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Общая информация 
   ООО "Место для курения" – Санкт-Петербургский производитель кабин для курения 
Smoking area и оборудования предназначенного для организации мест для курения с 2013 
года. Динамичное продвижение компании на рынке обусловлено технологиями, 
использованными при производстве оборудования, проработанностью компонентов, а также 
гибкостью и внимательностью к пожеланиям заказчиков.  
 Компанией были реализованы проекты с крупнейшими российскими и западными 
компаниями, есть благодарственные письма,  100% положительные отзывы. 
 



Продукция 
В 2018 – 2019 годах компанией были реализованы крупные проекты для международного аэропорта 
Шереметьево и торговых комплексов МЕГА – ИКЕА.  Разработаны две новые модели уличных кабин 
премиального  сегмента для применения в местах  массового  скопления людей. Кабины соответствуют 
современным требованиям безопасности и выполнены только из негорючих материалов.  

Любое оборудование может быть адаптировано под нужды и задачи заказчика.  
Могут быть изменены: 
 
• Размеры кабин и дизайн. 
• Цвет стекла, подсветки и облицовочных материалов. 
• Характеристики и технологии фильтрации. 



SmokeBox тип 1 
• Габариты 5300*2445*2860 мм (Д*Ш*В). 
• Потребляемая мощность 2.4 КВатт/час. 
• Каркас из металлического оцинкованного профиля 100*100, 60*100, 60*80.  
• Заполнение: 10 мм закаленное триплекс-стекло. 



SmokeBox тип 1 

Интерьер кабины дополнен: 
 
•  Пепельница уличная Першинг. 
•  Урна-сепаратор. 
•  Скамейка. 
•  Опорные скамейки. 
•  Розетка Werlel со шторками и USB. 
 

Все кабины оборудованы средствами  
пожаротушения. 
 



SmokeBox тип 1 
 Материалы задней стенки:  
• алюминиевый композит, 
• гипсокартон ламинированный,  
• пароизоляционная пленка, утеплитель (минеральная вата), гидроизоляция,  
• HPL (фундермакс панели). 



SmokeBox тип 1 

 
Кабина снабжается информационными  
знаками "Место для курения": 
 
• Цилиндрический короб на стойке с  
  пиктограммой "сигарета",  
  расположенной с двух сторон короба. 
• Дополнительная световая индикация снаружи,  
  на задней стенке кабины. 
 
Внешний периметр кабины оборудуется  
специальным металлическим отбойником. 
 



• Для освещения в ночное время кабина обеспечена светодиодными линейными лампами. 
• Вентиляция кабины - естественная, через открытые проемы входных дверей. 
• Предусмотрены два потолочных электрических обогревателя Timberk TCH A9 1500. 

SmokeBox тип 1 



SmokeBox тип 2 
• Габариты 4720*4050*3950(до крыши)2950(до потолка) мм (Д*Ш*В). 
• Потребляемая мощность 3,7 КВатт/час. 
• Каркас из металлического оцинкованного профиля 80*80, 60*40.  
• Сварка стоек выполняется в заводских условиях.  
• Заполнение: 10 мм закаленное триплекс-стекло. 



 
   

SmokeBox тип 2 

Интерьер кабины дополнен: 
 
•  Пепельница уличная Першинг. 
•  Урна-сепаратор. 
•  Скамейка. 
•  Опорные скамейки. 
•  Розетка Werlel со шторками и USB. 
 

Все кабины оборудованы средствами  
пожаротушения. 
 



 
   

SmokeBox тип 2 
• Внутренняя отделка потолка выполнена из HPL (фундермакс панели). 
• Для освещения в ночное время кабина обеспечена светодиодными линейными лампами. 
• Производительность вентилятора 3000 м³/час. 8 воздухозаборных решеток.  
• Приток свежего воздуха выполняется через вентиляционные решетки в задней стенке кабины.  
• Кабина снабжается автоматической системой управления вытяжной системой и освещения  
  в зависимости от нахождения в ней людей.  



 
   

SmokeBox тип 2 
Задняя стенка выполнена из следующих материалов:  
• HPL (фундермакс панели), 
• ГКЛ - гипсокартон ламинированный,  
• пароизоляционная пленка, утеплитель (минеральная вата), гидроизоляция,  
• алюминиевый композит. 
 
Снаружи кабина оборудуется специальным металлическим отбойником. 
 
 



 
   

SmokeBox тип 2 
Фильтрация кабины: автономный блок очистки, располагающийся в потолочном пространстве.  
Комплект фильтров:  грубой очистки G4, угольный, F7 угольный, HEPA-фильтр. 
 
Предусмотрены два потолочных электрических обогревателя Timberk TCH A9 1500. 
 



 
   

SmokeBox тип 2 
Кабина оборудована информационными знаками "Место для курения": 
• Прямоугольный короб на стойке с пиктограммой "сигарета", расположенной с двух сторон короба. 
• Дополнительная световая индикация снаружи, на задней стенке кабины. 
  



ООО «Место для курения» 
Россия, Санкт-Петербург 
193015 ул.Таврическая 45 лит. А 
тел/факс +7(812)385-08-82 
info@s-area.com 
http://s-area.com 
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