Курительные кабины
для административных
и производственных помещений

●●●

О компании
Компания «СовПлим» — ведущий российский производитель фильтровентиляционного
оборудования для очистки воздуха от вредных
газов, дымов и пылей.
Головной офис компании и производство
расположено в Санкт-Петербурге. Компания
«СовПлим» имеет развитую сеть филиалов,
а также широкую дилерскую сеть по всей
территории России и в странах ближнего зарубежья.
ЗАО «СовПлим» предлагает своим заказчикам весь спектр услуг, включая проектирование, изготовление, поставку оборудования,
монтаж, наладку, гарантийное и сервисное
обслуживание. Осуществляет поддержку сервисных организаций, обеспечивает своевременную поставку комплектующих и расходных
материалов.
Уже более 7 лет компания развивает направление, связанное с очисткой воздуха от табачного дыма в административных и производственных зданиях для организации мест курения в соответствии с требованиями законодательства.
Для решения проблемы очистки воздуха от табачного дыма компания «СовПлим» предлагает
линейку современных продуктов, а именно:

• промышленные воздухоочистители;
• курительные столы и пепельницы для оборудования полноценных курительных комнат;
• курительные кабины.
Курительные кабины «СовПлим» установлены на таких объектах как:
• Президентская библиотека им. Ельцина, г. Санкт-Петербург;
• Резиденция Президента РФ, г. Калининград;
• Аэропорты:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

– «Пулково-1», «Пулково-2», г. Санкт-Петербург;
– «Кольцово», г. Екатеринбург;
– г. Минеральные Воды;
– г. Казань
Здание Законодательного собрания г. Санкт-Петербурга;
Санкт-Петербургский Государственный Университет;
Пансионат «Белое солнце» Федерально-таможенной службы РФ, г. Санкт-Петербург;
ОАО «Норильский Никель»;
ГУП «Петербургский Метрополитен»;
«Московская школа управления «СКОЛКОВО»;
«Выборгский судостроительный завод»;
ЦНИИ «Электроприбор», г. Санкт-Петербург;
«ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА», г.  Москва;
«Группа ГАЗ», г. Нижний Новгород;
«Кольская Горно-Металлургическая компания», г. Мончегорск;
ЗАО «ЕВРОСИБ», г. Санкт-Петербург;
ЗАО «Уралпластик», г. Екатеринбург;
ОАО НПК «Уралвагонзавод» г. Нижний Тагил;
Здания Арбитражных судов в Туле, Оренбурге, Московкой области, Великом Новгороде и др.

www.sovplym.ru
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Принцип работы курительной кабины
Загрязненный в кабине табачным дымом воздух подается на фильтры и возвращается очищенным обратно в помещение. Курительная кабина включается автоматически от встроенного
датчика движения, который реагирует на появление курильщика в кабине. После того, как
курильщик выходит из кабины, некоторое время фильтровентиляционные системы продолжают
работать и затем переходят в режим ожидания. Это необходимо для того, чтобы воздух в кабине полностью очистился от остатков дыма перед ее отключением.

Принцип очистки воздуха в курительной кабине
Фильтрация происходит следующим образом:

• Вентилятор, который помещен под фильтрами, находящимися в корпусе, удаляет загрязнен-

ный табачным дымом воздух из кабины через ее крышу, предварительно направляя его через
всасывающую решетку вниз по воздушной консоли на многоступенчатую систему фильтрации.
• Фильтром первой ступени является префильтр, предназначенный для улавливания содержащихся в воздухе крупных частиц. После этого воздух дополнительно проходит аэрозольный
фильтр, который задерживает остатки самых мелких частиц, и доочищается на 2-ступенчатом фильтре из активированного угля от газов и запахов. Очищенный воздух возвращается
из кабины обратно в помещение.
• В курительных кабинах комплектации «Премиум» предусмотрена дополнительная ступень
очистки от табачного дыма на электростатическом фильтре, устанавливаемом перед аэрозольным фильтром. Электростатический фильтр снижает нагрузку на аэрозольный фильтр, что
позволяет существенно увеличить срок службы расходных элементов.

Преимущества и особенности:
• Уникальная фильтрующая система;
• Практичная конструкция из окрашенного алюминиевого профиля, закаленного стекла и де•
•
•
•
•

коративных негорючих материалов;
Автоматическая система включения/выключения с регулируемым интервалом задержки выключения для полной вытяжки и фильтрации остатков табачного дыма;
Надежная локализация окурков и пепла в герметичных контейнерах-накопителях;
Вакуумная система, поглощающая запах из пепельниц, постоянно, как в рабочем режиме,
так и в режиме ожидания;
100% отечественное производство;
Простота в эксплуатации и обслуживании.

Дополнительные возможности:
• Соблюдение требования Федерального закона РФ от 23.02.2013 N¹ 15-ФЗ «Об охране здо•
•
•
•
•
•
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ровья граждан от воздействия окружвющего табачного дыма и последствий потреблений
табака»;
Организация мест для курения без выделения дополнительных площадей;
Кабина полностью автономна, не требует подсоединения к вентиляции;
Защита некурящих от табачного дыма и обеспечение удобства курильщиков;
Сокращение потерь рабочего времени персонала;
Обеспечение пожарной безопасности;
Поддержание чистоты в местах для курения.
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Курительные кабины

Курительная кабина «Элемент-2»
Комплектация:
• «Норма»: полностью прозрачный каркас, включение/выключение автоматическое, накопитель
для окурков с вакуумной системой, столик со встроенной пепельницей, распашная дверь
с доводчиком без порога.

Опции
• Вторая пепельница на столешнице
• Матовое закаленное стекло (вся поверх-

ность)
• Тонированное закаленное стекло (полностью или частично по дизайну заказчика)
• Окрашенный алюминиевый профиль (цвет
RAL по выбору заказчика)
• Изготовление курительной кабины по индивидуальным размерам
• Лайтбокс (размер 600 x 400 мм)
• Изготовление курительной кабины без выброса воздуха наружу
• Несгораемый пол
• Выбор цвета панелей
• Открывание входной двери правое или левое
• Возможность регулировки оборотов вентилятора

количество одновременно курящих

до 2 человек

объем фильтруемого воздуха

до 1500 м3/час

эффективность фильтрации

газов и запахов — 99,9%;
аэрозолей — 98,50%

переключение режимов работы

автоматическое, с использованием устройства
управления и датчика движения.

материалы кабины

каркас: окрашенный алюминиевый профиль
наполнение: декоративные негорючие материалы
и прозрачное закаленное стекло
столешница: негорючий ламинированный материал

количество пепельниц, шт

1 (на столешнице)

съемный накопитель для окурков

до 12 000 шт., объем — 53 л.,
материал — сталь оцинкованная.

потребляемая мощность, вт:
в пассивном режиме
в активном режиме

55
280

напряжение

230 в; 50 гц

размеры кабины, мм (Ш х В х Г)

1300 х 2200 х 1100

вес (нетто), кг

140

гарантия

1 год

www.sovplym.ru
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Курительные кабины

Курительная кабина «Скиф»
Комплектация:
• «Норма»: задняя стенка непрозрачная, включение/выключение автоматическое, накопитель

для окурков с вакуумной системой, столик со встроенной пепельницей, распашная дверь
с доводчиком без порога.
• «Премиум»: комплектация «Норма» + электростатический фильтр, лайтбокс, раздвижная (откатная) дверь.

Опции
• Раздвижная (откатная) дверь
• Вторая пепельница на столешнице
• Матовое закаленное стекло (вся поверх•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

количество одновременно курящих

до 4 человек

объем фильтруемого воздуха

до 1500 м3/час

эффективность фильтрации
переключение режимов работы

материалы кабины

съемный накопитель для окурков

4

ность)
Тонированное закаленное стекло (полностью
или частично по дизайну заказчика)
Окрашенный алюминиевый профиль (цвет
RAL по выбору заказчика)
Изготовление курительной кабины по индивидуальным размерам
Высокие барные стулья (2 шт.)
Лайтбокс (размер 600 x 400 мм)
Изготовление курительной кабины без выброса воздуха наружу
Несгораемый пол
Выбор цвета панелей
Прозрачная (стекло) задняя стенка
Открывание входной двери правое или левое
Возможность регулировки оборотов вентилятора

газов и запахов — 99,9 %;
аэрозолей — 98,50 %
автоматическое, с использованием устройства управления и датчика движения.
каркас: алюминиевый профиль
наполнение: закаленное стекло, декоративный негорючий материал
столешница: негорючий композитный материал
до 12 000 шт., объем — 53 л.,
материал — сталь оцинкованная.

напряжение

230 в; 50 гц

потребляемая мощность, вт:
• в пассивном режиме
• в активном режиме

55
280

размеры кабины, мм (Ш х В х Г)

2300 х 2200 х 970

вес (нетто), кг

250

гарантия

1 год

●●●

●●●

Курительные кабины

Модель «Элемент-6»
Комплектация:
• «Базис»: непрозрачные панели каркаса (за исключением верхней панели двери), без датчика
движения, включение/выключение ручное принудительное, без бака-накопителя для окурков,
комплектуется настольной бездымной пепельницей.
• «Норма»: полностью прозрачный каркас, включение/выключение автоматическое, накопитель
для окурков с вакуумной системой, столик со встроенной пепельницей.
• «Премиум»: комплектация «Норма» + электростатический фильтр, раздвижная дверь, лайтбокс.

Опции
• Раздвижная (откатная) дверь
• Вторая пепельница на столешнице
• Матовое закаленное стекло (вся поверхность)

• Тонированное закаленное стекло (полностью
или частично по дизайну заказчика)

• Окрашенный алюминиевый профиль (цвет
RAL по выбору заказчика)

• Изготовление курительной кабины по индивидуальным размерам
• Высокие барные стулья (2 шт.)
• Лайтбокс (размер 600 x 400 мм)
• Изготовление курительной кабины без выброса воздуха наружу
• Несгораемый пол
• Выбор цвета панелей
• Возможность регулировки оборотов вентилятора

количество одновременно курящих

до 6 человек

объем фильтруемого воздуха

до 1500 м3/час

эффективность фильтрации
переключение режимов работы

материалы кабины

газов и запахов — 99,9%;
аэрозолей — 98,50%
автоматическое, с использованием устройства управления и датчика движения.
каркас: алюминиевый профиль
наполнение: закаленное стекло, декоративный негорючий материал
столешница: негорючий ламинированный материал

съемный накопитель для окурков

до 12 000 шт., объем — 53 л.,
материал — сталь оцинкованная.

напряжение

230 в; 50 гц

потребляемая мощность, вт:
• в пассивном режиме
• в активном режиме

55
280

размеры кабины, мм (Ш х В х Г)

2000 х 2200 х 1500

вес (нетто), кг

280

гарантия

1 год

www.sovplym.ru
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Курительные кабины

Курительная кабина «Элемент-12»
Комплектация:
• «Базис»: непрозрачные панели каркаса (за исключением верхней панели двери), без датчика
движения, включение/выключение ручное принудительное, без бака-накопителя для окурков,
комплектуется настольной бездымной пепельницей.
• «Норма»: полностью прозрачный каркас, включение/выключение автоматическое, накопитель
для окурков, столик со встроенной пепельницей.
• «Премиум»: комплектация «Норма» + электростатический фильтр, раздвижная дверь, лайтбокс.

Опции
• Раздвижная (откатная) дверь
• Вторая пепельница на столешнице
• Матовое закаленное стекло (вся поверхность)

• Тонированное закаленное стекло (полностью
или частично по дизайну заказчика)

• Окрашенный алюминиевый профиль (цвет
RAL по выбору заказчика)

• Изготовление курительной кабины по индивидуальным размерам
• Высокие барные стулья (2 шт.)
• Лайтбокс (размер 600 x 400 мм)
• Изготовление курительной кабины без выброса воздуха наружу
• Несгораемый пол
• Выбор цвета панелей
• Возможность регулировки оборотов вентилятора

количество одновременно курящих
объем фильтруемого воздуха
эффективность фильтрации
переключение режимов работы

материалы кабины

до 3000 м3/час
газов и запахов — 99,9%;
аэрозолей — 98,50%
автоматическое, с использованием устройства управления и датчика движения.
каркас: окрашенный алюминиевый профиль
наполнение: закаленное стекло, декоративный негорючий материал столешница: негорючий ламинированный материал

съемный накопитель для окурков

до 24 000 шт., объем — 2 бака по 53 л.,
материал — сталь оцинкованная.

напряжение

230 в; 50 гц

потребляемая мощность, вт:
• в пассивном режиме
• в активном режиме

110
585

размеры кабины, мм (Ш х В х Г)

6

до 12 человек

3600 х 2200 х 1800

вес (нетто), кг

470

гарантия

1 год
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Курительные кабины

Курительная кабина «Септима»
Комплектация:
• «Базис»: непрозрачные панели каркаса (за исключением верхней панели двери), без датчика
движения, включение/выключение ручное принудительное, без бака-накопителя для окурков,
комплектуется настольной бездымной пепельницей.
• «Норма»: полностью прозрачный каркас, включение/выключение автоматическое, накопитель
для окурков, столик со встроенной пепельницей.
• «Премиум»: комплектация «Норма» + электростатический фильтр, лайтбокс.

Опции
• Вторая пепельница на столешнице
• Матовый монолитный поликарбонат (вся поверхность или частично) по дизайну заказчика
• Окрашенный алюминиевый профиль (цвет
RAL по выбору заказчика)
• Изготовление курительной кабины по индивидуальным размерам
• Высокие барные стулья (2 шт.)
• Лайтбокс (размер 600 x 400 мм)
• Изготовление курительной кабины без выброса воздуха наружу
• Несгораемый пол
• Выбор цвета панелей
• Возможность регулировки оборотов вентилятора

количество одновременно курящих
объем фильтруемого воздуха
эффективность фильтрации
переключение режимов работы
материалы кабины

до 7 человек
до 1500 м3/час
газов и запахов — 99,9%;
аэрозолей — 98,50%
автоматическое, с использованием устройства
управления и датчика движения.
каркас: окрашенный алюминиевый профиль
наполнение: декоративные негорючие материалы
столешница: негорючий ламинированный материал

количество пепельниц

1 (на столешнице)

съемный накопитель для окурков, шт

до 12 000 шт., объем — 53 л.,
материал — сталь оцинкованная.

напряжение

230 в; 50 гц

потребляемая мощность, вт:
в пассивном режиме
в активном режиме

55
280

размеры кабины, мм (Ш х В х Г)

2300 х 2200 х 1650

вес (нетто), кг

215

гарантия

1 год

www.sovplym.ru
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Исполнение СП для запыленных помещений

Курительная кабина «Элемент-6 СП»
Комплектация:
• «Норма»: полностью прозрачный каркас, включение/выключение автоматическое, накопитель
для окурков, столик со встроенной пепельницей.
• «Премиум»: комплектация «Норма» + электростатический фильтр

Возможные опции
• Раздвижная (откатная) дверь
• Вторая пепельница на столешнице
• Матовое закаленное стекло (вся поверхность)

• Тонированное закаленное стекло (полностью или частично по дизайну заказчика)

• Окрашенный алюминиевый профиль (цвет

RAL по выбору заказчика)
• Изготовление курительной кабины по индивидуальным размерам
• Высокие барные стулья (2 шт.)
• Лайтбокс (размер 600 x 400 мм)
• Изготовление курительной кабины без выброса воздуха наружу
• Несгораемый пол
• Выбор цвета панелей
• Возможность регулировки оборотов вентилятора

8

для запыленных
помещений

количество одновременно курящих

до 6 человек

объем фильтруемого воздуха

до 1500 м3/час

эффективность фильтрации

газов и запахов — 99,9%;
аэрозолей — 98,50%

переключение режимов работы

автоматическое, с использованием устройства
управления и датчика движения.

материалы кабины

каркас: окрашенный алюминиевый профиль
наполнение: декоративные негорючие материалы
столешница: негорючий ламинированный материал

количество пепельниц

одна пепельница на столешнице

съемный накопитель для окурков

до 12 000 шт., объем — 53 л.,
материал — сталь оцинкованная.

напряжение

230 в; 50 гц

потребляемая мощность, вт:
в пассивном режиме
в активном режиме

55
280

размеры кабины, мм (Ш х В х Г)

2000 х 2200 х 1700

вес (нетто), кг

280

гарантия

1 год
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Исполнение СП для запыленных помещений

Курительная кабина «Элемент-14 СП»
Комплектация:
• «Норма»: полностью прозрачный каркас, включение/выключение автоматическое, накопитель
для окурков, столик со встроенной пепельницей.
• «Премиум»: комплектация «Норма» + электростатический фильтр

Опции
• Раздвижная (откатная) дверь
• Вторая пепельница на столешнице
• Матовое закаленное стекло (вся поверхность)

• Тонированное закаленное стекло (полностью
или частично по дизайну заказчика)

• Окрашенный алюминиевый профиль (цвет

для запыленных
помещений

RAL по выбору заказчика)
• Изготовление курительной кабины по индивидуальным размерам
• Высокие барные стулья (2 шт.)
• Лайтбокс (размер 600 x 400 мм)
• Изготовление курительной кабины без выброса воздуха наружу
• Несгораемый пол
• Выбор цвета панелей
• Возможность регулировки оборотов вентилятора

количество одновременно курящих

до 14 человек

объем фильтруемого воздуха

до 3000 м3/час

эффективность фильтрации

газов и запахов — 99,9%;
аэрозолей — 98,50%

переключение режимов работы

автоматическое, с использованием устройства
управления и датчика движения.

материалы кабины

каркас: окрашенный алюминиевый профиль
наполнение: декоративные негорючие материалы
столешница: негорючий ламинированный материал

количество пепельниц

одна пепельница на столешнице

съемный накопитель для окурков

до 24 000 шт., объем — 2 бака по 53 л.,
материал — сталь оцинкованная.

напряжение

230 в; 50 гц

потребляемая мощность, вт:
в пассивном режиме
в активном режиме

55
280

размеры кабины, мм (Ш х В х Г)

3700 х 2200 х 1900

вес (нетто), кг

470

гарантия

1 год

www.sovplym.ru
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Столы для курения

Стол для курения «Универсал»
Комплектация:
• «Базис» — без датчика движения, вкл/выкл принудительное ручное, без бака-накопителя,
комплектуется настольной бездымной пепельницей.
• «Норма» — включение/выключение автоматическое, накопитель для окурков, столик со
встроенной пепельницей.
• «Премиум» — комплектация «Норма» + электростатический фильтр.

Опции
• Вторая пепельница на столешнице
• Окрашенный алюминиевый профиль
(цвет RAL по выбору заказчика)

• Высокие барные стулья (2 шт.)
• Лайтбокс (размер 600 x 400 мм)
• Выбор цвета панелей

объем фильтруемого воздуха

до 1500 м3/час

эффективность фильтрации

газов и запахов — 99,9%;
аэрозолей — 98,50%

переключение режимов работы
материалы стола

каркас: алюминиевый профиль
наполнение: декоративный негорючий материал
столешница: негорючий ламинированный материал

количество пепельниц

одна пепельница на столешнице

съемный накопитель для окурков

до 12 000 шт., объем — 53 л.,
материал — сталь оцинкованная

напряжение

230 в; 50 гц

потребляемая мощность, вт:
• в пассивном режиме
• в активном режиме

55
280

размеры стола, мм (Ш х В х Г)

1070х2200 х 880

вес (нетто), кг

105

гарантия

10

принудительное, ручное

1 год
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Столы для курения

Стол для курения «КС-Альфа»

объем фильтруемого воздуха

до 1540 м3/час

эффективность фильтрации

газы, запахи и аэрозоли — свыше 70%
автоматическое, с использованием устройства
управления и датчика движения.
каркас: окрашенный алюминиевый профиль

переключение режимов работы
материалы стола
количество пепельниц

встроенные, бездымные — 4 шт.
материал — сталь нержавеющая полированная

съемный накопитель для окурков

до 150 шт. каждый (всего 4 шт.)

напряжение
потребляемая мощность, вт:
в активном режиме
размеры кабины, мм (Ш х В х Г)

230 в; 50 гц

вес (нетто), кг

85

гарантия

1 год

www.sovplym.ru
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200
1200 х 2200 х 1200

11

Столы для курения

Стол для курения «КС-4»

12

объем фильтруемого воздуха

до 1540 м3/час

эффективность фильтрации

газы, запахи и аэрозоли — свыше 70%

материалы стола

каркас: окрашенный алюминиевый профиль

количество пепельниц

встроенные, бездымные — 4 шт.
материал — сталь нержавеющая полированная

съемный накопитель для окурков

до 150 шт. каждый (всего 4 шт.)

напряжение

230 в; 50 гц

потребляемая мощность, вт:
• в пассивном режиме
• в активном режиме

200

размеры кабины, мм (Ш х В х Г)

1000 х 1350 х 800

вес (нетто), кг

70

гарантия

1 год
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ЗАО «СовПлим

195279, г. Санкт-Петербург
Шоссе Революции, д. 102, корп. 2
тел.: (812) 33-500-33
тел/факс: (812) 527-30-88
e-mail: info@sovplym.spb.ru
www.sovplym.ru
Московский филиал

111020, г. Москва
ул. Крюковская, д. 23
тел.: (495) 742-77-20 (21)
факс: (495) 742-77-22
e-mail: msk@sovplym.com
Екатеринбургский филиал

620078, г. Екатеринбург
ул. Коминтерна, д.16, оф.311
тел.: (343) 356-52-33
e-mail: ekb@sovplym.com
Сургутский филиал

628422, Тюменская обл., г. Сургут
ул. Производственная, д. 15
тел./факс: (3462) 55-58-35 (42)
e-mail: sgt@sovplym.com
Нижегородский филиал

603057, г. Н. Новгород
ул. Бекетова, д. 3-Б, оф. 408
тел./факс: (831) 464-93-44
e-mail: nnv@sovplym.com
Самарский филиал

443125, г. Самара
ул. Губанова 3, оф. 502
тел.: (846) 205-99-63
e-mail: sam@sovplym.com
Казанский филиал

420034, г. Казань
ул. Проточная, д. 8, оф. 419
тел.: (843) 520-70-70
факс: (843) 562-57-59
e-mail: kzn@sovplym.com
Ростовский филиал

344064, г. Ростов-на-Дону
ул. Вавилова, д. 62/В, оф. 315
тел./факс: (863) 282-92-92
e-mail: rnd@sovplym.com
ООО «СовПлим-Сибирь

630009, г. Новосибирск
ул. Никитина, д. 20
тел./факс: (383) 266-25-45
e-mail: sovplym@sovplym.ru
ТОО «СовПлим-Казахстан

100017, г. Караганда
пр. Н. Абдирова, д. 3, оф. 316
тел.: (7212) 42-62-85
факс: (7212) 42-57-74
e-mail: kz@sovplym.ru

