
ТАБАК ДЛЯ САМОКРУТОК
Табак курительный – альтернатива сигаретам. 

- делаете сигарету своими руками.
- хорошее качество табака, значительно лучше, чем сигаретная мешка.
- на свой вкус выбираете табак.
- возможность насладиться ароматом табака, а не только получить дозу никотина.
- можете самостоятельно смешивать различные виды табака и создавать уникальные смеси по 
своему вкусу. 

Самокруточные табаки характеризуются:
- очень тонкой нитевидной нарезкой для удобства скрутки.
- различной крепостью;
- большим диапазоном всевозможных ароматов. 

Основные сорта табака для производства: 
Virginia (Вирджиния), Burley (Берли), Oriental (Ориентал). 
Их отличия - разный состав веществ, разные методы обработки, и, как следствие, разный вкус. 
Категории: 

- zwar (звар - голл., очень темный): 100% темный, крепкий, высушенный на огне кентуккский табак;
- halfzwar (халфзвар - голл., полусветлый-полутемный): смесь золотого виргинского и насыщенного 
кентуккского табаков 50/50;
- mild (майлд - голл., мягкий): смесь виргинского табака и зрелого мягкого табака сорта берли (90%) с 
добавлением восточных сортов (10%).

Значительную часть ассортимента сигаретных табаков занимают ароматизированные табаки с 
фруктовыми ароматами.
Табачные мешки: 
Virginia blend (вирджинская мешка) - состоит только из различных сортов табака типа Вирджиния. Для 
табаков этого типа, светлых и мягких, характерно относительно низкое содержание никотина. 
American blend (американская мешка) - состоит из специально обработанной смеси табаков всех 
основных сортов - Вирджиния, Берли и восточных. Вкус этой мешки знаком большинству курильщиков, 
поскольку она является самой распространенной. 
Оriental blend (восточная мешка) - состоит только из различных сортов ориентальных табаков. Это 
темные табаки, и из них, как правило, получаются более крепкие сигареты. 
Самокруточный табак отличается от трубочного меньшей влажностью и более мелкой нарезкой.

«Табак курительный тонко резаный - вид курительного табачного изделия, предназначенного для 
ручного изготовления сигарет или папирос и состоящего из резаного, рваного, скрученного или 
спрессованного табака с добавлением или без добавления не табачного сырья, соусов и 
ароматизаторов, в котором не менее 25 процентов веса нетто продукта составляют волокна шириной 1 
мм или менее.»
Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. N 268-ФЗ "Технический регламент на табачную 
продукцию" 



Страна произвоства: Голландия
Производитель: Heupink & Bloemen Tabak B.V.
Нарезка: Fine Cut

КрепостьЛук Аут Звар
(Look Out Zwaar)

Состав: Кентуки.

Лук Аут (Look Out) – Компания Heupink & Bloemen Tabak обладает более чем 175-летним опытом и 
мастерством в области ароматного табака и сигарет.

ТАБАК ДЛЯ САМОКРУТОК
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ТАБАК ДЛЯ САМОКРУТОКСтрана производства: Великобритания
Производитель: Gallaher
Нарезка: Fine Cut

КрепостьДрум Ориджинал
(Drum Original)

Смесь из золотой Вирджинии и тёмного насыщенного Кентукки. Благодаря высокому 
качеству используемых табаков смесь обладает насыщенным и ярко выраженным 
вкусом.

КрепостьДрум Брайт Блю
(Drum Bright Blue)

Смесь из Вирджинии, Бёрли, Ориенталов и тёмного насыщенного Кентукки.

Курительный табак Drum впервые появился в Голландии в 1952 году. Сейчас это известнейший в мире 
бренд табака для самокруток с более чем полувековой историей. Благодаря своей мягкости и насыщенному 
аромату он популярен во многих странах мира, особенно в Европе и Австралии.
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Страна производства: Дания
Производитель: Mac Baren Tobacco Company
Нарезка: Fine Cut

ТАБАК ДЛЯ САМОКРУТОК

Смесь Mac Baren предназначена для наполнения самокруток, а также для забивки гильз, от датского 
производителя и включает благородную, сладковатую Вирджинию, горьковатый Берли и слегка пряный 
Ориетал. Смеси тонкой нарезки Mac Baren Choice относится к категории ароматизированных, 
характеризуются средней крепостью. Ароматный табак Mac Baren для самокруток и дополняется самыми 
разнообразными фруктовыми оттенками, кофейно-шоколадной гаммой ароматов или изысканной прохладой 
мяты.

Мак Баррен Пьюэр Тобако 
(Mac Baren Pure Tobacco)

Смесь без добавок на основе 
Вирджинии с добавлением только воды. 

Крепость

Мак Баррен Ориджинал Вирджиния
(Mac Baren Original Virginia)

Светлые листья Вирджинии смешаны с 
более темными сортами Вирджинии. 
Вкус сладковатый с оттенком приятной 
кислинки.

Крепость

Мак Барен Хальзвар
(Mac Baren Halfzware Shag)

Табак с добавлением обожженного 
табака из Кентукки. Не содержит жилок 
и легко скручивается.

Крепость

Ананас Чойс
(Pineaple Choice)
 

Аромат ананаса.

Крепость

Апельсин с Шоколадом Чойс
(Orange Chocolate Choice)
 

Аромат: Шоколад с Апельсином.

Крепость

Мак Баррен Ароматик Чойс
(Mac Baren Aromatic Choice)

Табак легкой крепости со свежим 
вкусом тропических фруктов. Не 
содержит жилок и легко скручивается.

Крепость

Мак Баррен Американ Бленд
(Mac Baren American Blend)

Табак для самокруток средне - легкой 
крепости с классическим вкусом 
известных марок сигарет. Не содержит 
жилок и легко скручивается.

Крепость

Мак Баррен Вирджиния Бленд
(Mac Baren Virginia Blend)

Табак для самокруток средней крепости 
с классическим вкусом известных марок 
сигарет. 100% табак Вирджиния.

Крепость

Мак Баррен R&W  Блонд 
(Mac Baren R&W Blond)

Мягкая смесь, состоящая из Вирджинии с 
высоким содержанием сахара, ярких, 
насыщенных листьев Берли из Бразилии с 
добавлением Sun-Cured Orient из Греции.

Крепость

Мак Баррен R&W  Классик
(Mac Baren R&W Classic)

Вирджиния с высоким содержанием 
сахара,  из США и Северной Каролины с 
легким бразильским табаком из 
Риу-Гранди-ду-Сул и Санта-Катарина, 
добавленного для полноты вкуса.

Крепость

Экселент Киро Роял
(Excellent Kir Royal)

Смесь из отборных сортов табака, 
обогащенных ароматом популярного в 
Германии Кассис-коктейля (ликер из 
черной смородины и шампанского). 

Крепость

Мак Баррен Звар
(Mac Baren Zware Shag)

Темный табак Кентукки средней 
крепости с легким классическим вкусом. 
Не содержит жилок и легко 
скручивается.

Крепость

Экселлент Свит Плюм
(Excellent Sweet Plum)

Абсолютно новый вкус в RYO табаках - 
новое удовольствие для курильщика. 
Эта смесь обогащена выразительным 
фруктовым вкусом спелых слив.

Крепость

Мак Барен Пандан Чойс
(Mac Baren Pandan Choice)

Табак легкой крепости со сладким 
привкусом листьев пандана. Не 
содержит жилок и легко скручивается.

Крепость
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Мак Барен Дабл Ванила Чойс
(Mac Baren Double Vanilla Choice)

Табак со вкусом ванили.

Крепость

Мак Барен Дабл Вишневый Чойс
(Mac Baren Double Cherry Choice)

Табак со вкусом вишни.

Крепость

Мак Барен Дабл Ментол Чойс
(Mac Baren Double Menthol Choice)

Аромат, создаваемый двойной 
компонентой ментола умножает 
восхитительное ощущение свежести.

Крепость

Мак Барен Дабл Яблочный Чойс
(Mac Baren Double Apple Choice)

Cмесь, изготавливаемая из изысканных 
сортов Virginia, Oriental и Burley, 
собранных с трех континентов, с 
ароматической добавкой сладкого 
спелого яблока.

Крепость

Дабл Грэйп Чойс
(Double Grape Choice)

Смесь табаков Вирджиния, Берли и 
Ориентал тонкой «шелковой» нарезки с 
насыщенным вкусом винограда.

Крепость

Мак Барен Ванила Чойс
(Mac Baren Vanilla Choice)

Табак легкой крепости со свежим 
вкусом аромата ванили. Не содержит 
жилок и легко скручивается.

Крепость

Мак Барен Вишневый Чойс
(Mac Baren Cherry Choice)

Табак легкой крепости со свежим 
вкусом спелой вишни. Не содержит 
жилок и легко скручивается.

Крепость

Мак Барен Гуарана Чойс
(Mac Baren Guarana Choice)

Аромат: Гуарана.

Крепость

Мак Барен Грэйп Чойс
(Mac Baren Grape Choice)

Табак легкой крепости со сладким 
вкусом винограда. Не содержит жилок и 
легко скручивается.

Крепость

Мак Барен Дульче Чойс
(Mac Baren Dulce Choice)

Вкус обозначается как «Молочная 
сладость», являя собой элегантное 
сочетание аромата свежих сливок и 
карамели и ирисок.

Крепость

Мак Барен Кофе Чойс
(Mac Baren Cafe Choice)

Табак легкой крепости со сладким 
привкусом свежемолотого кофе. Не 
содержит жилок и легко скручивается.

Крепость

Мак Барен Оригинал Чойс
(Mac Baren Original Choice)

Табак легкой крепости со сладким 
ароматом карамели и ванили. Не 
содержит жилок и легко скручивается.

Крепость

Крепость

Мак Барен Лимончелло Чойс
(Limoncello Choice)

Вирджиния и Берли тонкой «шелковой» 
нарезки с ароматом итальянского 
лимонного ликера.

Мак Барен Манго Чойс
(MANGO Choice)

Вирджиния и Берли тонкой «шелковой» 
нарезки со сладким ароматом манго.

Крепость Крепость

Мак Барен Марула Чойс
(Mac Baren Marula Choice)

Табак легкой крепости со сладким 
сливочным вкусом Amarula и лёгким 
оттенком апельсина. Не содержит 
жилок и легко скручивается.

Страна производства: Дания
Производитель: Mac Baren Tobacco Company
Нарезка: Fine Cut

ТАБАК ДЛЯ САМОКРУТОК

Экселент Хальзвар
(Excellent Halfzware)

Крепкая и пикантная смесь Halfzware 
Shag состоит из тщательно отобранных 
табаков Kentucky и Virginia. Прекрасно 
подходит как для крутки, так и для 
набивки.

Крепость
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Страна производства: Дания
Производитель: Mac Baren Tobacco Company
Нарезка: Fine Cut

ТАБАК ДЛЯ САМОКРУТОК

Мак Барен Ром Кофе Чойс
(Mac Baren Rum Coffee Choice)

Восхитительный вкус свежесваренного 
кофе с капелькой ямайского рома.

Крепость

Мак Барен Райп Пич Чойс
(Mac Baren Ripe Peach Choice)

Смесь табаков Вирджиния, Берли 
тонкой «шелковой» нарезки с ароматом 
спелых персиков.

Крепость

Мак Барен Экзотик Чойс
(Mac Baren Exotic Choice)

Табак для самокруток средне - легкой 
крепости со сладким вкусом 
экзотических фруктов. Не содержит 
жилок и легко скручивается.

Крепость

Мак Барен Яблочный Чойс
(Mac Baren Apple Choice)

Табак для самокруток средне - легкой 
крепости со вкусом сладкого спелого 
яблока. Не содержит жилок и легко 
скручивается.

Крепость

Экселент Ванила Ароматик
(Excellent Vanilla)

Легкая американская смесь 
превосходной нарезки, с мягким 
ароматом Бурбон Ванила.

Крепость

Экселлент Черри
(Excellent Cherry)

Великолепный табак сорта Virginia. 
Лёгкая американская смесь 
превосходной нарезки, передающая всё 
богатство аромата чёрной вишни.

Крепость

Экселент Экзотик Фрукт Манго 
(Excellent Exotic Fruit Mango)

Cмесь табака с ярко выраженным 
вкусом экзотических фруктов, в котором 
основным акцентом является спелый и 
сочный манго.

Крепость
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ТАБАК ДЛЯ САМОКРУТОК

Минхер Звар 
(Mynheer Zware)
Классическая смесь состоит из тёмных табаков огневой сушки, предназначена для 
курильщиков, которые предпочитают сильный, крепкий вкус.

Крепость

Страна производства: Германия
Производитель: Von Eicken
Нарезка: Fine Cut

КрепостьМинхер Американ Бленд
(Mynheer American Blend)
Классическая американская смесь табаков создана из отборных табачных листьев 
светлых сортов Вирджинии с добавлением натурального верескового мёда. Для 
курильщиков, предпочитающих мягкий, но в тоже время насыщенный вкус. Крепость: 
лёгкая, ближе к средней.

КрепостьМинхер Брайт Вирджиния 
(Mynheer Bright Virginia)
Классическая смесь табаков создана из отборных листьев темной Вирджинии, бленд 
обладает естественной сладостью и небольшой терпкостью. Тонкий вкус с едва 
уловимой сладковатой кислинкой. Без ароматизаторов. Крепость: лёгкая, ближе к 
средней.

Von Eicken – немецкая табачная компания с более чем двухвековой историей, начавшая свою деятельность 
в далеком 1770 году с торговли колониальным товаром, большую часть которого занимал табак, а к 
собственному производству компания приступила почти 100 лет спустя, которое прерывалось только во 
время Второй мировой войны. Сегодня компания Joh. Wilh. von Eicken GmbH одна из старейших и 
крупнейших немецких табачных компаний, владеющая тремя фабриками и поставляющая свою продукцию в 
более чем 120 стран.

КрепостьМинхер Хальзвар 
(Mynheer Halfzware)
Классическая смесь, представляющая собой композицию из двух разновидностей 
табака сорта Вирджиния, на 40% состоящую из табака высушенного на огне, и на 60% 
из табака высушенного на солнце.
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Страна производства: Германия
Производитель: Von Eicken
Нарезка: Fine Cut

ТАБАК ДЛЯ САМОКРУТОК

КрепостьМониту Вирджиния Блю /крепость высокая 9/
(Manitou Virginia Blue № 9)

Табачная смесь из чистой Вирджинии. Благодаря бразильской Вирджинии проявляются 
горьковатые ореховые тона, оттенки сандалового дерева, легкая резкость.

Мониту Вирджиния Голд /крепость средняя 8/
(Manitou Virginia Gold № 8)

Cмесь из очищенных от жилок листьев Вирджинии трех различных оттенков с 
преобладанием светлых тонов из США. Обладает небольшой крепостью и 
характерными сладковато-медовыми тонами при курении.

Крепость

Мониту Вирджиния Пинк /крепость низкая 6/
(Manitou Virginia Pink № 6)

Табачная смесь из чистой Вирджинии. Обладает вкусом с перчинкой, придающей 
ощущение большей крепости. 

Крепость

Мониту Спешал Ред /крепость средняя 8/
(Manitou Special Red № 8)
Производится только из табачных листьев, без каких бы то ни было добавок, 
ароматизаторов и консервантов. В составе смеси - различные сорта Вирджинии, 
привезённой из США, Бразилии и Зимбабве. Данная смесь создана исключительно из 
табака, выращенного в соответствии с принципами органического земледелия.. 

Крепость

Табаки, используемые во всех продуктах MANITOU, являются на 100% свободными от каких-либо химических добавок, 
таких как консерванты, увлажнители или синтетические ароматизаторы. Нет восстановленного табачного листа и 
обработанных стеблей табака, используется только лист табака. Поступая без каких-либо увлажнителей и консервантов, 
используемые табачные листья, как правило, более сухие, чем обычные табаки, которые смешивают с добавками. Это 
не дефект, а необходимая часть производства, так как в противном случае существует опасность образования плесени.
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ТАБАК ДЛЯ САМОКРУТОК

Von Eicken – немецкая табачная компания с более чем двухвековой историей, начавшая свою деятельность 
в далеком 1770 году, с торговли колониальным товаром, большую часть которого занимал табак, а к 
собственному производству компания приступила почти 100 лет спустя, которое прерывалось только во 
время Второй мировой войны. Сегодня компания Joh. Wilh. von Eicken GmbH одна из старейших и 
крупнейших немецких табачных компаний, владеющая тремя фабриками и поставляющая свою продукцию в 
более чем 120 стран.

Страна производства: Германия
Производитель: Von Eicken
Нарезка: Fine Cut

КрепостьПепе Рич Грин
(Pepe Rich Green)
100% натуральный листовой табак сорта Вирджиния. Для обеспечения наилучшего 
качества курения, из его состава намеренно исключены увлажнители, синтетические 
ароматизаторы, консерванты и добавки, улучшающие горение. Более крепкий чем Pepe 
Easy Green.

Пепе Файн Грин
(Pepe Fine Green)

100% натуральный сигаретный табак, представляющий собой гармоничную и мягкую 
смесь отборной Вирджинии различных сортов с полным отсутствием увлажнителей, 
синтетических ароматизаторов, консервантов и добавок, улучшающих горение.

Крепость

Пепе Дарк Грин
(Pepe Dark Green)

Табаки, входящие в состав Pepe Dark Green, не содержат каких либо химических 
добавок, таких как консерванты, увлажнители и синтетические ароматизаторы.

Крепость

Пепе Изи Грин
(Pepe Easy Green)

100% натуральный листовой табак сорта Вирджиния. Для обеспечения наилучшего 
качества курения, из его состава намеренно исключены увлажнители, синтетические 
ароматизаторы, консерванты и добавки, улучшающие горение.

Крепость
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ТАБАК ДЛЯ САМОКРУТОК

Без малого Вековую историю в мире имеет торговая марка Walter Raleigh. За все время существования 
бренда производители не меняли ни сорта, ни нарезки табака. В некоторых странах под тенденции рынка 
стали добавлять натуральные ароматизаторы, но в основе лежит все та же легендарная Virginia.

К этому сорту относятся с повышенным вниманием: после урожайного сбора, листья сушат в специальных 
амбарах, от 3 до 5 дней. Далее листья проходят процесс ферментации от года, до двух, только после этого 
листья отделяют от стеблей, сортируют по качеству и оттенку.

В 2020 году производство табака Walter Raleigh открылось в Росиии. На фабрике Inspire Tobacco LLC, 
созданы все необходимые условия и полностью налажен технологический процесс производства 
легендарной табачной марки в мировой табачной истории.

Страна производства: Россия
Производитель: Inspire Tobacco LLC

Уолтер Рейли Ванила
(Walter Raleigh Vanilla)

Состав: Вирджиния.
Крепость

Уолтер Рейли Кофе
(Walter Raleigh Coffee)

Состав: Вирджиния.
Крепость

Уолтер Рейли Мята
(Walter Raleigh Mint)

Состав: Вирджиния.
Крепость

Уолтер Рейли Персик
(Walter Raleigh Peach)

Состав: Вирджиния.
Крепость

Уолтер Рейли Тропикал
(Walter Raleigh Tropipical)

Состав: Вирджиния.
Крепость

Уолтер Рейли Яблоко
(Walter Raleigh Apple)

Состав: Вирджиния.
Крепость

Уолтер Рейли Шоколад
(Walter Raleigh Chocolate)

Состав: Вирджиния.
Крепость

Уолтер Рейли Ром
(Walter Raleigh Rum)

Состав: Вирджиния.
Крепость

Уолтер Рейли Ориджинал
(Walter Raleigh Original )

Состав: Вирджиния.
Крепость

Уолтер Рейли Малина
(Walter Raleigh Raspberry)

Состав: Вирджиния.
Крепость

Уолтер Рейли Вишня
(Walter Raleigh Cherry)

Состав: Вирджиния.
Крепость
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ТАБАК ДЛЯ САМОКРУТОКСтрана производства: Россия
Производитель: Inspire Tobacco LLC

Табак Warmans проходит специальную термическую обработку по технологии Inspire Tobacco Factory. 
Особый ритуал подготовки собранных табачных листьев дает превосходный результат. Мягкость и крепость 
- самое прекрасное сочетание, которое может быть в табаке.

Уолтер Рейли  Лимитед Эдишн
Капучино
(Walter Raleigh Cappuccino)

Состав: Virginia, Burley, Oriental, Kentucky.

Крепость

Уолтер Рейли  Лимитед Эдишн
Кентукки
(Walter Raleigh Kentucky)

Состав: Virginia, Burley, Oriental, Kentucky.

Крепость

Уолтер Рейли  Лимитед Эдишн
Пиратский Кисет
(Walter Raleigh Pirate's Kiset)

Состав: Virginia, Burley, Oriental, Kentucky.

Крепость

Варманс зеленый
(Warmans Green)

Состав: Gold Virginia 80%, Kentucky 20%.

Крепость

Варманс синий
(Warmans Blue)

Состав: Табак, состоящий из трех
отборных сортов Burley.

Крепость

Варманс красный
(Warmans Red)

Состав: Gold Virginia 65%, Burley 25%,
Oriental два сорта 10%.

Крепость

Уолтер Рейли  Лимитед Эдишн
Черри Бренди
(Walter Raleigh Cherry Brandy)

Состав: Virginia, Burley, Oriental, Kentucky.

Крепостьpit
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Страна производства: Россия
Производитель: Погарская фабрика
Нарезка: Fine Cut

ТАБАК ДЛЯ САМОКРУТОК

Для создания линейки курительного табака для самокруток Cherokee (Чероки) мы применили весь свой 
опыт в области смешивания высококачественного табака, что позволило нам создать уникальную рецептуру 
смесей, основу которых составляет превосходный по качеству табак: великолепная и сладкая Вирджиния и 
поджаренный Берлей, выращенные в самых разных уголках земного шара, а также пряные 
средиземноморские Ориенталы.

Чероки "Зваре"
(Cherokee - Zware)

Приготовлен из листьев спелой красной 
и сладкой светлой Вирджиний, 
ароматного Берлея, Ориенталов и 
Кентукки, копченого в дыму поленьев 
тосканского дуба.

Крепость

Чероки "Ориджинал"
(Cherokee - Original)

Приготовлен из отборных 
высококачественных листьев Вирджинии, 
первоклассного ароматного Берлея и 
пряных Оренталов. 

Крепость

Чероки "Халфзваре"
(Cherokee - Halfzware)

Приготовлен из высококачественных 
листьев спелой красной и сладкой 
светлой Вирджиний с добавлением 
Кентукки, копченого в дыму поленьев 
тосканского дуба.

Крепость

Чероке "Шоколад кисс"
(Cherokee - Chocolate Kiss)

Приготовлен из отборных листьев 
светлой и золотой Вирджиний, 
первоклассного ароматного Берлея и 
пряных Оренталов.

Крепость

Чероки "Ванилла Драйв"
(Cherokee - Vanilla Drive)

Приготовлен из отборных листьев 
светлой и золотой Вирджиний, 
первоклассного ароматного Берлея и 
пряных Оренталов.

Крепость

Чероки "Кофе Брейк"
(Cherokee - Coffee Break)

Приготовлен из отборных листьев 
светлой и золотой Вирджиний, 
первоклассного ароматного Берлея и 
пряных Оренталов.

Крепость

Чероки "Чери Дрим"
(Cherokee - Cherry Dream)

Приготовлен из отборных листьев 
светлой и золотой Вирджиний, 
первоклассного ароматного Берлея и 
пряных Оренталов.

Крепость

Чероки "Эппл Фреш"
(Cherokee - Apple Fresh)

Приготовлен из отборных листьев 
светлой и золотой Вирджиний с 
добавлением первоклассного 
ароматного Берлея.

Крепость

Чероки "Байолали"
(Cherokee - Boyolaly)

Приготовлен из отборных листьев 
светлой и золотой Вирджиний, 
ароматного Берлея и Байолали, 
копченого в дыму рисовой соломы.

Крепость
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Страна производства: Россия
Производитель: Inspire Tobacco Factory ТАБАК ДЛЯ САМОКРУТОК

Табак для самокруток American Blend 1897 выращенный и собран заботливыми руками на лучших 
плантациях США.

American Blend - вкусный, качественный, недорогой, удобен в использовании и хранении. Вобрал в себя 
сослагательные необходимого продукта для современного человека, живущего в ритме постоянных 
перемен, но ценящего беспроигрышную классику.

Американ Бленд Ваниль
(American Blend 1897 — Vanilla)
Крепость

Американ Бленд Кофе
(American Blend 1897 — Coffee)
Крепость

Американ Бленд Персик
(American Blend 1897 — Peach)
Крепость

Американ Бленд Ром
(American Blend 1897 — Rum)
Крепость

Американ Бленд Тропик
(American Blend 1897 — Tropical)
Крепость

Американ Бленд Яблоко
(American Blend 1897 — Apple)
Крепость

Американ Бленд Шоколад
(American Blend 1897 — Chocolate)
Крепость
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Самокруточный табак Bell Rock для любителей ароматиков, от компании Aknergis Tobacco, турецкого 
производителя полюбившего многим сигаретного табака HASPEK!

Ароматные смеси Bell Rock создаются на основе тщательно отобранных, особых сортов табаков Вирджиния 
с добавлением отборных турецких Ориенталов и премиального Берли, обладают удивительными мягкими, 
вкусными, средиземноморскими ароматами, мягкой текстурой и подарят Вам насыщенное, богатое, 
сливочное курение.    

Белл Рок Вишня 
(Cherry)
Отборные сорта Вирджинии, объединенные со специально подобранным вишневым 
вкусом. Микс натуральных ароматов спелой вишни и табака.Состав: Вирджиния.
Вес: 30 гр.

Крепость

� � � � � �

Белл Рок Капучино
(Cappuccino)
Насыщенный, богатый сливочный аромат в сочетании с классическим вкусом 
Вирджинии.Состав: Вирджиния.
Вес: 30 гр.

Крепость

� � � � � � � �� �

Белл Рок Спешил Бленд
(Special Blend)
Смесь различных сортов Вирджинии создают естественную сладость с цитрусовыми и 
травяными нотами.
Состав: Вирджиния.
Вес: 30 гр.

Крепость

Белл Рок Сухофрукты
(Dried Fruits)
Мягкая текстура смеси вкусов сушеных осенних фруктов на основе пряных табаков 
Ориентал.
Состав: Вирджиния.
Вес: 30 гр.

Крепость

� � �� � �� � � �� �

Страна производства: Турция
Производитель: Aknergis Tobacco ТАБАК ДЛЯ САМОКРУТОК

Белл Рок Экзотик Фрутс 
(Exotic Fruits)
Смесь с характерным экзотическим фруктовым миксом и приятным, мягким, 
средиземноморским ароматом на основе табаков Вирджиния.
Состав: Вирджиния.
Вес: 30 гр.

Крепость

Белл Рок Айс Фрутс 
(Ice Fruits)
Букет летних фруктов в сочетании с освежающим эффектом ледяного ментола.
Состав: Вирджиния.
Вес: 30 гр.

Крепость

Белл Рок Шоколад 
(Chocolate)
Тёмный Бёрли приятно контрастирует  со светло золотистым табаком Вирджиния. 
Смесь подобрана так, чтобы подчеркнуть легкую сладость и нежную нотку шоколада.
Состав: Вирджиния, Бёрли.
Вес: 30 гр.

Крепость
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Страна производства: Россия
Производитель: Погарская фабрика
Нарезка: Fine Cut

ТАБАК ДЛЯ САМОКРУТОК

КрепостьКорсар Королевский "Ванилла" 
(Corsar of the Queen (MYO) - Vanilla)
Приготовлен из листьев отборной светлой Вирджинии, ароматного Берлея и пряных 
средиземноморских Ориенталов. Дым этой смеси обладает насыщенным вкусом 
натуральных табаков с оттенками орехов и ванили.

КрепостьКорсар Королевский "Ориджинал" 
(Corsar of the Queen (MYO) - Original)
Приготовлен из отборной светлой Вирджинии, ароматного Берлея, пряных 
средиземноморских Ориенталов и темного Кавендиша по старинному рецепту. Дым 
этой смеси обладает насыщенным вкусом натуральных табаков с оттенками орехов и 
сухофруктов.

КрепостьКорсар Королевский "Скай" 
(Corsar of the Queen (MYO) - Sky)
Приготовлен из отборной светлой Вирджинии, ароматного Берлея, пряных 
средиземноморских Ориенталов и тёмного Кавендиша по старинному рецепту. Дым 
этого табака для набивки гильз обладает насыщенным вкусом натуральных табаков с 
оттенками орехов и сухофруктов.

КрепостьКорсар Королевский "Черри" 
(Corsar of the Queen (MYO) - Cherry)
Приготовленный из листьев отборной светлой Вирджинии, ароматного Берлея и пряных 
средиземноморских Ориенталов. Дым этой смеси обладает насыщенным вкусом 
натуральных табаков с оттенками орехов и спелой вишни.

CORSAR OF THE QUEEN (Корсар Королевский) - cерия курительных табаков, созданная в полном 
соответствии со славными датскими табачными традициями, из прошедших тщательный отбор листьев 
спелой красной и светлой Вирджинии, великолепного Берлей, ярких пряных Ориенталов и оригинального 
табака Кавендиш. Широкий спектр вкусовых композиций этой линейки сигаретного табака не оставит 
равнодушными даже самых требовательных ценителей табака.

КрепостьКорсар Королевский "Нейчрел" 
(Corsar of the Queen (MYO) - Natural)
Приготовлен из отборной светлой Вирджинии, ароматного Берлея, средиземноморских 
Ориенталов и тёмного Кавендиша по старинному рецепту. Дым этого табака обладает 
насыщенным вкусом натуральных табаков с оттенками орехов и сухофруктов.

КрепостьКорсар Королевский "Минт" 
(Corsar of the Queen (MYO) - Mint)
Приготовлен из отборной светлой Вирджинии, ароматного Берлея, пряных Ориенталов 
и тёмного Кавендиша по старинному рецепту. Дым этого табака обладает насыщенным 
вкусом натуральных табаков с оттенками орехов и освежающей мяты.

pit
er

@
sta

is.
ru

+7
 81

2 3
47

-8
4-

56

pit
er

@
sta

is.
ru

+7
 81

2 3
47

-8
4-

56



Страна производства: Россия
Производитель: Погарская фабрика
Нарезка: Fine Cut

ТАБАК ДЛЯ САМОКРУТОК

Королевские корсары, как никто другой, представляли истинную цену золота и знали толк в крепком роме и 
великолепном табаке, ценившемся порой куда выше желтого металла. Именно корсары, чьи каперы 
возвращались с полными трюмами превосходного табачного листа, закладывали первые традиции 
табачного блендинга и выдержки табака, предвосхищая появление великолепной серии табака для 
самокруток CORSAR OF THE QUEEN (Корсар Королевский). Тонкая нарезка Fine Cut позволяет раскрыть 
изысканный вкус и аромат этого табака наилучшим образом.

Корсар "Вирджиния"
(Corsar of the Queen (RYO) - Virginia)

Приготовлен из листьев отборной высококачественной Вирджинии с шести континентов. 

Крепость

Корсар "Американ Бленд Теннесси" 
(Corsar of the Queen (RYO) - American Blend Tennesse)

Приготовлен из листьев отборной Вирджинии, Берлея и пряных Ориенталов.

Крепость

Корсар "Хальфзваре"
(Corsar of the Queen (RYO) - Halfzware)

Приготовлен из высококачественных листьев спелой красной и сладкой светлой 
Вирджиний и Кентукки, копчёного в дыму поленьев тосканского дуба. Дым этой смеси 
обладает cладко-пряным ароматом чернослива и лесного ореха с нотами копчения.

Крепость

Корсар "Американ Бленд Норд Каролина"
(Corsar of the Queen (RYO) - American Blend North Carolina)

Приготовлен из листьев отборной Вирджинии, тостированного Берлея и пряных 
Ориенталов. Состав: Смесь светлых табаков сорта Вирджиния.

Крепость

Корсар "Голден Вирджиния"
(Corsar Of The Queen Golden Virginia)

Бленд средней крепости приготовленный из листьев отборной высококачественной 
Вирджинии.

Крепость

Корсар "Зваре"
(Corsar of the Queen (RYO) - Zware)

Приготовлен из листьев отобранного на четырех континентах Кентукки, копчёного в дыму 
поленьев тосканского дуба. Дым этой смеси обладает мягким, сладким вкусом и 
ароматом копчёного табака с оттенками сухофруктов и чернослива.

Крепость

pit
er

@
sta

is.
ru

+7
 81

2 3
47

-8
4-

56

pit
er

@
sta

is.
ru

+7
 81

2 3
47

-8
4-

56



Редмонт "Норв Черри" 
(Redmont - North Cherry)

Мягкий, сладкий вкус и интенсивный 
аромат спелой, дикой вишни.
Состав: Virginia, Oriental, Burley.

Крепость

Страна производства: Россия
Производитель: Погарская фабрика
Нарезка: Fine Cut

Редмонт "Ананас" 
(Redmont - Pineapple)

Яркий, аромат спелого ананаса с 
характерными кисло-сладкими нотами.
Состав: American Blend, Virginia FCV, 
Toasted Burley, Oriental.

Крепость

Редмонт "Киви" 
(Redmont - Kiwi)

Аромат сочного китайского киви. 
Бодрящий кисло-сладкий вкус.
Состав:  Virginia, Oriental, Burley.

Крепость

Редмонт "Коньяк" 
(Redmont - Cognac)

Холодный аромат ярко выраженный, 
пряный, ванильный.
Состав:  Virginia, Oriental, Burley.

Крепость

Редмонт "Американ Бленд Луизиана" 
(Redmont - American blend Louisiana)

Холодный аромат с пряными нотами 
поджаренного хлеба и кондитерских 
изделий.
Состав: Virginia, Toastet Burley, Oriental.

Крепость

REDMONT (Редмонт) – курительный табак для самокруток класса премиум. Высокие стандарты, 
предъявляемые к табачному листу, предопределили особый, утонченный вкус и его неповторимую глубину 
и изысканность. Для его поиска лучшие мастера посещают табачные плантации более чем в десяти странах 
мира, где по специальным заказам выращиваются и подготавливаются редкие сорта табаков.

ТАБАК ДЛЯ САМОКРУТОК

Редмонт "Черри джем" 
(Redmont - Cherry Jam)

Аромат сочных вишневых плодов в 
сахарном сиропе.
Состав: Virginia, Oriental, Burley.

Крепость

Редмонт "Распбери" 
(Redmont - Raspberry)

Аромат спелой малины, посыпанной 
сахаром при холодной затяжке.
Состав: Virginia, Oriental, Burley.

Крепость

Редмонт "Тропик Фрутс"
(Redmont - Tropic Fruits)

Приготовлен из Вирджинии, Берлея и  
Ориенталов. Вкусом натурального 
табака и приятным многогранным 
ароматом тропических фруктов.

Крепость

Редмонт "Марула" 
(Redmont - Marula)

Аромат с оттенком тропических 
фруктов.
Состав:  Virginia, Oriental, Burley.

Крепость

Редмонт "Блюбери" 
(Redmont - Blueberry)

Холодный аромат созревшей сочной 
лесной черники.
Состав:  Virginia, Oriental, Burley.

Крепость

Редмонт "Манго" 
(Redmont - Mango)

Аромат сладкого спелого манго.
Состав:  Virginia, Oriental, Burley.

Крепость
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Страна производства: Россия
Производитель: Погарская фабрика
Нарезка: Silk cut
Благодаря тонкому резу "silk cut" в табаках линейки JOULE раскрывается более богатый вкус и аромат 
табачного листа.

ТАБАК ДЛЯ САМОКРУТОК

Джоул Ананас 
(JOULE Pineapple)

Вкусом и аромат натуральных табаков 
с оттенками сочного ананаса.

Крепость

Джоул Лимон Лайм
(JOULE Lemon-Lime)

Вкусом и аромат натуральных табаков 
с оттенками лимона и лайма.

Крепость

Джоул Марула
(JOULE Marula)

Вкусом и аромат натуральных табаков 
с оттенками сладкого сложный вкуса 
экзотического фрукта Марула, 
произрастающего в Африке.

Крепость

Джоул Оригинал
(JOULE Original)

Вкусом и аромат натуральных табаков 
с оттенками орехов и сухофруктов.

Крепость

Джоул Распбери
(JOULE Raspberry)

Вкусом и аромат натуральных табаков 
с оттенками сладкой садовой малины.

Крепость

Джоул Фрутс Джем
(JOULE Fruits Jam)

Вкусом и аромат натуральных табаков 
с оттенками сладкого фруктового 
варенья.

Крепость

Джоул Черри Атомик
(JOULE Atomic Cherry)

Вкус и аромат натурального 
премиального табака с яркими 
вишневыми нотами.

Крепость

Джоул Черри Тарт
(JOULE Tart Cherry)

Вкус и аромат натурального 
премиального табака с терпкими 
оттенками вишневого пирога.

Крепость

Джоул Хальфзвар
(JOULE Halfzware)

Cладко-пряныq аромат чернослива и 
лесного ореха с нотами копчения.

Крепость

Джоул Фрут Микс
(JOULE Fruit Mix)

Вкусом и аромат натуральных табаков 
с оттенками свежих экзотических 
фруктов.

Крепость

Джоул Пина Колада
(JOULE Pina Colada)

Вкусом и аромат натуральных табаков 
с фруктово-сливочными оттенками, 
характерными для коктейля "Pina 
Colada".

Крепость

Джоул Натурал
(JOULE Natural)

Вкусом и аромат натуральных табаков 
с оттенками орехов и сухофруктов.

Крепость

Джоул Манго Тай
(JOULE Mango Thai)

Вкусом и аромат натуральных табаков 
с оттенками экзотического сладкого 
манго.

Крепость

Джоул Киви
(JOULE Kiwi)

Вкусом и аромат натуральных табаков 
с оттенками сочного киви.

Крепость
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ТАБАК ДЛЯ САМОКРУТОК

Сигаретный табак SIOUX (СИОКС) изготавливается исключительно из цельных листьев табака сорта 
Вирджиния, собранного вручную в различных солнечных и теплых регионах мира.
Табак СИОКС производится без химических добавок и представлен в двух версиях: СИОКС ОРИДЖИНАЛ 
РЕД (более крепкий) и  СИОКС ОРИДЖИНАЛ БЛЮ (более легкий).

Сиокс Ориджинал Блю
(SIOUX ORIGINAL BLUE)

Табак из цельных листьев табака сорта Вирджиния

Крепость

Сиокс Ориджинал Рэд
(SIOUX ORIGINAL RED)

Табак из цельных листьев табака сорта Вирджиния

Крепость

Страна производства: Германия
Производитель: Von Eicken
Нарезка: Fine Cut
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Страна производства: Германия
Производитель: Von Eicken
Нарезка: Fine Cut

ТАБАК ДЛЯ САМОКРУТОК

Harvest – сбалансированные сигаретные табаки средней крепости, составленные из отборной Вирджинии 
различных сортов и оттенков, ароматизированные и нет. Отличная нарезка и точно выверенная влажность 
гарантируют очень легкую и быструю скрутку или набивку сигареты. 

Харвест Оригинал
(Harvest Original)

Табак средней крепости, составленный из 
отборной Вирджинии различных сортов и 
оттенков, не ароматизированный.

Крепость

Харвест Черная смородина
(Harvest Black Currant)

Табак средней крепости, составленный 
из отборной Вирджинии различных 
сортов и оттенков с очень приятным 
черносмородиновым ароматом. 

Крепость

Харвест Хальзвар
(Harvest Halfzware)

Табак средней крепости, составленный 
из отборной Вирджинии различных 
сортов и оттенков с тонким ароматом 
чернослива и характерным копченым 
привкусом.

Крепость

Харвест Черри
(Harvest Cherry)

Табак средней крепости, составленный 
из отборной Вирджинии различных 
сортов и оттенков с вишневым 
ароматом.

Крепость

Харвест Ванила
(Harvest Vanilla)

Табак средней крепости, составленный 
из отборной Вирджинии различных 
сортов и оттенков с тонким ароматом 
ванили.

Крепость

Харвест Лесные ягоды
(Harvest Wild Berry)

Табак средней крепости, составленный 
из отборной Вирджинии различных 
сортов и оттенков с ароматом лесных 
ягод. 

Крепость

Харвест Кофе
(Harvest Coffee)

Табак средней крепости, составленный 
из отборной Вирджинии различных 
сортов и оттенков с бодрящим 
ароматом кофе. 

Крепость
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Страна производства: Германия
Производитель: Von Eicken
Нарезка: Fine Cut

ТАБАК ДЛЯ САМОКРУТОК

Эшфорд Дарк Тобакко
(Ashford Dark Tobacco)

Крепкий бленд тёмной, высушенной на огне Вирджинии.

Крепость

КрепостьЭшфорд Хальфзвар
(Ashford Halfzware)

Классический табак, с тонким ароматом чернослива и характерным копченым 
привкусом на 40% Кентукки и на 60% из вызревшей Вирджинии.

Von Eicken – немецкая табачная компания с более чем двухвековой историей, начавшая свою деятельность 
в далеком 1770 году, с торговли колониальным товаром, большую часть которого занимал табак, а к 
собственному производству компания приступила почти 100 лет спустя, которое прерывалось только во 
время Второй мировой войны. Сегодня компания Joh. Wilh. von Eicken GmbH одна из старейших и 
крупнейших немецких табачных компаний, владеющая тремя фабриками и поставляющая свою продукцию в 
более чем 120 стран.
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Страна производства: Германия
Производитель: Сенчури Тобакко Индастриз
Нарезка: Fine Cut

ТАБАК ДЛЯ САМОКРУТОК

Пикадилли Американ Бленд
(Picadilly American Blend)

Насыщенная смесь из Вирджинии, Берли и Ориенталов, которая обладает 
сбалансированным вкусом с едва заметной, но приятной сладостью.

Крепость

Пикадилли Вирджиния
(Picadilly Virginia)

Классическая смесь для любителей чистой Вирджинии. Во вкусе ощущаются сладость и 
фруктовые нотки. Табак получился средней крепости, но при этом пикантный.

Крепость

Пикадилли Хальзвар
(Picadilly Halfzware)

Классический Халфзвар, в составе которого Вирджиния и Кентукки. В дыме ощущается 
копченый вкус Кентукки, который перекликается со сладкими нотами сухофруктов.

Крепость
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Редфилд Хальзвар
(Red Field Halfzwaar)

Состав: Вирджиния, Кентуки.

Крепость

Редфилд Американ Бленд
(Red Field American Blend)

Классическая американская смесь.
Состав: Вирджиния, Берли, Ориентал.

Крепость

Редфилд Апельсин
(Red Field Orange)

Ароматик: Апельсин.

Крепость

Редфилд Ванила Карамель
(Red Field Vanilla Caramel)

Аромат ванильной карамели.

Крепость

Редфилд Вирджиния
(Red Field Virginia)

Табак Red Field Virginia (Чистая Вирджиния).
Состав: Вирджиния.

Крепость

Редфилд Малина Ананас
(Red Field Raspberry Pineapple)

Аромат: Малина и Ананас.

Крепость

Табак отличается довольно крупной (2-2,5 мм) ленточной нарезкой и достаточно сильным увлажнением. При 
курении самокруток испытывается легкий аромат сена, ощущается небольшая кислинка, запах 
свежескошенной травы. Относится к табакам средней крепости. 

Страна производства: Бельгия
Производитель: Twist Tobacco
Нарезка: Fine Cut

ТАБАК ДЛЯ САМОКРУТОК

Редфилд Черри Блоссом
(Red Field Cherry Blossom)

Табак средней крепости с ароматом цветущей вишни.

Крепость
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Сигаретный табак Stanley производится в Бельгии с 2004 года компанией Twist Tobacco. 
Табаки на основе мягкой Американской Смеси, по этому они подойдут как начинающим любителям, так и 
опытным ценителям ароматного дыма.

Страна производства: Бельгия
Производитель: Twist Tobacco
Нарезка: Fine Cut

ТАБАК ДЛЯ САМОКРУТОК

Стенли Кофе
(Stanley Coffee)

Cмесь табаков Вирджинии и Бёрли с 
ароматом кофе.

Крепость

Стенли Лесной орех
(Stanley Hazelnuts Aroma)

Табаки на основе мягкой Американской 
Смеси.

Крепость

Крепость

Стенли Персик 
(Stanley Peach)

Cмесь табаков Вирджинии и Бёрли с 
насыщенным вкусом персика.

Крепость

Стенли Лимон 
(Stanley Lemon)

Cмесь табаков Вирджинии и Бёрли с 
ароматом лимона.

Стенли Американ Бленд
(Stanley American Blend)

Cмесь табаков Вирджинии, Бёрли и 
Ориентала. Идеально подойдет для 
предпочитающих мягкий и 
одновременно насыщенный вкус.

Крепость

Стенли Блонд
(Stanley Blond)

Cмесь табаков Вирджинии, созданная 
для предпочитающих очень лёгкий вкус 
табака.

Крепость

Стенли Ванила
(Stanley Vanilla)

Смесь табаков Вирджинии и Бёрли с 
ароматом ванили.

Крепость

Стенли Виноград
(Stanley Grape)

Cмесь табаков Вирджинии и Бёрли с 
насыщенным вкусом винограда.

Крепость

Стенли Вирджиния
(Stanley Virginia)

Cмесь табаков Вирджинии. Обладает 
натуральным вкусом табака без 
ароматизаторов.

Крепость Крепость

Стенли Кир Роял
(Stanley Kir Royal)

Аромат:  коктейль Kir Royal
 

Стенли Хальзвар
(Stanley Halfzware)

Cмесь табаков Вирджинии и Кентукки, 
созданная для предпочитающих вкус 
средней крепости с нотками 
чернослива.

Крепость

Стенли Ром
(Stanley Rhum)

Состав: Вирджиния, Берли, Ориентал 

Крепость

Стенли Айс Минт
(Stanley Ice Mint)

Табак для самокруток Stanley Mint с 
очень приятным ароматом мяты.

Крепость

Крепость

Стенли Звар
(Stanley Zware)

Cмесь, созданная по классическому 
голландскому рецепту путём 
купажирования нескольких сортов 
Вирджинии и Бёрли с тёмным Кентукки. 
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Страна производства: Бельгия
Производитель: Twist Tobacco
Нарезка: Fine Cut

ТАБАК ДЛЯ САМОКРУТОК

Крепость

Стенли Черная смородина
(Stanley Black Currant)

Cмесь табаков Вирджинии и Бёрли с 
насыщенным вкусом чёрной 
смородины. 

Крепость

Стенли Черри
(Stanley Cherry)

Cмесь табаков Вирджинии и Бёрли с 
насыщенным вкусом вишни.

Стенли Шоколад
(Stanley Chocolate)

Cмесь табаков Вирджинии и Бёрли с 
ароматом шоколада.

Крепость

Стенли Шоколад с мятой
(Stanley Chocomint)

Состав: Вирджиния, Берли, Ориентал.

Крепость

Крепость

Стенли Яблоко
(Stanley Apple)

Смесь с очень приятным ароматом 
яблока.
 

Стенли Амбер
(Stanley Amber)

Состоит из Вирджинии, его отличает 
чуть более яркая кислинка.

Крепость
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Компания Aknergis tobacco занимается культивированием, производством и поставками табака под лозунгом 
«От плантации до витрины!» Еще в 70-х годах ХХ века первое поколение семьи занялось выращиванием 
табака. За годы они приобрели опыт не только в возделывании плантации и сборе табачного сырья, но и в 
производстве курительного табака.

Второе поколение семьи превратило фамильный бизнес в профессиональную компанию, которая 
занимается международной торговлей табаком и производит его для местных и зарубежных потребителей, 
тщательно отбирая лучшее сырьё со всего мира и сочетая его с собственным опытом и всемирно 
известными местными сортами табакам.

Страна производства: Турция
Производитель: Aknergis Tobacco ТАБАК ДЛЯ САМОКРУТОК

Хаспек Лайс Бленд 
(Haspek Lice Blend)
Cладкие табаки Virginia в сочетании с пряными Oriental в лучших традициях табачных 
мешек Юго-Восточной Турции.
Состав: Вирджиния, Ориентал.
Вес: 30 гр.

Крепость

NATIRAL WITHOUT ADDITIVES

Хаспек Пьюр Вирджиния 
(Haspek Pure Virginia)
Произведено из отборной американской вирджинии, гармоничный и мягкий бленд.
Состав: Вирджиния.
Вес: 30 гр.

Крепость

NATIRAL WITHOUT ADDITIVES

Хаспек Дарк Вирджиния 
(Haspek Dark Virginia)
Cмесь на основе отборной американской Вирджинии с добавлением Латакии.
Состав: Вирджиния, Латакия.
Вес: 30 гр.

Крепость

NATIRAL WITHOUT ADDITIVES

Хаспек Самсун Бленд 
(Haspek Samsun Blend)
Смесь турецких Ориенталов, отборной американской Вирджинии с добавлением Бёрли.
Состав: Вирджиния, Ориентал, Бёрли. Для ценителей крепкого курения
Вес: 30 гр.

Крепость

NATIRAL WITHOUT ADDITIVES

Хаспек Измир Бленд 
(Haspek Izmir Blend)
Cмесь премиум класса созданная из отборной вирджинии из северной америки и  
ориенталов, выращенных на средиземноморском побережье турции.
Состав: Вирджиния, Ориентал.
Вес: 30 гр.

Крепость

NATIRAL WITHOUT ADDITIVES
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Форр Гаваи (ямайский ром)

Ямайский ром.

Крепость

Форр Грейп

Виноград, порто.

Крепость

Форр Звар

Ром.

Крепость

Форр Классик

Ром, кокос, чернослив.

Крепость

Форр Куки

Клубничное варенье, кокос.

Крепость

Форр Оригинал

Ром, кокос, чернослив.

Крепость

Форр Хербал

Мята, чёрная смородина, вишня.

Крепость

Форр Черри

Вишня.

Крепость

Форр Шоко

Какао, коньяк.

Крепость

Форр Эпл

Яблочное варенье, мёд.

Крепость

FORR — 10 натуральных табаков с яркими вкусами, которые угадываются с первой затяжки.
Классика, яблоко, вишня, виноград или даже печенье — попробовав один раз, вы никогда не перепутаете 
FORR с другими.

Страна производства: Россия
Производитель: Shelby tobacco ТАБАК ДЛЯ САМОКРУТОК
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Страна производства: Бельгия
Производитель: Stubbe NV
Нарезка: Fine Cut

ТАБАК ДЛЯ САМОКРУТОК

Смесь производится бельгийской компанией Stubbe Tabacco Trading BVBA из лучших сортов 
кентуккийского табака. При курении чувствуется приятное послевкусие сухофруктов, можжевельника. По 
крепости и степени влажности табак считается средним.

КрепостьТернер Ориджинал
(Turner Original)
Для этой смеси было отобрано 14 различных видов табака из разных географических 
регионов, придающие бленду особый вкус. Благодаря тонкой нарезке 0,23 мм, 
курительный табак Turner Original идеально подходит для самокруток.

КрепостьТернер Вирджиния Грин
(Turner Virginia Green)
Высококачественный светлый табак из лучших сортов Вирджинии.

КрепостьТернер Дарк
(Turner Dark)
Cмесь обладает мощным и полным вкусом, имея в составе табак Кентукки с 
добавлением небольшого количества Бёрли. Благодаря тонкой нарезке 0,23 мм, 
курительный табак Turner Dark идеально подходит для самокруток.
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Страна производства: Уругвай
Производитель: A Montepaz Brand ТАБАК ДЛЯ САМОКРУТОК

A Montepaz Brand - компания из Монтевидео, Уругвай, основанная в 1880 году. 
Курительные табаки под маркой «ARK ROYAL» уже успешно продаются в 
Японии, Гонконге, Малайзии и на Тайване, теперь они будут представлены и в 
России. Серия премиального курительного табака Ark Royal - это дань уважения 

историческим исследователям и их путешествиях вокруг земного шара в бесконечном поиске новых 
ощущений, ароматов и вкуса.

КрепостьАрк Роял Вайолет
(Ark Royal Violet)

Бленд средней крепости с насыщенным цветочным вкусом.
Состав: Вирджиния, Берли.

КрепостьАрк Роял Ванила
(Ark Royal Vanilla Cream)

Бленд средней крепости с кремовым, ванильным вкусом.
Состав: Вирджиния, Берли.

КрепостьАрк Роял Виноград
(Ark Royal Grape)

Бленд средней крепости с насыщенным вкусом винограда.
Состав: Вирджиния, Берли.

КрепостьАрк Роял Вирджиния
(Ark Royal Virginia)

Бленд средней крепости со вкусом классической Вирджинии.
Состав: Вирджиния, Берли.

КрепостьАрк Роял Вишня
(Ark Royal Cherry)

Бленд средней крепости с насыщенным вишнёвым вкусом.
Состав: Вирджиния, Берли.

КрепостьАрк Роял Фруктовый
(Ark Royal Red Fruits)

Бленд средней крепости с насыщенным фруктовым вкусом.
Состав: Вирджиния, Берли.
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Страна производства: Уругвай
Производитель: A Montepaz Brand ТАБАК ДЛЯ САМОКРУТОК

КрепостьАрк Роял Хальзвар
(Ark Royal Halfzware)

Бленд средней крепости с классическим копчёным вкусом.
Состав: Вирджиния, Берли.

КрепостьАрк Роял Шоколад
(Ark Royal Chocolate Cream)

Бленд средней крепости с кремовым, шоколадным вкусом.
Состав: Вирджиния, Берли.
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Страна производства: Россия
Производитель: ARQ TOBACCO ТАБАК ДЛЯ САМОКРУТОК

КрепостьАрк Тобако Классика Стронг
(ARQ Tobacco Classic strong)

Неароматизированный и крепкий табак . Глубокий и насыщенный вкус.

КрепостьАрк Тобако Ваниль
(ARQ Tobacco Vanilla)

Насыщенный и сладковатый вкус ванили.

КрепостьАрк Тобако Вишня
(ARQ Tobacco Vanilla)

Яркий вишневый вкус.

КрепостьАрк Тобако Малина
(ARQ Tobacco Raspberry)

Вкус малины.

КрепостьАрк Тобако Мята
(ARQ Tobacco Mint)

Вкус мятной жевательной резинки.

КрепостьАрк Тобако Классика Лайт
(ARQ Tobacco Classic light)

Неароматизированный, но более легкий классический табак является отличным 
заменителем обычных сигарет.

АРК ТОБАКО один из первых и крупнейших производителей табака для самокрутки в 
России. Продукция АРК ТОБАКО — это высокие стандарты качества, современные 
технологии, большой ассортимент, полностью легальный и безопасный к продаже 
продукт.
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КрепостьФландрия Саваж
(Flandria Sauvage)
100% натуральный табак высшего качества. Истинный вкус американских табаков. 
Произведено без искусственных ароматизаторов.
Для гарантии сохранения натуральных свойств, этот табак упакован с уменьшенным 
содержанием влаги.

КрепостьФландрия Вирджиния
(Flandria Virginia)
Cмесь с традиционным вкусом и ароматом, полученная путем купажирования отборных 
табаков сорта Вирджиния.
Идеально подходит для самокруток.

КрепостьФландрия Хальзвар
(Flandria Halfzwaar)
Смесь с традиционным вкусом и ароматом, полученная путем купажирования отборных 
табаков сорта Вирджиния с темным табаком сорта Кентукки и другими табаками 
высшего качества. Идеально подходит для самокруток.

Страна производства: Бельгия
Производитель: Flandria NV
Нарезка: Fine Cut

ТАБАК ДЛЯ САМОКРУТОК

Flandria одна из немногих Бельгийских семейных ремесленных табачных компаний, которая закрепила 
свое гордое место на рынке даже после прихода транснациональных корпораций. Ее основатель Raphael 
Levrau с 1939 года зарабатывал себе на жизнь, как резчик табака, а к 1953 году построил завод по 
производству собственного табачного бренда. Его уникальное умение «смешивания» применяется и 
сегодня. Семья экспортирует свою продукцию более чем в 30 стран мира. 

Фирма не является массовым производителем, что позволяет им быть избирательными в покупке 
наилучшего сырья. Для производства закупаются лучшие табачные листья, с максимальной фильтрацией от 
пыли. Для получения чистого продукта, жилки и пыль тщательно просеиваются. В результате - вкусный 
сигаретный табак самого высокого качества.

КрепостьФландрия Ванила
(Flandria Vanilla)
Табак для самокруток Flandria Vanilla с утонченным ванильным вкусом, полученная 
путем купажирования отборных табаков сорта Вирджиния с высушенными под солнцем 
восточными табаками и другими табаками высшего качества.
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