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Информационное письмо 
 

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 (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, освещением и потолочными обогревателями. Дополнительно 
оборудованы принудительной специальной системой вентиляции и, по желанию, полной системой 
фильтрации воздуха. 

 
Курительные кабины (уличные павильоны для курения) нашего производства имеют уникальную 

конструкцию, не имеющую аналогов на Российском рынке и изготавливаются из специальных 
сертифицированных материалов. Модели «МАКС» имеют действующий сертификат пожарной безопасности, 
сертификат ГОСТ Р и заключение о соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам, а также сертификат соответствия «Безопасности и Качества». 

 
Качество оборудования курительных кабин «Dиалог» подтверждено Декларацией о соответствии 

технических регламентов ТР ТС 010/2011; электрического оборудования ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.  
 

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. 
 

С уважением, 
Производственный холдинг «Dиалог» 
Департамент продаж и обслуживания  
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Все цены действительны с 01.10.2021 года. 

 
Отпускные цены со склада готовой продукции г. Москва 

Курительные кабины (уличные павильоны для курения) модели «МАКС». 
 

 
Модель / Серия 
 

 
Вместимость 

 

Внешний размер 
(Д х Ш х В), мм 

 

 
Стоимость 

«МАКС I» (комп. 1) 
 

до 7 чел.  
2000 х 2000 х 2750  

325 000 руб. 

«МАКС I» (комп. 2) 370 000 руб. 

  

«МАКС II» (комп. 1) 
 

до 14 чел.  
4000 х 2000 х 2850 

510 000 руб. 

«МАКС II» (комп. 2) 620 000 руб. 

 

«МАКС V» (комп. 1) 
 

до 25 чел.    
6000 х 3000 х 3100 

830 000 руб. 

«МАКС V» (комп. 2) 1 050 000 руб. 

 
Ориентировочная стоимость доставки и монтажа – г. Москва * 

 

 комплектация «1» комплектация «2» 

«МАКС I» 25 000 руб. 30 000 руб. 

«МАКС II» 35 000 руб. 45 000 руб. 

«МАКС V» 60 000 руб. 70 000 руб. 

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

 
Монтаж осуществляется с жесткой привязкой на ровную площадку  

или на регулируемых опорах-ножках (по площадке максимальный перепад высот по диагонали между 
угловыми стойками кабины - не более 50 мм). 
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ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ для модели «МАКС»: 
                                                                                                                               

Наименование опции V * 

Полная система фильтрации: 5-ти ступенчатая, потолочная, в виде 
сменных кассет. 
Уровень фильтрации: запахи и аэрозоли – свыше 95%. 

 

Нижние пояс – алюминиевые композитные панели (АКП)   

 
Матовые панели каркаса: матовое закаленное стекло или монолитный 
поликарбонат премиум класса 
 

 

Внутренний пол павильона (регулируемый)  

Односкатная крыша   

Окраска каркаса (цвет по RAL)  

Изготовление павильона по индивидуальным размерам  

Распашное окно  

Специальная скамья   

Столик с бездымной пепельницей и урной (металл)  

Напольная урна-пепельница 50 л.  

Установка розетки 220V / 50 Hz / 1 фаза  

Врезной замок (ключ-ключ) с нажимной ручкой  

«V» - поля для заполнения заказа дополнительных опций. 
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Внешний вид – односкатная и двускатная крыша 
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Окрашенный каркас в цвет по RAL 
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Потолочные отопительные элементы и освещение 

 
Внутренний подвесной потолок типа «армстронг» - алюминиевые композитные панели. 
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Внутренний пол павильона. Каркас - регулируемый, покрытие – коммерческий линолеум. 

 

 
 

Матовые панели - закаленное стекло или монолитный поликарбонат премиум класса 
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