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Пример оранжировки SMOK ABSORBER в специально 
выделенном пространстве внутри здания

Примечание: 1. По желанию клиента можем предложить обслуживание оборудования в течении года по осмотру и замене фильтров.
2. SMOKE ABSORBER выполняет требования закона о защите здоровья от последствий воздействия табака и изделий из табака от  
8 апреля 2010 г

Технические параметры 

Тип № по кат Расход   
[м³/час] Питание

Мощность 
вентилятора 

[Вт]

Уровень акустического 
давления на расстоянии  

1 м [дБ(А)]

Масса активного 
угля  
[кг]

Масса 
устройства 

[кг]

SMOKE ABSORBER 800O79 2100 230 B/50 Гц 550 52 35 430

оборудование для поглощения никотинового дыма

SMOKE ABSORBER – 
оборудование для поглощения 
никотинового дыма

Область применения
SMOK ABSORBER – это современная форма оборудования 
для поглощения никотинового дыма, предназначенного для 
монтажа в специально приготовленном помещении для ку-
рения, в котором даже при двадцати одновременно куря-
щих не возникает никаких проблем для окружения. Высокая 
эффективность SMOK ABSORBER и современное оформ-
ление оборудования вместе с элегантным и современным 
дизайном помещения представляют идеальный вариант 
для оснащения заводов, офисов, учебных заведений, гости-
ниц, ресторанов и объектов для обслуживания пассажиров. 
Оборудование монтируется и эксплуатируется без ингерен-
ции в систему вентиляции здания. 

Конструкция устройства 
Оборудование SMOK ABSORBER состоит из двух сегментов:

• фильтровальной камеры прикрытой вертикальной перфо-
рированной вытяжной стеной, которая вытягивает дым от 
сигарет,

• вентиляторной камеры, прикрытой горизонтальной пли-
той, на которой установлены три пепельницы с функцией 
самогашения окурков. 

Фильтровальная камера оснащена высокоэффективными   
противопылевыми фильтрами НЕРА класс Н13, которые вы-
хватывают смолистые частички с эффективностью 99,95% и 
касетами с гранулированным активированным углем, кото-
рые поглощают газовые загрязнения (никотин, углекислый 
газ и другие газы).

Эксплуатация устройства 
Во время эксплуатации оборудования необходимо периоди-
чески менять фильтровальные модули. В зависимости от ус-
ловий эксплуатации фильтры подлежат замене не чаще чем 
один раз в году. 
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Тип № по кат Эффективность фильтрации Примечание 

FA-SMOKE ABSORBER 838F85 99,95%
Класс фильтра – H13. 
Количество фильтров  
в устройстве – 3 шт 

Тип № по кат Масса [кг] Примечание

ORGANOSORB
10CO 4x8 874W04 35

При необходимости замены 
уголь доставляется  
в мешках по 25 кг.  
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Фильтровальная камера с 
выглушенным вентилятором 

Патрубок 
нагнетательный 

Перфорированная стенка 

Пепельницы  
с функцией гашения 

Заменные части 
Фильтр высокоэффективный 

Уголь активированный гранулированный 

SMOKE ABSORBER


