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КАЧЕСТВО
ПРОДУКЦИИ

При производстве мы
строго придерживались
приписанным нормам
технического
регламента, 
поэтому вся 
наша линейка 
лицензирована 
и имеет маркировку 
"ЧЕСТНЫЙ ЗНАК".

УСЛОВИЯ
ПАРТНЕРСТВА

Мы всегда открыты для новых
партнеров, предлагаем очень
выгодные условия и всяческую
поддержку по продвижению
продукции.

➢ ОПТОВАЯ ЦЕНА

ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ ТАБАК - от 100 штук

САМОКРУТКА - от 6 блоков.

➢ ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ ЦЕНА

ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ ТАБАК - от 10 коробок

САМОКРУТКА - от 6 ящиков

остальные условия
обговариваются
индивидуально.

ДОСТАВКА 

Доставка по Москве
осуществляется бесплатно,
нашими курьерами в
течении одного рабочего
дня с момента поступления
оплаты.

За пределами Москвы
доставка осуществляется с
помощью курьерских служб
за счет заказчика.



✓ Собственное производство

✓ Мы используем исключительно
натуральные компоненты

✓ Законный и полностью легальный 
продукт

✓ Соотношение цена и качество -
лучшее предложение на
российском рынке

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

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

ПРЕИМУЩЕСТВА

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ ТАБАК САМОКРУТКА

✓ 8 вкусов в коллекции Strong Edition

✓ 10 вкусов в коллекции Light Edition

✓ 4 ароматизированных вкуса

✓ 2 классических вкуса



ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ ТАБАК

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

STRONG EDITION

Товарный знак : ARQ TOBACCO

Страна производства : Россия

Тип табачного изделия : Табак жевательный

Тип нарезки : Ненарезанный /лист

Табак : «Virginia gold»

Жжение : Умеренное

Срок годности, мес. : 24 месяцев

В шайбе : 20 штук

Вес нетто 1 штуки : 16 грамм

ОСОБЕННОСТИ

➢ На основе цельного 
табачного листа

➢ Только немецкие пищевые
добавки и ароматизаторы

➢ Безопасный продукт 
проходящий все этапы 
контроля качества

➢ Невероятное наслаждение
с каждым употреблением

LIGHT EDITION



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, 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

ЧЕРНАЯ ВИШНЯ ДИКАЯ МЯТА ЛЕДЯНАЯ КОЛА



ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ ТАБАК – STRONG EDITION

ВАНИЛЬ МАНГО-НЕКТАРИН МАЛИНА

Легкий утонченный вкус ванили умеренно
сладкий и крепкий, отлично подойдет для
любителей поэкспериментировать с
ароматами. Попробовав раз вы захотите
еще!

Экзотический вкус сочного нектарина в
сочетании со спелым манго взбудоражит
ваши вкусовые рецепторы и подарит
незабываемые ощущения от каждого
употребления.

Ярко выраженный сочный вкус малины с
приятным долгоиграющим послевкусием.
Обязательно попробуйте и смело
рекомендуйте друзьям.



ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ ТАБАК – НОВИНКИ СЕЗОНА

ЭНЕРГЕТИК ПЕРСИК-МАНГО

Освежающий вкус энергетика подарит
вам чувство бодрости на весь день.
Сладковатый вкус изготовленный из
натуральных ароматизаторов немецкого
качества.

Крепкий, мощный, выраженный вкус
мяты, который сочетает в себе еле
ощутимые нотки сладости подарит
легкое покалывание и приятный
холодок после каждого употребления.

Приятное и яркое сочетание сочного
персика и манго - это настоящий взрыв
вкусовых ощущений. Отличный вкус с
умеренным жжением, стильный дизайн и
невероятное послевкусие.

COLD-DRY



БА Р БА Р И С С Л А Д К А Я  М Я ТА КАРАМЕЛЬНОЕ МОРОЖЕНОЕ

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 мороженого с карамелью,
один из самых уникальных вкусов
жевательного табака. Охлаждающую нотку
обеспечивает мятно-ментоловая основа.
Карамельный запах и вкус повышают
настроение.

ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ ТАБАК – LIGHT EDITION



ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ ТАБАК – LIGHT EDITION

МАНГО-КЛУБНИКА ДЫНЯ-КОКОС КОКА-КОЛА

Вкус Манго - Клубника обладает
своеобразным и достаточно приятным
послевкусием с яркими и такими
манящими нотками экзотического манго и
спелой сочной клубники. Сможет поднять
ваше настроение на новый уровень.

Вкус Дыня - Кокос, похожий на всеми
любимый «Баунти», неповторимый
кокосовый вкус и тонкие нотки спелой дыни
отправят потребителя в райское
наслаждение и подарят неповторимое
экзотическое удовольствие.

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.



ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ ТАБАК – LIGHT EDITION

ЯГОДНЫЙ ЛИМОНАД СЛАДКАЯ ВИШНЯ ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ МАРМЕЛАД 

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 оставят яркие
эмоции.

Ледяная вишня зарядит энергией
любителей качественного жевательного
табака, в котором придержан баланс между
ягодным взрывом и ментоловой прохладой.
Кисло-сладкий аромат освежающей вишни
не оставит вас равнодушным!

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



АРК ТОБАКО запустило производство курительного
табака для самокруток, в составе которого смесь из
лучших сортов зарубежного табака, а также натуральные
пищевые добавки высокого качества.

САМОКРУТОЧНЫЙ 
ТАБАК ARQ TOBACCO

✓ В 1 пачке 30 грамм

✓ В 1 блоке 5 пачек

✓ В 1 ящике 30 блоков

У П А К О В К А

Monte Calme Yellow, 

Bolivian Criollo Black, 

Virginia Bright-leaf, Burley

С О С ТА В

Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Товарный знак: A R Q  T O B A C C O
Страна: Россия

Тип нарезки: Тонконарезанный

Срок годности: Неограниченный

В ассортименте 2 линейки:

КЛАССИЧЕСКАЯ и  АРОМАТИЗИРОВАННАЯ



Классический тонконарезанный табак 
для самокруток без ароматических добавок, 

изготовленный из натуральных ингредиентов 
зарубежного производства. Отлично подойдет 

поклонникам густого и насыщенного табака.

2 ВКУСА
КЛАССИЧЕСКИХ

4 АРОМАТИЗИРОВАННЫХ ВКУСА

Созданный исключительно из натуральных 
компонентов высокого качества, наш табак 

прекрасно подойдет любителям сладких 
ароматов. Он не перенасыщен 

ароматическими добавками, 
а лишь придает мягкий 

и сладковатый 
привкус. 

• Ваниль 

• Малина  

• Мята

• Вишня

• Классический Легкий

• Классический Крепкий

6 ВКУСОВ
САМОКРУТКИ



Богатый, насыщенный и 
сладковатый вкус ванили дарит 

неописуемое послевкусие 
после каждой затяжки. 
Грамотное сочетание 

ингредиентов добавляет 
легкую изюминку в запах 

табачной смеси.

Яркий вишневый вкус 
табака понравится многим 

благодаря умеренной 
крепости и ненавязчивому 
запаху ягоды. Подарит Вам 

головокружительные 
ощущения после каждого 

употребления.

Вкус мятной жевательной 
резинки способен освежить 

вас даже в самые жаркие 
летние дни. Являясь 

олицетворением мягкой 
свежести он прекрасно 

подойдет для тех, кто устал от 
приторно сладких ароматов 

табака.

Ярко ощутимый вкус 
малины оставит шлейф 

приятного послевкусия и 
наполнит пространство 

сладким ароматом ягоды. 
Идеальное сочетание вкуса 
и запаха будет радовать и 
пьянить вас при каждой 

затяжке.

ТАБАК ДЛЯ 
САМОКРУТКИ CHERRY

ТАБАК ДЛЯ 
САМОКРУТКИ VANILLA

ТАБАК ДЛЯ
САМОКРУТКИ RASPBERRY

ТАБАК ДЛЯ 
САМОКРУТКИ MINT

4 АРОМАТИЗИРОВАННЫХ ВКУСА САМОКРУТКИ



Неароматизированны, легкий 
классический табак является 

отличным заменителем 
обычных сигарет. Новички 

полюбили его благодаря 
мягкому аромату табака и 

приемлемому содержанию 
никотина.

ТАБАК ДЛЯ 
САМОКРУТКИ 
CLASSIC LIGHT

Неароматизированный и 
крепкий табак высоко оценят 
любители натурального 
вкуса табака. Глубокий и 
насыщенный вкус пользуется 
большой популярностью  и 
остается любимчиком в 
узких кругах.

ТАБАК ДЛЯ 
САМОКРУТКИ 
CLASSIC STRONG

2 КЛАССИЧЕСКИХ ВКУСА САМОКРУТКИ



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.

При производстве мы соблюдаем все правила безопасности,
не превышаем норму по количеству содержания никотина,
используем только натуральные пищевые добавки ведущих
немецких производителей.

ПРОИЗВОДСТВО
ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

ДОПУСКИ И
СЕРТИФИКАТЫ



КОНТАКТЫ

a r q t o b a c c o . c o m

Табачная компания нового поколения

+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

https://arqtobacco.com/

