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Кабины для курения ЭКОЛАЙФ полностью уничтожают
табачный дым и запахи, делая воздух чистым.
К сожалению, использование курительных кабин не снижает
вредного воздействия табачного дыма на организм курящего
человека, однако гарантировано исключает всякую
возможность причинения вреда здоровью человека в
результате "пассивного" курения.

Компания ЭКОЛАЙФ является первым российским производителем курительных кабин для очистки
воздуха от табачного дыма и защиты от пассивного курения в офисах и в производственных помещениях.
Курительные кабины ЭКОЛАЙФ отвечают всем требованиям ТР ТС 010/2011 «о безопасности машин
и оборудования» и Правилам противопожарного режима №390 от 12.04.12, что подтверждено
соответствующими сертификатами.
Все модели кабин ЭКОЛАЙФ полностью соответствуют ГОСТ Р 12.2.003-91, пожарному ГОСТ
12.1.004-91 и требованиям приказа Министерства Здравоохранения и Министерства
Регионального Развития РФ №321 от 31.07.13. Мощность фильтровентиляционной системы ЭКОЛАЙФ
обеспечивает должную скорость всасывания и воздухообмен, рассчитана исходя из санитарных требований
СНиП 31-05-2003.
Переполненные «курилки» и пропахшие табаком помещения остаются в прошлом, ведь уникальная
фильтрующая система ЭКОЛАЙФ (тип КО) очищает воздух от пыли, различных аллергенов и главное от
табачного дыма и запаха - до 99.87%.
Наименование оборудования

Вместимость

Цена за единицу

Логистические данные

Кабина для курения «ЭКО-люкс»

4 - 6 чел.

По запросу

вес 250 кг, объем 2,5 м3

Цена включает НДС 18%, но без учета транспортных расходов. Срок производства от 3-х до 10 дней.
Мы обеспечиваем гарантированные сроки производства и поставки, а также сервисное техническое
обслуживание по согласованному графику.
Продукция торговой марки ЭКОЛАЙФ позиционируется, как безопасное и доступное решение
«табачной проблемы». Это то, с чем не справляются вентиляционные системы и очистители, и это именно
то, что мы делаем профессионально.

Более подробную информацию можно получить на нашем сайте - www.ekolife.info

ЭКОЛАЙФ – мы решаем проблему курения в помещении!
Отдел по работе с клиентами: +7 (495) 142 00 40 info@ekolife.info
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Кабина для курения «ЭКОЛАЙФ» - характеристики модели «ЭКО-люкс»
Количество человек,
(номинальная вместимость)

4 - 6 человек

Объём очищаемого воздуха

800 м3/час

Уровень фильтрации
Уровень шума от кабины

От загрязнений газами и запахом – 100%
От загрязнений аэрозолями – 99,87%
На расстоянии 1,5 м - 38 дБ (А)

Управление включением и
отключением кабины

Автоматическое управление при помощи
контроллера и датчика движения.

Материал каркаса кабины

Алюминиевый профиль

Панели каркаса кабины

Прозрачное закаленное стекло

Вход в кабину

Входная распашная дверь с
установленным доводчиком

Пепельница и контейнер
для окурков

Нержавеющая сталь – 1 шт.
Емкость – 40 л.

Освещение
Габаритные размеры кабины
(ширина-высота-глубина)
Напряжение питания
электрооборудования
Потребляемая мощность
Гарантия изготовителя
Вес кабины

Светодиодные светильники
1900 х 2170 х 1500 мм.
230 В / 50 Гц
Не более 200 W
1 год
230 кг.

Кабина представляет собой закрытую конструкцию, оборудованную входной распашной дверью, столиком с
пепельницей и емкостью для окурков. Кабина может быть установлена в любом помещении и, после подключения к
электрической сети 220v, полностью готова к работе. Система очистки воздуха не требует присоединения к центральной
вентиляционной системе. Благодаря сочетанию стекла и лёгких алюминиевых конструкций, кабина выглядит стильно и
гармонично сочетается с интерьером любого помещения.
Принцип работы кабины прост: при входе в кабину срабатывает датчик движения, включается освещение и
рабочий режим вентилятора. Табачный дым мгновенно всасывается и потоком направляется к системе фильтров, где
проходит 5 ступеней фильтрации. Затем абсолютно очищенный воздух подаётся обратно в помещение. Кабина работает
с интервалом задержки выключения, который по желанию можно отрегулировать.
Компания ЭКОЛАЙФ обеспечивает поставку оборудования и сменных комплектов фильтров, гарантийное и сервисное
обслуживание, а также предоставляет гарантию на 12 мес. со дня ввода в эксплуатацию.

ЭКОЛАЙФ – мы решаем проблему курения в помещении!
Отдел по работе с клиентами: +7 (495) 142 00 40 info@ekolife.info

