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Задумайтесь о здоровье ваших некурящих сотрудников!
Закон РФ № 87-Ф3 “Об ограничении курения табака”
Ст. 6 п.1. В целях снижения вредного воздействия табачного дыма 

запрещается курение табака на рабочих местах, в закрытых спортивных 
сооружениях, организациях здравоохранения, организациях культуры, на 
территориях и в помещениях образовательных организаций, в помещениях, 
занимаемых органами государственной власти, за исключением курения 
табака в специально отведенных местах для курения.

Ст. 6. п.2 На работодателя возлагается обязанность по оснащению  
специально отведенных мест для курения.

КОМНАТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ:
- создание в помещении места для курения;
- предотвращение распространения табачного дыма в помещении;
- рециркуляцию воздуха в помещении.

Встроенные в конструкцию 
помещения

Комнаты оснащены освещением и системой автоматики, определяющей присутствие курильщиков. 
По заказу могут изготавливаться комнаты других типоразмеров и другого дизайна. Системой очистки 
воздуха от табачного дыма могут быть оборудованы также существующие помещения (места) отведенные 
для курения. В этом случае разработка проекта системы очистки воздуха проводится по техническому 
заданию заказчика.

Рис.1 Схема фильтрации
1 - предварительный фильтр;
2 - высокоэффективный HEPA фильтр 
(практически 100% улавливание   всех 
аэрозольных загрязнений);
3 - вентилятор;
4 - угольный - химический фильтр;
5 - ионообменный фильтр (улавливание 
газообразных загрязнений  кислой  и 
щелочной природы).

Тип

Комната 
курительная с 
фильтровен-
тиляционным 

блоком

Комната 
курительная с 
вентиляцион-
ным блоком

Блок 
фильтровен-
тиляционный
курительный

Количество одновременно 
находящихся курильщиков, 

чел.

КФВК-4 КФВК-6 КВК-4 КВК-6
БФВ-
ТД-01

БФВ-
ТД-01

2-4 4-6 2-4 4-6 -

Габариты мм:
длина

ширина
высота

2000
1130
2560

2000
2160
2560

2000
1130
2560

2000
2160
2560

676
446
1915

Потребляемая
мощность, Вт

250 250 250

Масса, кг
(без фильтров)

310 380 310 380 93

Основные параметры курительных комнат
Таблица 1 

Отдельно стоящие

Курительные комнаты (кабины)
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