеально встроить кабины практически в
любой аэропорт.

ПРЕИМУЩЕСТВА
◘ соответствует любым решениям по
режиму курения на предприятиях
◘ энергосберегающее решение
◘ занимает немного места
◘ подходит к любому помещению
◘ пепельница, которая не дает запаху
распространятся; не оставляет пепла и
неприятные запахи

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для обеспечения правильной
работы
курительной
кабины
необходимо сервисное обслуживание. Работы по установке
кабины и обслуживанию может
проводить наша сервисная служба.

СОЗДАЙТЕ КУРИТЕЛЬНУЮ ЗОНУ
Курительная кабина – это
быстрое и гибкое решение,
доступное в различных вариантах
и опциях. От компактных
моделей для небольших комнат
до комплектаций для больших
курительных зон. Курительные
кабины могут быть установлены в
стратегических местах, оптимизируя тем самым пассажиропоток в
аэропорте.
СЕРТИФИКАЦИЯ
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.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МАРКЕТИНГА
И РЕКЛАМЫ
Курительная кабина Dиалог - это не
только место для перекура, она также
привлекает к себе внимание.
Следовательно, она является идеальным маркетинговым инструментом и
может быть использована для
размещения рекламы и информации
о спонсорах.
DИАЛОГ ПРЕДЛАГАЕТ:
◘ безопасные и эффективные воздухоочистительные системы
◘ современный дизайн для аэропортов
◘ различные маркетинговые возможности
◘ индивидуальные решения подходят для:
◘ VIP зон
◘ курительных зон
◘ багажных отделений
◘ комнат для персонала
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