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Информационное письмо 
 

Наш производственный холдинг – перспективное и динамично развивающееся 
предприятие в сфере поставок систем фильтрации для нужд различных структур Министерства 
Обороны РФ и ГосКорпорации «Росатом».  

 
Производственный холдинг «Dиалог» в рамках Федерального закона от 23 февраля 2013 

г. № 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, предлагает Вам следующие оборудование для организации места для 
курения – специальная серия курительных кабин «для производственных или складских 
помещений без фильтрации». 

 
Серия кабин (павильонов для курения) «ПТЗ» нашего производства выпускается 

под маркой «Dиалог»! 
 

Павильоны для курения с вытяжной вентиляцией предназначены для создания мест для 
курения без применения системы фильтрации. Табачный дым удаляется из павильона с 
помощью вентилятора и по воздушным каналам выбрасывается напрямую на улицу. Таким 
образом, это недорогой и в то же время не требующий оборудования курительной комнаты 
вариант места для курения, отвечающий всем требованиям законодательства. 

 
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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Все цены действительны с 01.02.2022 года. 
 

Отпускные цены со склада готовой продукции г. Москва 

 
Курительные кабины (павильоны для курения с вытяжной вентиляцией) серия «ПТЗ». 

 

Наименование 
серии 

Размеры, мм (Д х Ш х В) Вместимость Цена, руб.  

«ПТЗ-02» 1650 х 1400 х 2350 / 2700 до 3 чел. 217 500 

«ПТЗ-03» 1900 х 1650 х 2350 / 2700 до 4 чел. 239 000 

«ПТЗ-04» 1900 х 1900 х 2350 / 2700 до 6 чел. 251 500 

«ПТЗ-05» 2800 х 1900 х 2350 / 2700 до 8 чел. 295 000 

«ПТЗ-06» 3250 х 1900 х 2350 / 2700 до 10 чел. 324 500 

«ПТЗ-07» 3750 х 1900 х 2350 / 2700 до 12 чел. 384 500 

«ПТЗ-08» 4400 х 1900 х 2350 / 2700 до 14 чел. 412 000 

 
Указаны цены без учета стоимости внешних воздуховодов, угловых переходов и 

обратных клапанов. Установлены фланцы на выходе вентиляционных модулей под 
воздуховоды d 250 - 310 мм (зависит от серии кабины).  

Максимальная длина воздуховода – 9 м. Рекомендуемый материал воздуховода – сталь 
оцинкованная.  

 
Монтаж одной курительной кабины занимает 5-6 часов. К каждой кабине прилагается 

подробная инструкция по монтажу/сборке. При монтаже кабины силами Заказчика гарантия 
сохраняется. 

 
Условия поставки: 

1. Условия оплаты: согласовывается отдельно. 
2. Срок изготовления: 10 - 30 рабочих дней (зависит от загрузки производства).  
3. Гарантия производителя - 12 месяцев.   

 
Возможные дополнительные опции: 

1. Специальная скамья 1500х400мм. 

2. Напольная урна-пепельница объем 50 л. 
3. Столик для курения со специальной бездымной пепельницей и урной для мусора. 
4. Панели каркаса – алюминиевый композитный материал. 
5. Изготовление по индивидуальному размеру. 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – серия «ПТЗ» 

Воздухообмен 
Принудительный, не менее 25-ти кратный воздухообмен. 

Регулируемый. 
(не менее показателей согласно п. 8.5 СНиП 31-05-2003) 

Вентиляция 

Приточно-вытяжная. 
 

Потолочный вентиляционный модуль со встроенным вентилятором.  
Дополнительно оборудованы переходным соединителем под 

подключение внешнего воздуховода. 
Материал соединителя – стать оцинкованная. 

 

Уровень фильтрации 
Отсутствует. 

Удаление табачного дыма, через потолочные воздухозаборные 
элементы соединенные с вентиляционным модулем. 

Управление вкл./откл. 
Полностью автоматическое при помощи 

ИК- датчика движения и блока управления с регулируемым интервалом 
отключения. 

Каркас 
Усиленный алюминиевый профиль, окрашенный в серый цвет  

(RAL 9006) 

Панели каркаса 
Специальные панели (цвет серый) и 

безопасное прозрачное закаленное стекло. 

Входная дверь Распашная 800 мм, с усиленными петлями, доводчиком и ручкой. 

Напряжение 220В / 50 Гц 

Потребляемая мощность 280 W / 560 W – при полной нагрузке (в зависимости от модели) 

Освещение кабины Светодиодные светильники 

Дополнительно  
Технический паспорт. Инструкция по монтажу. Гарантийный талон. 

Знак «Курение здесь» - 1 шт. 

Монтаж 
На регулируемых опорах (ножках). 

Максимальный перепад по основанию 30-40 мм 

Гарантия 12 месяцев 
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Серия «ПТЗ-02»                                      Серия «ПТЗ-03» 
 

                 
 
 
 

Серия «ПТЗ-04»                                      Серия «ПТЗ-05» 
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Серия «ПТЗ-06» 

 
 

 
 
 

Серия «ПТЗ-07» 
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Серия «ПТЗ-08» 
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Столик для курения                                              Скамья и урана-пепельница 
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