
ТАБАЧНАЯ КОМПАНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ

ЖЕВАТЕЛЬНОГО ТАБАКА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ARQTOBACCO.COM

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АКЦИЗНОГО



Один из первых и крупнейших производителей жевательного табака в России. 
Продукция ARQ TOBACCO — это высокие стандарты качества, современные технологии, 
большой ассортимент, полностью легальный и безопасный к продаже продукт.
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Производство табачной продукции



Допуски и
сертификаты

Преимущества

✓ Используем исключительно
натуральные компоненты

✓ Соотношение цена и качество –
лучшее предложение на
российском рынке

✓ Содержание никотина не
превышает норму: в нашем
жевательной табаке от 2,8-3,2%

✓ АРК ТОБАКО одна из немногих
компаний, чья продукция
выпускается под марками
“Честный знак” и акцизный товар
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ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ ТАБАК
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ТАБАК

В УПАКОВКЕ 20 ШТУК

Жевательный табак с приятным
и ярким сочетанием сочного
персика и манго, стоит
попробовать каждому
потребителю! Такой уникальный
микс вам точно понравится, 

ведь это настоящий взрыв
вкусовых ощущений. Отличный
вкус с умеренным жжением, 

стильный дизайн и невероятное
послевкусие.          

Вкус: Персик Манго Табак: «Virginia Gold» 

Жжение: умеренное Вес нетто: 16 грамм

МАССА - 16 ГРАММ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЖЕВАТЕЛЬНОГО ТАБАКА

Особенности

✓ на основе цельного табачного
листа

✓ только немецкие пищевые
добавки и ароматизаторы

✓ безопасный продукт
проходящий все этапы
контроля качества

✓ невероятное наслаждение с
каждым употреблением

✓ законный жевательный табак. 
акцизная марка, честный знак
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Употреблять от 20 до 30 минут!



Широкий ассортимент
Ассортимент: от сладко - фруктового вкуса до более крепкого. Наша
компания производит две линейки жевательного табака, отличающиеся как
вкусовыми ощущениями, так и количеством содержания никотина.

✓ 10 вкусов! Если вы любитель легких и
фруктовых вкусов, то вам подойдет
наша стандартная коллекция. 

✓ 3 вкуса! Для любителей острых
ощущений мы рекомендуем попробовать
новую линейку жевательного табака из
серии strong edition.



Для оптовиков (дилеров)

• минимальный заказ от 100 штук по 
цене 285 рублей.

• остальные условия обговариваются 
индивидуально.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВО

Для дистрибуции

• выбранный вами регион поставки 
должен быть свободным

• минимальное количество заказа – от 
10 коробок - в каждой коробке 24 
блока по 10 шайб жевательного 
табака. Цена договорная.

КОМПАНИЯ ARQ TOBACCO ПРИГЛАШАЕТ К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

ДИСТРИБЬЮТОРОВ И ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ, И ПРЕДЛАГАЕТ ПО КОНКУРЕНТНЫМ 

ЦЕНАМ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ ТАБАК.



Яркий вкус барбариса в точности
передаст аромат и вкус любимых
конфеток. Не превзойдённое
послевкусие и качественное
никотиновое насыщение, никого не
оставит равнодушным. Ощути нотку
ностальгии в своем кармане! 

Мята, это классика жевательного
табака. Мятный вкус разработан на
основе инновационных технологий, и
имеет главный акцент в производстве. В
нашей основе нет сахара, но небольшую
долю сладости вы почувствуете!

Сладкий аромат мороженного с
карамелью, один из самых уникальных
вкусов жевательного табака. 
Охлаждающую нотку обеспечивает
мятно-ментоловая основа. Карамельный
запахи вкус повышают настроение.  

ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ



Вкус Манго клубника обладает
своеобразным и достаточно приятным
послевкусием с яркими и такими
манящими нотками экзотического
манго и спелой сочной клубники, и
сможет поднять ваше настроение на
новый уровень. Пользуется большим
спросом!

Вкус Дыня Кокос, похожий на всеми
любимый «Баунти», неповторимый
кокосовый вкус и тонкие нотки спелой
дыни отправит потребителя в райское
наслаждение и доставит неповторимое
экзотическое удовольствие, которое вы
не сможете забыть.

Кока Кола, один из самых симпатичных и
вкусных ароматов. Вкус раскрывается
сразу, не заставляя ждать. Для новичков
- как раз то, что надо. Ощути
оригинальный вкус колы Насладитесь
популярнейшим и всеми любимым
напитком. Хит продаж.

ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ



Долгожданный и уникальный вкус
Ягодный лимонад точь в точь передаст
запах и вкус всеми любимого лимонада, 
приятно взбодрит своим вкусом и
охладить послевкусием. Тонкие нотки
всем знакомого ягодного микса в
незабываемом лимонаде оставят яркие
эмоции

Жевательный табак с приятным и ярким
сочетанием сочного персика и манго, 
стоит попробовать каждому
потребителю! Такой уникальный микс
вам точно понравится, ведь это
настоящий взрыв вкусовых ощущений. 
Отличный вкус с умеренным жжением, 
стильный дизайн.

В Жевательном Мармеладе вы найдёте
вкус фруктового мармелада. Эту
разновидность жевательного табака
обязательно стоит попробовать, 
поскольку она никого не сможет
оставить равнодушным. Идеально
подходит для регулярного употребления

ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ ТАБАК



Черная - красная, спелая, сочная вишня
создает яркий взрывной вкус для
любителей качественного
жевательного табака. Вкус
раскрывается сразу, не заставляя
ждать.

Натуральная дикорастущая мята
прямиком из Альпийских гор, создает
неповторимый мятный вкус который
созданный по инновационной
технологии. Такой вкус сложно забыть!

Незабываемый вкус всеми любимой
кока-колы и кубиков льда, приятно
взбодрит ваше тело и оставит
незабываемые воспоминания о себе!

ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ ТАБАК STRONG EDITION



КОНТАКТЫ

+7(999)960-18-16
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ГАСПАРЯН Г.А.

+7(977)880-08-80
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПОГОСЯН В.Т.

+7(499)841-68-81
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

OPT@ARQTOBACCO.COM
ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА WWW.ARQTOBACCO.AM

mailto:OPT@ARQTOBACCO.COM

