Что необходимо знать о качестве сигарет
Можно по-разному относиться к курению, однако курение как привычка по-прежнему
является личным делом и правом каждого взрослого человека. Но человек также имеет
право на сознательный выбор, какие именно сигареты ему курить. Вопрос: «Где купить
настоящие сигареты?» сегодня стоит особенно остро. И под «настоящими» мы в первую
очередь понимаем ожидаемо качественные. Раньше фирменные сигареты были
синонимом высокого качества. Но сегодня в совершенно идентичных фирменных пачках
может быть до изумления разное по качеству сигаретное наполнение: от приемлемого до
преступно низкого уровня. Давайте подробней поговорим об этой проблеме.
Каковы отличительные признаки некачественных сигарет


Первый и самый очевидный признак – это вкусовые ощущения. Как будто вы
курите не импортные сигареты, а дешевые отечественные. Может чувствоваться
привкус соломы, коптящейся смолы, жженой бумаги, сильного искусственного
ароматизатора или других, совсем неароматных добавок… В любом случае, это не
ожидаемый вами от данной марки вкус.



Субъективные ощущения курильщика: вы не получаете удовлетворения от
выкуренной сигареты. Она либо с трудом тянется, либо быстро прогорает за
несколько затяжек. Сигарета может издавать треск и выгорать неравномерно.
Вместо оптимального количества сигарет в день вам нужно больше, потому что вы
не накуриваетесь.



Ощущения от вдыхаемого дыма. Даже после одной выкуренной сигареты
помещение заполняется стойким и вонючим дымом. По факту, такого рода
«пассивное курение», то есть вдыхание едкого дыма, крайне негативно сказывается
на работоспособности.



Субъективные ощущения, связанные с самочувствием. От курения некачественных
сигарет у вас может першить в горле, начинает мучить «кашель курильщика»,
которого раньше у вас не было, на языке появляется неравномерный белый налет,
возникает болезненное ощущение в легких…

В принципе, когда сигареты плохие, это сразу понятно. Но проблема в том, что вы не
можете этого знать наперед, даже покупая пачку привычной марки. Очень важно
отметить, что в современных отечественных условиях ни марка сигарет, ни цена пачки
еще ничего не говорят о реальном качестве продукции. Более того, для любых сигарет,
имеющихся в свободной продаже, характерно нестабильное качество. В одной и той же
торговой точке вы сегодня можете купить нормальные сигареты, а завтра сигареты этой
же марки окажутся очень плохими.
Что необходимо знать о сигаретах
Свойства сигарет в современных рыночных условиях определяются не их маркой, а теми
нормами, которые существуют в стране, где сигареты производятся. Например, в Америке
эти нормы очень жесткие, в разных странах Европы они различаются по степени
жесткости, а вот в России они гораздо мягче всех западных.
Надо понимать, что все фирменные сигареты распределяются по разным категориям:

1. Сигареты, выпущенные для внутреннего рынка. Самые качественные и редкие те, что
выпускаются в США, поскольку они не продаются даже в duty free. Про их отличительные
черты вы можете прочесть, перейдя по ссылке.
2. Сигареты, выпущенные в США для магазинов duty free (с надписью на упаковке for
duty free only, но без американской акцизной марки). Они тоже хорошие, но по качеству
уступают оригиналу для внутреннего рынка.
3. Сигареты, предназначенные для экспорта (на упаковке может быть надпись made in
EU). Могут быть произведены на какой угодно фабрике в какой угодно стране, качество
может сильно отличаться от оригинала.
4. Сигареты, произведенные в России по лицензии зарубежных марок. Их качество
гораздо хуже фирменных аналогов.
5. И наконец, подделки – сигареты, произведенные в подпольных цехах. О качестве тут
уже говорить не приходится, скорей о степени прямого вреда для здоровья.
С учетом этого имейте в виду, что даже если вы, например, покупаете фирменные
американские сигареты где-нибудь на рынке или в ларьке, вы участвуете в своего рода
лотерее: может, они и окажутся нормальными, а может, и нет.
До недавнего времени, особенно когда марка сигарет только появлялась на отечественном
рынке, то потребитель мог рассчитывать на приемлемое и даже высокое качество за
адекватные деньги. Но, как известно, стандарты качества отечественные производители
поддерживать не умеют. А в связи с антитабачным бумом у большого количества
курильщиков вообще возникло подозрение, что о качестве сейчас никто не печется и его
никто особо не проверяет. Помимо того, что основной массив продаваемых фирменных
сигарет произведен на отечественных фабриках, сигаретный рынок заполнен суррогатами
и подделками, на которых наживаются недобросовестные производители и
коррупционеры.
Уловки производителей сигарет
В данном случае мы не будем рассматривать разнообразные рекламные уловки,
направленные на то, чтобы потребитель выбирал ту или иную марку сигарет и был готов
платить большие деньги за «престижность». Остановимся на тех уловках, которые
остаются вне поля зрения простого потребителя, но негативно влияют на качество.
Несоблюдение норм
Может быть, где-то на местах в нашем отечестве ГОСТы все еще существуют и
соблюдаются, но в табачной индустрии производители руководствуются лишь
техническими регламентами и ТУ, а это означает отсутствие строгого контроля. Исходные
материалы (табачное сырье, бумага, фильтры), из которых делаются «фирменные»
сигареты в России, недотягивают до соответствия требованиям, предъявляемым на
зарубежных фабриках.
При изготовлении бумаги для сигарет используется хлор и селитра. Хлор - для
отбеливания. Селитра - для улучшения горения. Но отдельная тема относительно
соблюдения норм касается составления табачных смесей.
«Левые» технологии получения табачных смесей
Качественный табак имеет высокую себестоимость. Следовательно, производители
применяют разные методы набивания сигарет менее дорогостоящим табачным сырьем.
Чтобы увеличить объем табачного сырья, производители добавляют в него так
называемую взорванную жилку и взорванный табак. Взорванная жилка - это средняя
грубая часть табачного листа. В отличие от самого листа, она безвкусна, но зато ее
добавление существенно увеличивает объем табачного сырья. А взорванный (или

«расширенный») табак специально увеличен в объеме за счет резкого изменения
температур. Это вполне легитимные методы, но надо знать, что табачное сырье, которое
используется для изготовления сигарет на российских фабриках, мягко говоря, не самого
высокого качества. А какое сырье содержится в заведомых подделках, не знает никто.
Однако это сырье не так вредно, как восстановленный табак. Это результат обработки
обрезков, отходов, пыли (и не только табачной), различных добавок (целлюлозы,
глицерина и др.). Все это сырье измельчается, затем замачивается и из мокрого набухшего
волокна, путем производства на бумагоделательной машине изготавливается полотно.
Затем оно пропитывается специальными химическими соусами для придания свойств,
характерных для настоящего табака. Дешевые сигареты могут быть полностью набиты
этой гадостью, но даже в дорогих она может присутствовать в довольно ощутимом
процентном отношении.
Эксперименты с химическим составом продукции
Не секрет, что во многих сигаретах присутствуют ароматизаторы и вкусовые добавки,
призванные делать процесс курения более «приятным». Самые популярные среди них:
ментол, вишня, яблоко, ваниль. Всё это – «химия»: сгорая вместе с другими
компонентами сигареты, эти ароматизаторы могут разлагаться на вредные и даже
ядовитые вещества, которые, попадая в легкие, отравляют наш организм.
Но отдельно необходимо упомянуть, что при производстве сигарет практически не
обходится без так называемых соусов.
Загадочное вещество под названием «соус» может включать в себя свыше 200 химических
компонентов. Для каждого вида сигарет разрабатывается свой соус, именно он определяет
вкус той или иной марки. То есть, использовав одно и то же табачное сырье, можно
получить почти неограниченный ассортимент сигарет. Например, если вы без отвращения
можете курить сигареты только определенной разновидности марки (только в пачке с
определенным цветовым оформлением, надписями типа blue, nights и т.д.), это говорит
всего лишь о том, что вам больше по вкусу пришелся соус, которым пропитывают
табачную смесь для этой разновидности.
Эксперты считают, что именно соус способствует формированию никотиновой
зависимости, а точней сказать – зависимости от курения.
«Облегченные» версии
В данном случае заботой о здоровье прикрывается циничный маркетинговый ход. Люди
верят, что версии light привычных сигарет менее вредны. Но чтобы сделать лайтсигареты, табачную смесь с целью уменьшения никотина и смол специально
обрабатывают, в результате чего теряется часть желаемых для курильщика качеств.
Проще говоря, лайт-сигаретами вы не накуриваетесь. Значит, будете курить больше,
увеличивая тем самым прибыль табачных компаний.
Каковы отличительные признаки качественных сигарет





Наличие всех специально разработанных признаков сигарет данной марки:
фирменные отличительные знаки на блоке и на пачке, соответствующая акцизная
марка, цена, по которой оригинальные сигареты продаются там, где их производят.
Табак в свежих, а не лежалых сигаретах слегка влажный, сигарета имеет нежный
аромат. При растирании сигареты пальцами табак не крошится и не высыпается из
гильзы.
Насыщенный, полновесный, что называется, честный вкус, характерный для
известной вам марки.
Хорошая тяга: вы выкуриваете сигарету ровно за то время и количество затяжек, к
которым вы привыкли.




Послевкусие ожидаемое, без неприятного и постороннего привкуса.
После курения у вас нормальное самочувствие, без тремора, приступов слабости,
кашля, повышенного слюноотделения и т.д. От курения качественных сигарет на
языке не появляется налет. И на работоспособность они влияют скорей позитивно,
конечно, если соблюдать меру.

Конечно, желание курить лучшее из того, что есть, достойно уважения. Курильщик со
стажем – не всегда эстет и гурман, но это человек, которому так же, как и поборникам
здорового образа жизни, небезразлично здоровье, собственное и окружающих. Ведь если
у вас есть выбор и хотя бы минимальные возможности, вы предпочтете высокое качество,
даже если за него придется заплатить чуть больше, не так ли?
Покупая дешевые сигареты, помните, что недобросовестные производители снижают
себестоимость производства, от чего увеличивается их прибыль. И эта динамика вряд ли
будет другой, антитабачный бум только способствует наращиванию оборотов и
подпольному производству. Поэтому, если у вас есть возможность, заказывайте
настоящие фирменные сигареты у проверенных поставщиков.
Какие бы сигареты вы ни выбрали, важно проследить, чтобы у вас не возникало желание
курить чаще и больше. Оно не будет возникать само по себе, если вы мыслите
рационально и курите качественные сигареты. А их высокая цена – возможно, один из
факторов уменьшения никотиновой зависимости.
Пользуйтесь возможностью покупать и курить качественные сигареты из Америки.
Только «родные», то есть настоящие американские сигареты имеют неизменный вкус и
состав, они по-прежнему проходят тщательный и бескомпромиссный контроль качества.
Если вас интересуют облегченные версии, курите самые легкие американские сигареты
silver pack.
В нашем магазине вы можете заказать настоящие американские сигареты, выпущенные
для внутреннего рынка, то есть сигареты самой высокой категории из всех
существующих. Если вы предпочитаете одну марку и знаете вкус своего табака, вам стоит
стать постоянным покупателем магазина sigarka.com, поскольку мы даем гарантию на
купленный у нас товар.

