
Курительные кабины 



Курильщики в Вашей компании постоянно выходят на 
улицу каждый раз, когда хотят покурить? Вы думаете, это 
мешает рабочему процессу, раздражает некурящих и 
негативно влияет на имидж Вашей фирмы? 
Создайте атмосферу, в которой курильщики и некурящие 
будут  чувствовать себя комфортно и оптимально работать 
вместе. 
Plymovent предлагает линейку современных продуктов, 
разработанных для удаления нежелательного табачного 
дыма. Это и очистители воздуха, и столики для курения, и 
пепельницы для оборудования комнаты для курения, 
плюс абсолютно новое решение  –  кабина для курения, на 
случай отсутствия места для оборудования курительной 
комнаты. 

Инновационные технологии эффективной 
очистки воздуха от табачного дыма и запахов. 

Кабины для курения Smoke`n Go 



Современные, компактные кабины для курения могут 
быть легко установлены в любом месте: 
например, в  офисе, в холле, в коридоре рядом с комнатой 
для кофе, не требуя изменений в системах вентиляции и 
кондиционирования воздуха. Кабины для курения 
характеризуются гибкостью для установки в любом 
интерьере и разнообразии моделей. 
 

 Модульная конструкция 

 Современный дизайн 

 Великолепный обзор 

 Эффективный фильтр 

 Пепельница поглощающая запах 

 Разнообразие моделей и опций 

 Низкий уровень шума 

 

Гибкое решение для общественных зданий и 
офисных помещений 

Кабины для курения Smoke`n Go 



Кабины Plymovent – идеальное решение в случаях, когда 
нет места для отдельной курительной комнаты. 
Совмещение технологии интенсивной очистки воздуха с 
герметичной утилизацией пепла и окурков гарантирует 
отсутствие разрежающего дыма и запахов табака. 
 
Курильщики могут спокойно курить свои сигареты в 
кабинете Plymovent, не мешая некурящим. Дым и запах 
табака удаляются из воздуха (99,99% всех вредных 
табачных газов и частиц, включая никотин и 
формальдегид). Курильщики не чувствуют себя 
отделенными от коллектива благодаря открытому виду 
кабины. Кабина для курения может также поставляться с 
самозакрывающимися дверьми. Открытый вид при этом 
сохраняется, так как стены кабины прозрачны. 

Как создать атмосферу, в которой 
курильщики и некурящие могли бы 
комфортно работать вместе 

Кабины для курения Smoke`n Go 



Модуль для 2-3 человек 

Smoke`n Go Compact 

2200 х 950 х 2165 (Ш х Г х В) 

Фильтрация: 
99.99% всех вредных табачных газов 
и частиц (например, никотин и 
фармальдегид) 
Источник питания: 
230В/1ф/50Гц 
Управление: 
Автоматическое от датчика 

Раздвижные двери  
и подлокотники 

Приточно-вытяжная система 

Дисплей с подсветкой 

Держатель для брошюры 
Подставки для ног 



Модуль для 4-5 человек 

Smoke`n Go Mezzo 

2200 х 1215 х 2165 (Ш х Г х В) 
Фильтрация: 
99.99% всех вредных табачных газов 
и частиц (например, никотин и 
фармальдегид) 
Источник питания: 
230В/1ф/50Гц 
Управление: 
Автоматическое от датчика 

Раздвижные двери  
и подлокотники 

Приточно-вытяжная система 

Дисплей с подсветкой 

Держатель для брошюры 
Подставки для ног 



Smoke`n Go Other 

Espace  
6-7 человек 

Mezzo  
4-5 человек 

Plaza  
12-14 человек 



Сердце кабины для курения – уникальная система 
фильтров, разработанная компанией Plymovent, 
состоящая из предварительного фильтра, фильтра 
ElectroMax, фильтра HERA и двух угольных фильтров (для 
поглощения большинства газов и запахов). 
  
Воздух проходит четыре ступени очистки. 
Предварительный фильтр увеличивает крупную пыль, 
волоски и другие подобные частицы. Затем, основной 
электростатический фильтр улавливает мелкие 
загрязнения, такие как табачный дым, размером до 0,01 
микрон (=0,00001мм!). Фильтр HERA повышает 
эффективность, улавливая мельчайшие вредные частицы, 
а последующие угольные фильтры поглощают неприятные 
запахи и газы. Таким образом, дым и запах табака 
эффективно отфильтровываются из воздуха. 
  
После возвращения очищённого воздуха, качество 
воздуха в помещении повышается. Кабины для курения 
Smoke’n Go были полностью протестированы и 
сертифицированы TUV и датским институтом ECN. 

Уникальная система фильтров 



Кабина для курения отлично вписывается в любой 
интерьер: стандартная кабина имеет прозрачные стены; 
возможны другие цветовые комбинации на заказ. В 
кабине установлено освещение на случай, если курение 
разрешено только в закрытом помещении. 
  
В кабину можно установить раздвижные двери. Также 
возможна установка автоматических дверей. 
  
Для повышения комфорта, в кабину можно установить 
подлокотники, опоры для ног и даже экран с подсветкой 
(для размещения, например, корпоративной 
информации). 
  
Автоматическое включение/выключение гарантирует 
работу системы только при нахождении кого-либо в 
кабине, что способствует экономии энергии! 

Кабины для курения Smoke`n Go 



Кабины Smoke’N Go имеют открытый внешний вид, 
благодаря этому курильщики не чувствуют себя 
изолированными от некурящих. Устроить перекур можно 
прямо рядом с рабочим местом, в кабине для курения 
Smoke’n Go. Нет необходимости выходить на улицу. Таким 
образом, при невысоких затратах на одного курильщика и 
небольшой занимаемой площади, кабина для курения 
является оптимальным выбором! 
  
Важной частью кабины Smoke’n Go является пепельница, 
утилизирующая не только окурки, но и запахи. 
Непотушенные сигареты исчезают без следа дыма или 
раздражающего запаха. Это также способствует 
повышению пожаробезопасности Вашей компании. 
Емкость пепельницы рассчитана на несколько тысяч 
окурков. 
  
Кабина оснащена приточно-вытяжной системой. Чистый 
воздух поступает с одной стороны, а дым вытягивается с 
другой. Такой постоянный поток воздуха не даёт дыму 
задерживаться. Кабины для курения выполняют очистку 
воздуха эффективно и практически бесшумно. 
  

Кабины для курения Smoke`n Go 



Технические характеристики 

Количество курильщиков Compact: 2-3 человек 
Mezzo: 4-5 человек 
Espace: 6-7 человек 
Plaza: 12-14 человек 

Расход воздуха 700 м3/час (Plaza – 1400 м3/час) 

Комплект фильтров* 2 префильтра; 
2 электростатических фильтра ElectroMax; 
1 HEPA фильтр; 
Угольные фильтры №1 + №2 

Эффективность очистки 99,997% от всех вредных веществ, содержащихся в табачном 
дыме, 
включая никотин, формальдегид и пр.) 

Уровень шума На расстоянии 1.5 м: 48,4 dB(A); 
Внутри курительной кабины: 54,1 dB(A); 

Управление Автоматическое управление работой кабины осуществляется 
встроенным датчиком движения. 

* Для модели Plaza комплектация фильтров удваивается 



Технические характеристики 

Каркас Материал: алюминий 

Цветовые решения столешница: бук 
шкаф: антрацит 

Габаритные размеры 
(ширина x глубина x высота) 

Compact: 2200 x 965 x 2165 мм 
Mezzo/Mezzo PA: 2200 x 1215 x 2165 мм 
Espace/Espace PA: 2200 x 1715 x 2165 мм 
Plaza/Plaza PA: 3430 x 2200 x 2165 мм 

Вес Compact: 480 кг 
Mezzo/Mezzo PA: 530 кг 
Espace/Espace PA: 605 кг 
Plaza/Plaza PA: 1215 кг 

Напряжение 
 

230В / 1 фаза / 50Гц 

Потребляемая мощность Без информационного дисплея с подсветкой: 370 Вт (Plaza – 740 Вт) 
С информационным дисплеем с подсветкой: 420 Вт (Plaza – 840 Вт) 

Гарантия 12 месяцев 



Генеральный дистрибьютор 
 
ООО «Вентилекс» 
 
Москва, ул. Искры д. 31, корп. 1 
+7 (495) 978-9751 
+7 916 660-3002 
info@ventilex.ru 
 
www.ventilex.ru  

Контакты 
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