ТРУБОЧНЫЙ ТАБАК
Трубочный табак — cмесь особым образом выращенных и подготовленных сортов табака,
предназначенная для курения посредством трубки.
В подавляющем большинстве случаев основа трубочной смеси состоит из основных двух сортов табака
Virginia и Burley или их разновидностей в разных пропорциях либо из какого-то одного из них. К основе
табака добавляются в разных пропорциях другие сорта табака, выращенные в разных местах и
прошедшие различную предварительную подготовку, а также ароматизаторы.
Каждая смесь, выпускаемая для широкого потребления, имеет свою технологию приготовления,
требования к пропорции составных частей, нарезке смеси, влажности смеси (обычная влажность смеси
12-14 %, по вкусу некоторые высушивают до 8 %, для хранения смесь должны быть порядка 15-18 %)
Многие смеси имеют рецепт, который не изменяется столетиями.

Основные нарезки:
Ribbon Cut - это классическая ленточная нарезка табака. Ленты могут иметь как малую
ширину /нарезка Shag/, так могут быть и средней толщины /нарезка Fine Cut/.
Ready Rubbed (Broken Flake) - этоn вид нарезки представляет собой размятые пластины
флэйка - табака, который выдерживается под прессом.
Flake Cut - После выдержки спрессованный в плиты трубочный табак нарезают
пластинками толщиной 1-1.5 мм и упаковывают.
Plug - Плаг представляет собой нарезку брикетами из плит прессованного табака,
которые курильщик нарезает хлопьями уже непосредственно перед курением.
Curly Cut (Bird's eye, Spun cut, Rolled Cut, Roll Cake) - Табак в такой нарезке
представляет собой тонкие монеты, нарезанные из плотно свернутого в веревки табака.
Twist - Листья табака укладываются слоями довольно плотно, стягиваются в веревки и
упаковываются для продажи. Некоторые из разновидностей такого табака
оборачиваются сверху покровным сигарным листом.

«Табак трубочный — вид курительного табачного изделия,
предназначенного для курения с использованием курительной
трубки и состоящего из резаного, рваного, скрученного или
спрессованного табака с добавлением или без добавления
нетабачного сырья, соусов и ароматизаторов, в котором более
75 процентов веса нетто продукта составляют волокна
шириной более 1 мм.»
Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. N 268-ФЗ
"Технический регламент на табачную продукцию"

Страна производства: Дания
Производитель: Mac Baren Tobacco Company

ТАБАК ДЛЯ ТРУБОК

Амфора Ориджинал Бленд
(Amphora Original Blend)

Смесь из Южной Америки, Африки и Дальнего Востока, соединение листьев Ориентала
,Кентукки и Вирджинии.

Амфора Фулл Арома
(Amphora Full Aroma)

Крепость

Шоколадный Берли, уловимые нотки ванили, сочетание листьев Кентукки, Ориентала и
Вирджинии.
Один из самых популярных ароматиков, созданный мастерами более 100 лет назад.
Мак Барен Даниш Блэк Ванила
(Mac Baren Danish Black Vanilla)

Крепость

Смесь из двенадцати сортов отборной американской Вирджинии и ароматного Берли,
который подвергается особой обработке (табак прессуется и выдерживается под
давлением с добавлением оригинальной Мадагаскарской ванили).
Мак Барен Куб Голд
(Mac Baren Cube Gold)

Крепость

piter@stais.ru

+7 812 347-84-56

Крепость

Использованы 27 сортов отборных табаков длительной выдержки. Основой смеси служат
золотистая Virginia, нарезанная способом loose cut, немного ready rubbed Burley и
особенный Virginia Cavendish.
Мак Барен Куб Сильвер
(Manitou Virginia Green)

Крепость

Использованы 27 сортов отборных табаков длительной выдержки. Натуральная
ароматизация канадским кленовым сиропом, карибским сахарным тростником, английской
лакрицей и шоколадом.

+7 812 347-84-56

piter@stais.ru

Табак для трубки MacBaren является детищем семейной компании Mac Baren Tobacco
Company. При создании высококачественного и ароматного табака, компания никогда не
использует жилки, а вот ароматизаторы используются как натуральные, так и синтетические. В
состав табаков входят всем известные: Вирджиния, Берли Кентукки. Каталог Mac Baren
насчитывает более двух десятков сортов табака разнообразной крепости.

ТАБАК ДЛЯ ТРУБОК

Крепость
Мак Барен 7 морей Голд Бленд
(Mac Baren 7 Seas Gold Blend)
Мягкая бархатистая смесь, произведенная из золотистой Virginia, обладает лёгким
ароматным вкусом. Исключительно мягкий и сочный вкус, с лёгкой сливочной сладостью и
пикантными нотками. Восхитительный аромат, с глубоким древесным оттенком и
приятное, мягкое послевкусие.
Крепость
Мак Барен 7 морей Регуляр Бленд
(Mac Baren 7 Seas Regular Blend)
Сладкий вкус смеси обеспечивается Черным Кавендишем, шоколадную горчинку придает
жареный Берли. Флейк с нарезкой Ribbon Cut обеспечивает удивительно мягкое курение.
Малая крепость наряду с нежарким горением и ванильным ароматом гарантирует приятное
курение. Сладкая бархатистость проявляется и в послевкусии средней продолжительности.

Крепость
Мак Барен 7 морей Блэкберри Бленд
(Mac Baren 7 Seas Blackberry Blend)
Смесь состоит из отборного Берли, Вирджинии,и мягкого черного Кавендиша.
Мягкий табак с ароматом сладких ягод.

Крепость
Мак Барен Холге Данске Оригинал Тобако
(Holger Danske Original Tobacco)
Табаки Вирджиния семи различных сортов, немного экзотических табачных листьев в
качестве приправы и дважды ферментированный черный Кавендиш, который добавляет
композиции множество тонких оттенков.
Крепость
Мак Барен Холге Данске Блэк Бурбон
(Holger Danske Black & Bourbon)
смесь Кавендиша двойной ферментации и поджаренного Берли. Табак обладает мягким и
сбалансированным вкусом с оттенками бурбона.

Холгер Данске Черри Ванила
(Holger Danske Cherry Vanilla)

Крепость

Смесь из светлой Virginia и пряного Burley с добавлением Black Cavendish. Это сочетание
плюс аромат спелых вишен с еле уловимым вкусом ванили.
Крепость
Мак Барен Холге Данске Шерри Виски
(Holger Danske Sherry and Whisky)
Gold Virginia, турецкого Оriental, американского Burley и Black Cavendish ароматизируется
натуральным ирландским односолодовым Виски и выдерживается в бочках из-под
сладкого хереса в течение двух месяцев.

piter@stais.ru

Крепость
Мак Барен 7 морей Черри Бленд
(Mac Baren 7 Seas Cherry Blend)
Мягкая бархатистая смесь произведенная из золотистой Virginia и Black Cavendish,
обладает лёгким ароматным вкусом вишни.

+7 812 347-84-56
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Страна производства: Дания
Производитель: Mac Baren Tobacco Company

Страна производства: Дания
Производитель: Mac Baren Tobacco Company

Мак Барен Черри Амброзия
(Mac Baren Cherry Ambrosia)

ТАБАК ДЛЯ ТРУБОК
Крепость

Произведен из зрелой Virginia и золотисто-коричневого Burley, к которым добавлен
специально обжаренный Cavendish. Обладает легким, ненавязчивым вишневым ароматом.

Крепость
Мак Барен Чойс Ароматик
(Mac Baren Aromatic Choice)
Легкий и приятный аромат с мягким душистым вкусом, не обжигающим язык. Mac Baren
Aromatic Choice весьма легко набивать в трубку и курить даже не очень опытным
курильщикам. Табак листовой нарезки смешан с золотистой Virginia и отборными табаками
Cavendish с добавлением Burley.
Крепость
Мак Барен Чойс Меллов
(Mac Baren Mellow Choice)
Табачная композиция произвольной нарезки, составленная из золотистой Вирджинии и
современного Кавендиша с вкраплениями редкого Берли. Mac Baren Mellow Choice
доставит Вам истинное удовольствие, благодаря очень мягкому вкусу ванили с тонкими и
изящными нотками шоколада.
Крепость
Мак Барен Чойс Ванила
(Mac Baren Vanilla Choice)
Основу смеси составляет отборная золотистая Вирджиния, привносящая натуральную
сладость. Для придания мягкости вкусу, с легчайшей пикантной ноткой, добавляется
Modern Mac Baren Cavendish. Уникальный Бёрли воздушной сушки довершает и
сглаживает смесь.
Крепость
Мак Барен Чойс Оригинал
(Mac Baren Original Choice)
Cмеси табаков Virginia из Северной Каролины, и мягкого, воздушной сушки Burley из штата
Теннесси.Среди табаков применяемых для изготовления Original Choice, присутствуют и
табаки, выращенные семьей Boyette, Kenly, North Carolina.

Крепость
Мак Барен Чойс Черри
(Mac Baren Cherry Choice)
Мягкий, приятный табак, схожий с другими табаками группы Choice". Элегантная смесь
табаков Virginia, придающих смеси определенную сладость, и современного Mac Baren
Cavendish, обеспечивающего легкий, сладкий аромат. Для завершения букета, добавлен
Burley воздушной сушки. Ароматизирован вишней. Легкий, ароматный табак.

Страна произвоства: Голландия
Производитель: Original Tobacco Company

ТАБАК ДЛЯ ТРУБОК

Корсар
(Corsar)

Крепость

Натуральный вкус с лёгким ароматом сухофруктов. В смеси используется тёмный
Кавендиш, изготовленный по оригинальной авторской технологии.

piter@stais.ru

Корсар Черри
Крепость
(Corsar Cherry)
Голландская смесь отборных табаков Kentucky и Golden Virginia, придают смеси
сладковатый вкус, а Black Cavendish добавляет крепости и аромата. Табак средней и
мелкой нарезки с очень насыщенным вкусом и приятным ароматом вишни.

+7 812 347-84-56
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Смесь Corsair, от голландского производителя, ориентирована на любителей не слишком крепких,
умеренно ароматизированных изысканных композиций. Смеси этой марки включают сразу несколько
базовых сортов, каждый из которых ведет свою "партию". Так, Золотистая Вирджиния привносит присущую
ей сладость, Черный Кавендиш и сорт Кентукки "отвечают" за крепость и интенсивность, а Берли необычные
оттенки аромата: свежеиспеченного хлеба, орехов и даже тропических фруктов.

Табак Трубочный из Погара — гордость Погарской сигаретно-сигарной фабрики,
воплощённая в оригинальной авторской технологии изготовления Кавендиша, результатом
которой является мягкий фруктово-карамельный вкус дыма. Индивидуальное прессование и
трехмесячная выдержка каждого блока табаков перед блендированием позволяет снизить
температуру горения смеси при курении. При изготовлении этих великолепных табачных
смесей используются натуральные вкусоароматические добавки, полученные
экстрагированием фруктов, гвоздик и, миндаля, а также мед и винный уксус «Изабелла».
Берлей

Крепость

Крепкий бленд, приготовленный из листьев табака сорта Берлей, собранных на
плантациях Бразилии и Малави. Обладает ярким вкусом и насыщенным ароматом с
оттенками темной карамели и хрустящей корочки хлеба. Рекомендован в качестве добавки
при создании собственных смесей.
Вирджиния

Крепость

Смесь отборных табаков Вирджиния из Аргентины, Бразилии и Зимбабве. Насыщенный
дым этой смеси обладает натуральным ярким вкусом и пряным, фруктовым ароматом.
Подходит как для курения в оригинальном виде, так и для использования в качестве
добавки при создании собственных смесей.
Кавендиш

Крепость

Продукт дополнительной термической ферментации композиции нескольких сортов Вирджинии
и Берлея в особо подготовленном соусе, благодаря чему табак приобретает кисло-сладкий
вкус, а также мягкий, c оттенками кураги и чернослива дым .Используется как в качестве
добавки при творении личных блендов для трубки, так и для курения в подлинном виде.
Кентукки

Крепость

Табак высокой крепости, приготовленный на основе табаков сорта Кентукки, прошедших
копчение в дыму тлеющего огня. В насыщенном дыме этого табака ярко выражен
изысканный копчёный аромат табака с оттенками сухофруктов. Табак рекомендован в
качестве добавки при создании собственных смесей.

piter@stais.ru
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ТАБАК ДЛЯ ТРУБОК
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Страна производства: Россия
Производитель: Погарская фабрика

Табак Трубочный из Погара — гордость Погарской сигаретно-сигарной фабрики,
воплощённая в оригинальной авторской технологии изготовления Кавендиша, результатом
которой является мягкий фруктово-карамельный вкус дыма. Индивидуальное прессование и
трехмесячная выдержка каждого блока табаков перед блендированием позволяет снизить
температуру горения смеси при курении. При изготовлении этих великолепных табачных
смесей используются натуральные вкусоароматические добавки, полученные
экстрагированием фруктов, гвоздик и, миндаля, а также мед и винный уксус «Изабелла».
Смесь №1
Крепость

Смесь №2
Крепость

Смесь из отборных Вирджиний,
придающих вкусу фруктовую сладость, и
Берлеев привносящих в смесь мягкие
ореховые оттенки, одновременно
увеличивая продолжительность курения,
и оригинального Кавендиша.

Душистый табак с нежным привкусом
спелой вишни, созданный из композиции
отборных Вирджиний из Аргентины,
Бразилии и Зимбабве, малавийского
Берлея и оригинального Кавендиша.

Смесь №3

Смесь №4

Крепость

Крепость

Смесь с базовым компонентом
малавийский Берлей, привносящий свои
присущие копчёные ноты, изысканно
переплетающиеся с лёгкими фруктовыми
оттенками сладких Вирджиний, и
оригинального Кавендиша.

Ароматная композиция Вирджиний, с
характерными лёгкими фруктовыми
нотами, малавийского Берлея,
придающего вкусу плотности и сочности,
а также оригинального Кавендиша,
вносящего свои уникальные оттенки.

Смесь №5

Смесь №6

Крепость

Крепость

Композиция золотых и красных
Вирджиний, сдобренная малавийским
Берлеем, придающим дыму плотности и
сочности, и оригинального Кавендиша,
формирующего вкус и аромат этого
табака оттенками чернослива и мёда.

Композиция на основе малавийсокго
Берлея, придающего дыму плотности и
сочности, сдобренного отборными
листьями Вирджиний, привносящих во
вкус сладость с легкими фруктовыми
нотами, и итальянского Кентукки.

Смесь №7

Смесь №8

Крепость

Крепость

piter@stais.ru
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ТАБАК ДЛЯ ТРУБОК

Композиция созданная на основе
малавийсокго Берлея, придающего дыму
плотности и сочности, сдобренного
отборными листьями Вирджиний с
характерными фруктовым ароматом, и
оригинального Кавендиша

Смесь Вирджинии, малавийского Берлея,
греческих пикантных Ориенталов и
индонезийского Байолали, а
завершающим штрихом в этой смеси
стало добавление оригинального
Кавендиша.

Смесь №9

Смесь №10

Крепость

Смесь золотой Вирджинии, отборных
Берлеев из Танзании и Италии,
сдобренная итальянским Кентукки,
привносящим свои изысканные копчёные
ноты, и оригинального Кавендиша.

Крепость

Смесь сигарных табаков теневой сушки,
таких как Пилото Кубано,
колоритно-тёмного цвета Мата Фина, ,
который применяется в качестве
наполнителя сигар, и Никарагуанского
табака Пикадура.

+7 812 347-84-56
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Страна производства: Россия
Производитель: Погарская фабрика

Трубочный табак The Bristol (Бристоль) — cерия традиционных табачных смесей,
созданная по старым рецептам известнейших табачных домов этого британского
портового города в соответствии со вкусовыми традиции различных регионов мира. Эти
рецепты требуют использования только лучшего табака, специально отобранного для
этих смесей по всему миру. Мягкий и насыщенный вкус трубочного табака THE BRISTOL
наверняка оценят по достоинству истинные ценители традиционный табачных смесей.
Бристол Ванила Кавендишь
(The Bristol Vanilla Cavendish)

Бристол Даниш Бленд
(The Bristol Danish Blend)

Смесь табаков Вирджиния, Берлей и
тёмного Кавендиша, приготовленного по
уникальной технологии.

Смесь табаков Вирджиния, красного
Кавендиша и тёмного Кавендиша. Густой
дым этого табака для трубки наполнен
мягким, деликатным ароматом марочного
портвейна с коньячными нотами.

Бристол Инглиш Бленд
(The Bristol English Blend)

Бристол Роял Ароматик
(The Bristol Royal Aromatic)

Смесь табаков Вирджиния, Латакия,
Ориентал и тёмного Кавендиша. Густой
дым этого табака для трубки наполнен
мягким мягким копченым ароматом
Латакии и насыщенным вкусом
натурального табака.

Крепость

Крепость

Смесь табаков Вирджиния, Ориентал и
тёмного Кавендиша, приготовленного по
уникальной технологии.

piter@stais.ru

Крепость

Крепость

+7 812 347-84-56
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Табачные смеси этой серии готовятся по старым семейным рецептам,
пользовавшихся немалой популярностью еще в XVII-XVIII веках. Современная серия
трубочного табака «А. Г. Рутенберг» создается в духе традиций старого производства под
строгим контролем, включающим в себя тщательный отбор табака, из которого рождаются
эти великолепные табачные смеси. Оригинальная рецептура, созданная лучшими
мастерами, подразумевает также использование авторской технологии обработки табака,
благодаря чему табачные смеси «А. Г. Рутенберг» приобретают свой неповторимый и
многогранный вкус. Основу этих смесей составляют отборные Вирджиния, Берлей,
Кентукки, Ориенталы, Латакия и оригинальный Кавендиш. Табак проходит трехлетнюю
выдержку в дубовых бочках от благородных спиртных напитков, что делает его вкус
значительно мягче и насыщенней.

А. Г. Рутенберг Невский проспект
Крепость
Трубочный табак А. Г. Рутенбергъ "Невский Прошпектъ" приготовлен из девяти сортов
Вирджинии двойной ферментации, поджаренного Берлея, а также пряных и ароматных Басмы
и Миродаты Агриньон. Табак обладает ярким вкусом, легкими карамельными оттенками, и
превосходным пряным ароматом с нотами поджаренного ржаного хлеба.
А. Г. Рутенберг Рейнпфальц и Мариланд
Крепость
Смесь Вирджинии из тринадцати стран, и в данном случае это число принесло удачу, так как
такое сочетание в полной мере раскрывает все великолепие сладкого по природе и ароматного
табака. Для придания вкусу смеси характера мы добавили в нее табак Maryland, коптившийся в
дыму тлеющий поленьев фруктовых деревьев. Смесь выдерживается в натуральном соке из
слив, после чего проходит дополнительный этап ферментации в горячих дубовых прессах.
Табак обладает мягким и сладким вкусом, а натуральный аромат выдержанного табака
превосходно дополнен утонченными оттенками чернослива.

piter@stais.ru

А. Г. Рутенберг Принц Джордж
Крепость
Табак из Северной Америки. Это и великолепная Вирджиния из штата Джорджия, известная
своей фруктовой сладостью, и отборный Берлей из Северной Каролины, ценящийся за свой
плотный и мягкий ореховый вкус. Для придания вкусу смеси завершенности табак
выдерживается порядка четырех месяцев в купаже американских виски, наполняясь яркими
оттенками этого известного во всем мире своим неукротимым характером зернового напитка.

+7 812 347-84-56

+7 812 347-84-56
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Роял Пайп Клаб Голден Вирджиния
Крепость
(The Royal Pipe Club Golden Virginia)
Приготовлен по старинному английскому рецепту из отборных табачных листьев. Дым этого
табака наполнен натуральным ароматом табаков с оттенками сухофруктов, меда, орехов и
хлебной корочки.
Роял Пайп Клаб Империал
Крепость
(The Royal Pipe Club Imperial)
Приготовлен по старинному рецепту из отборных табачных листьев. Дым этого табака
наполнен пряным ароматом табаков и приятным сладким вкусом с оттенками сухофруктов и
меда.

Роял Пайп Клаб Нирвана
Крепость
(The Royal Pipe Club Nirvana)
Приготовлен по оригинальным рецептам из отборных табачных листьев. Обладает ароматом
выдержанного табака с оттенками лесных ягод, ванили, орехов, карамели и поджаренной
корочки хлеба.
Роял Пайп Клаб Ориджинал
Крепость
(The Royal Pipe Club Original)
Приготовлен по авторской рецептуре из лучших сортов табаков. Дым этого табака наполнен
натуральным ароматом Вирджиний, гармонично сочетающимся с пикантными нотами
Ориенталов.
Роял Пайп Клаб Роял Датч
Крепость
(The Royal Pipe Club Royal Dutch)
Приготовлен из отборных табачных листьев. Табак обладает насыщенным ярким ароматом и
натуральным сладким вкусом с фруктовыми нотами, характерным для высококачественного
выдержанного табака.
Роял Пайп Клаб Скотч Бленд
Крепость
(The Royal Pipe Club Scoth Blend
Приготовлен по старинным шотландским рецептам из лучших сортов выдержанных и копченых
табачных листьев. Табак обладает мягким и сбалансированным вкусом с натуральной
фруктовой сладостью и утонченным пряным ароматом копченого табака.

piter@stais.ru

Роял Пайп Клаб Наполеон
Крепость
(The Royal Pipe Club Napoleon)
Приготовлен по старинным рецептам из лучших сортов табака с неповторимыми пряными
нотами во вкусе, гармонично сочетающимися с оттенками фруктов и меда.

+7 812 347-84-56

+7 812 347-84-56

piter@stais.ru

The Royal Pipe Club (Пайп Клаб) – cерия трубочных табаков, приготовленных из
отборных табачных листьев лучших сортов.

piter@stais.ru

Страна произвоства: Германия
Производитель: Von Eicken
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История немецкой компании Von Eicken, производителя табачных изделий началась
еще в середине 18 столетия и успешно продолжается по сей день. Ассортимент
табачных смесей для трубок Von Eicken достаточно широк, в нем присутствуют как
традиционные смеси из отборных табачных листьев, так и блендированные составы с
изысканным вкусом и ароматом. Мед, вишня, ром, ваниль, тропический манго - для каждого ценителя
ароматного табачка найдется купаж по душе, который соединяет в себе лучшие качества элитных табачных
листьев и новизну послевкусия всевозможных добавок. Курильщики со стажем по достоинству оценят табак
для трубок Von Eicken.
Капитан Бэстер Ароматик
(Capt'n Bester Aromatic Mixture)

Крепость

Капитан Бэстер Брайт Вирджиния
(Capt'n Bester Bright Virginia)

Крепость

Капитан Бэстер Мед и Ром
(Capt'n Bester Honey and Rum )

Крепость

Хорошо сбалансированная смесь Вирджинии, Бёрли и Чёрного Кавендиша, с ароматами
меда и рома.

Капитан Бэстер Черри
(Capt'n Bester Cherry)

Крепость

Хорошо сбалансированная смесь Вирджинии, Бёрли и Чёрного Кавендиша, с ароматом
сочной вишни.

Капитан Бэстер Ванила
(Capt'n Bester Vanilla)

piter@stais.ru

Смесь из лучших табачных листьев Светлой Вирджинии с плантаций трех разных
материков. Натуральный мягкий вкус со сладкими нотками.

Крепость

Хорошо сбалансированная смесь Вирджинии, Бёрли и Чёрного Кавендиша, с ароматом
ванили.

+7 812 347-84-56
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Хорошо сбалансированная смесь Вирджинии, Бёрли и Чёрного Кавендиша, с богатым,
приятным и гармоничным ароматом.

Впервые Грегори Пиз был очарован ароматом трубочного табака еще учась в университете. Хотя он и курил
периодически трубку в те времена, он не осознавал, насколько удивительным может быть хороший
трубочный табак, пока не стал захаживать «Drucquer & Sons» — табачный бар со старыми традициями. Там,
по его мнению, и началось его обучение мастерству смешивания табака. Тогда он проводил все свободное
время в магазинчике, собирая знания по крупицам и выведывая секреты у обладающих удивительными
знаниями сотрудников лавки.
Последующие 20 лет Грегори продолжал свое обучение и в 1998 году он воплотил одну из своих мечт — вместе с другом они
основали небольшую фирму по выпуску качественного трубочного табака. В ноябре 1999 года Пиз смешал последний табак для
этой фирмы, но страсть продолжала гореть внутри него, как табак в трубке.
Подгоняемый этой страстью в начале 2000 года но создал GL Pease Tobaccos и посвятил себя тем, кто ищет и берет от курения
трубки только лучшее.
Смеси GL Pease создаются для истинных ценителей и базируются на вкусах и ароматах натурального табачного листа. Любое
соусирование осуществляется лишь с целью расширения естественного вкуса табака и никак не для сокрытия каких-либо его
недостатков. Все смеси создаются небольшими партиями и мешаются исключительно вручную. И так сложилось, что все
поставщики сырья подбирают для Грегори только лучшее.
Грегори Пиз
Грегори Пиз Нью Ворлд
Каир
Коллекшн Джак Найф Плаг
(Cairo)
(Jack Knife Plug)
Крепость

Нарезка Ribbon Cut.
Смесь различных сортов Виржиний,
экзотических Ориенталов с легким
добавлением Перика.

Грегори Пиз
Одиссея
(Odyssey)
Крепость

Крепость

Нарезка Plug.
Смесь табаков Kentucky и Virginia.
Насыщенный полнотелый вкус с легкой
сладостью.

Грегори Пиз Олд Лондон
Гэзлайт
(Gaslight Old London Series)

Нарезка Ribbon Cut.
Латакия с Ориенталами. Великолепная
Красная и jet-black поджаренная
Виржиния создает отличный контрапункт.

Крепость

Грегори Пиз Олд Лондон
Навигатор
(Navigator Old London Series)

Грегори Пиз Олд Лондон
Пенни Фашин
(Penny Farthing Old London Series)

Нарезка Flake.
Выдержанная под прессом Вирджиния с
небольшим количеством рома.
Добавление поджаренного Кентукки.

Нарезка Shag.
Мелко нарезанная смесь Светлой и
Красной Вирджиний, приправленная
Луизианским Периком и щепоткой темного
Кентукки огневой сушки.

Крепость

Грегори Пиз Олд Лондон
Сикс Пенс
(Six PenceOld London Series)

Нарезка Plug.

piter@stais.ru
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Аромат приятный и слегка навязчивый.

Крепость

Грегори Пиз Олд Лондон
Тэмпл Бар
(Temple Bar Old London Series)

Крепость

Крепость

Смесь табаков Kentucky, Perique и Virginia.
С глубоким, насыщенным ароматом.

Красная и Золотистая Вирджинии
приправлены Ориенталами и Периком.

Грегори Пиз Олд Лондон
Челсия Монинг
(Chelsea Morning Old London Series)

Грегори Пиз
Самарра
(Samarra)

Нарезка Ready Rubbed.
Красная и светлая Вирджинии, Ориенталы,
насыщенная Кипрская Латакия с небольшим
добавлением Перика.

Нарезка Ribbon Cut.
Смесь Красной Виржинии, Кипрской Латакии,
Ориенталов и Лимонной Виржинии.

Нарезка Flake.

Крепость

Грегори Пиз
Спарк Плаг
(Spark Plug)
Крепость

Нарезка Plug.
Смесь Латакии, Ориентала и Вирджинии.

Нарезка Plug.

Крепость

+7 812 347-84-56
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Грегори Пиз
Стонехенж Флейк
(Stonehenge Flake)

Крепость

Нарезка Flake.
Смесь Вирджинии из Бразилии, Малави и
Зимбабве, малавийского Берли, порции
оригинального Луизианского Перика.

Страна произвоства: США
Производитель: Cornell & Diehl

Грегори Пиз
Фог Сити Селекшен Телеграф Хилл
(Telegraph Hill)

Грегори Пиз
Фог Сити Селекшен Юнион Сквэе
(Union Square)

Нарезка Ribbon Cut.
Листы Вирджинии, отобраные вручную по
индивидуальным характеристикам. Для
расширения вкуса добавляют Перик..

Нарезка Ready Rubbed.
От светлой до темной, включаяя красную,
Вирджинии без искусственной
ароматизации и подслащения.

Крепость

Грегори Пиз
Хейерлум Коллекшн Вестминстер
(Wesminster)
Крепость

piter@stais.ru

Нарезка Ribbon Cut.
Красная Вирджиния дополнена светлой
Вирджинией и сдобрена Ориенталами с
щедрой добавкой кипрской Латакии.

+7 812 347-84-56
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Корнелл и Дил
Авайкенд Элдер
(Awakened Elder)

Крепость

Крепость

Ароматы Латакии, Берли, Вирджинии,
Перика и Черного Кавендиша.

Нарезка Coarse Cut.
С ароматом кленового сиропа, нотами
костра и осеннего леса, смесь Красной и
Светлой Вирджиний, Ориенталов,
Кентукки и дымной Латакии.

Корнелл и Дил
Бай Монинг Флейк
(Bayou Morning Flake)

Корнелл и Дил
Бижой
(Bijou)

Нарезка Ribbon Cut.

Крепость

Крепость

Хороший повседневный трубочный табак.
Лучшая Вирджиния и Луизианский Перик.

Нарезка Flake.
Винтажная Красная Вирджиния из
Северо-Восточной Каролины урожая 2003
года с добавкой турецкого табака
Катерини.

Корнелл и Дил
Блюграс
(Bluegrass)

Корнелл и Дил
Виженс ов Селефайс
(Visions of Celephais)

Крепость

Крепость

Корнелл и Дил
Грэй Гоуст
(Gray Ghost)

Корнелл и Дил
да Винчи
(Da Vinci)

Нарезка Coarse Cut.
Смесь Красной Вирджинии, крепкого и
пряного Перика с партией Кентукки на
сильную долю.

Крепость

Нарезка Ribbon Cut.

Нарезка Ribbon.
Kистья индонезийского Кастури с
отборными сортами красной и светлой
Вирджинии и темного Кентукки.

Крепость

piter@stais.ru

Нарезка Ribbon Cut.

+7 812 347-84-56

Корнелл и Дил
Афтенун Делайт
(Afternoon Delight)

Вирджиния, с крепким сигарным листом.

Нарезка Ribbon Cut.
Cветлая Вирджиния и Берли, в ароматы
которых умело вплетена дымная кипрская
Латакия.

Корнелл и Дил
Каролина Рэд Флейк
(Carolina Red Flake)

Корнелл и Дил
Каролина Рэд Флейк Перик
(Carolina Red Flake)

Крепость

Крепость

Корнелл и Дил
Монинг Драйв
(Morning Drive)

Корнелл и Дил
Мэд Фидлер Флейк
(Mad Fiddler Flake)

Нарезка Flake.
Смесь из Красной Вирджинии урожая
2015 года. Вкусом с легкими нотами
сладости, чуть острой пряностью, мягким
привкусом сухофруктов и цитрусовых.

Нарезка Flake.
Сочетание в равных долях пропеченной и
чистой Красных Вирджиний 2018 года с
порцией выдержанного Перика прихода
Святого Джеймса урожая 2002 года.

Крепость

Крепость

Корнелл и Дил
Оак Аллей
(Oak Alley)

Корнелл и Дил
Опенинг Найт
(Opening Night)

Нарезка Ready Rubbed.
Бленд красной и светлой Вирджинии,
украшенных тщательно подобранным
количеством Бёрли, Турецких
Ориенталов, Перика и Латакии.

Крепость

Нарезка Krumble Kake.
Сладкая Красная Вирджиния, светлый и
коричневый Берли, вкус которых выгодно
оттеняется Периком и турецким табаком
Katirini.

Нарезка Ready Rubbed.
Смесь табаков Cavendish, Perique,
Virginia.

+7 812 347-84-56
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Cornell & Diehl, Inc. в нынешнем виде была основана в 1990 году, тем не менее, традициям компании
более ста лет. История C&D началась в 1880 году в Нью-Йорке под маркой Atlas Blending Co.
Основным акцентом компании был выпуск английских смесей на базе Вирджинии и Берли. Некоторые
из смесей того времени выпускаются C&D и по сей день. Успех C&D можно объяснить верностью
вековым традициям и беспринципному следованию высоким критериям качества.

Крепость

Нарезка Flake.
Смесь лучших сортов красной и светлой
Вирджиний.

Корнелл и Дил
Ориентал Силк
(Oriental Silk)

Крепость

piter@stais.ru

Нарезка Ribbon Cut.

Корнелл и Дил
Отом Ивнинг
(Autumn Evening)

Крепость

Perique, светлый Flake, турецкий Flake и
светлый Ribbon из Вирджинии.

Нарезка Curly Cut.
Кавендиш на основе Красной Вирджинии
с толикой кленового сиропа. Мягкая и
ароматная смесь.

Корнелл и Дил
Пират Кайк
(Pirate Kake)

Корнелл и Дил
Пурпур Кау
(Purple Cow)

Крепость

Нарезка Krumble Kake.
Латакия, дополненная Турецкими
Ориенаталами и Берлиевого Кавендиша.

Крепость

Нарезка Krumble Kake.
Классическая смесь Берли, светлых
Вирджиний, Латакии и сигарного листа
Мадуро.

Корнелл и Дил
Раджа Корт
(Pirate Kake)

Корнелл и Дил
Сан Беар Смолл Бэтч
(Small Batch Sun Bear)

Нарезка Ribbon Cut.
Красная и Светлая выдержанная
Вирджинии, Турецкий восточный лист и
Латакия.

Нарезка Flake.
Смесь Красной и Светлой Вирджинии,
сбалансированный листьями
Ориентальных сортов - Басма урожая
2014 и Измир урожая 2013.

Крепость

Корнелл и Дил
Санди Пикник
(Sunday Picnic)
Крепость

Нарезка Flake.

Крепость

Корнелл и Дил
Супер Балкан
(Super Balkan)

Крепость

Золотая Вирджиния, сдобренная Периком
и турецким Измиром.

Нарезка Coarse Cut.
Bright Flake, в смеси с Периком, Латакией
и Бёрли, оживлёнными
высококачественным Турецким листом.

Корнелл и Дил
Файф Оклок Шадоу
(Five Oclock Shadow)

Корнелл и Дил
Хантед Букшоп
(Haunted Bookshop)

Крепость

Нарезка Krumble Kake.
Смесь Красной Вирджинии и Перика и
точно подобранное количество
поджаренного Кентукки.

Крепость

Нарезка Ribbon Cut.
Фундамент смеси составляет Берли с
лишь небольшим добавлением Красной
Врджинии и Перика.

+7 812 347-84-56

+7 812 347-84-56

ТАБАК ДЛЯ ТРУБОК

piter@stais.ru

Страна произвоства: США
Производитель: Cornell & Diehl

C 1990 года Cornell & Diehl выпускают высокачественный трубочный табак, умело сочетая бленды
вручную, ипользуя проверенные временем методы, уникальные рецепты и небольшое количество
инноваций. В ранние годы Крейг, Пэтти и Крис Тарлер из Cornell & Diehl сосредоточились на английских
смесях, а не на «внебиржевых» американских табаках той эпохи.
Сегодня главный блендер Джереми Ривз сохраняет эту традицию. От классических смесей до
смесей, в которых используются инновационные процессы, такие как Cornell & Diehl's Red Virginia Cavendish,
вам не придется долго искать любимый вкус. На данный момент линейка табака Cornell & Diehl включает в себя более 100 вкусов.
Кофе Американо (Cafe Americana)

Крепость

Нарезка Ribbon Cut.
Смесь табаков Red Virginia, Lemon
Virginia, Oriental, Black Cavendish.
Насыщенная ваниль с оттенком
апельсиновой корки.

Страна производства: Россия
Производитель: Inspire Tobacco LLC

ТАБАК ДЛЯ ТРУБОК

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.
Уолтер Рейли Ваниль
(Walter Raleigh Vanilla)

mark

Vanilla

Табак, полученный из зрелой Вирджинии и золотисто-коричневого Берли.
Смесь обладает исключительной природной сладостью. В букете преобладает медовая
приторность и ванильно-фруктовый аромат.
Уолтер Рейли Вишня
(Walter Raleigh Cherry)

Табак трубочный
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Крепость

mark

Табак, полученный из зрелой Вирджинии и золотисто-коричневого Берли, замоченных в
натуральном вишневом сиропе.

Cherry

Уолтер Рейли Кофе
(Walter Raleigh Coffee)
Табак трубочный
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Крепость

piter@stais.ru
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+7 812 347-84-56

Табак трубочный

Крепость

mark

Зрелая Вирджиния и золотисто-коричневый Берли, к которым специальным способом
добавлено кофейное масло.

Coffee

Табак трубочный
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Silver

Уолтер Рейли Сильвер
Крепость
(Walter Raleigh Silver)
Берли и Dark Fired Kentucky из США и Африки, вкус смягчается за счет добавления
светлых Вирджиний. Табак выдерживается в горячих прессах, что позволяет компонентам
глубже проникнуть друг в друга. Имеет насыщенный землистый аромат с легкой
сладостью.

+7 812 347-84-56

piter@stais.ru

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.

