
Одноразовые 
электронные 
сигареты

• Премиальный вкус
• Долгое наслаждение
• Лучшая цена



• Новое поколение одноразовых 
электронных сигарет! 

• Меньше вреда - больше свободы.
• Собственный склад в Москве. 
• Гарантия качества, замена брака.

Реальное соотношение цены, качества, 
параметров, что гарантированно превосходит 
конкурентные предложения на российском 
рынке аналогичные брендов. 

Количество затяжек электронных испарителей 
CLOUD BAR – составляет от 1000 до 5500. 

Более подробную информацию по 
ассортименту Вы можете увидеть в нашем 
прайс листе.



‐ Заказ продукции по заводским ценам в г. Москва. 
‐ Постоянное наличие на складе в г. Москва с доставкой в Ваш регион 
(по запросу, обсуждается дополнительно) 
‐ Гарантия качества. 
‐ Товар проходит тщательную проверку ОТК. Процент брака
минимальный, при обнаружении товар меняем на новый. 
‐ Сертификация товара 
‐ Возможность поставок по условиям OEM и ODM. 
‐ Разнообразие ассортимента (от 20 вкусов) 
‐ Рекламная поддержка полного спектра.
‐ Грамотное развитие дистрибьюторской сети 
‐ Контроль РРЦ 
‐ Индивидуальный подход к каждому партнёру с поддержкой в 

течение всего сотрудничества

Что мы предлагаем: 



ВКУСОВАЯ ГАММА CLOUD BAR ЯГОДНЫЕ

Черничный лед
Ягодный вкус черники с холодком

Виноградный лед
Вкус винограда с холодком

Арбузный лед
Освежающий вкус арбуза с холодком



ВКУСОВАЯ ГАММА CLOUD BAR ЯГОДНЫЕ

Банан-клубника
Ягодно-фруктовый микс из 

банана и клубники

Клубничный арбуз
Вкус сочного арбуза 
и сладкой клубники

Черная смородина
Ягодный вкус черной смородины



ВКУСОВАЯ ГАММА CLOUD BAR ФРУКТОВЫЕ

Ананас
Классический вкус ананаса

Личи лед
Вкус личи с холодком

Манговый лед
Вкус экзотического манго

с холодком

Маракуйя
Вкус экзотической маракуйи



ВКУСОВАЯ ГАММА CLOUD BAR ОРИГИНАЛЬНЫЕ

Белый персик улун
Необычный микс персика с чаем улун

Прохладная мята
Классический вкус освежающей мяты

Кубинская сигара
Классический вкус кубинской сигары



ВКУСОВАЯ ГАММА CLOUD BAR ОРИГИНАЛЬНЫЕ

Мармеладный медведь
Знакомый вкус мармеладных конфет

Ананасовый лимон
Вкус тропического ананаса с 

кислинкой лимона

Алоэ виноград
Необычный микс вкуса винограда

с алоэ



Капучино
Вкус кофе «Капучино»

Кола
Вкус классической 

«Кока-Колы»

Мохито
Вкус традиционного 

Мохито

Сибирь
Вкус хвои

ВКУСОВАЯ ГАММА CLOUD BAR ОРИГИНАЛЬНЫЕ



1000
Одноразовая электронная 
сигарета CLOUD BAR 1000

Технические характеристики:

- Покрытие корпуса: Soft touch

- Крепость: 20 мг никотина 

- Количество затяжек: 1000 

- Габариты: 18*112 мм

- 20 вкусов

Формат упаковки:

- Каждая электронная сигарета
в индивидуальной упаковке 
- Количество электронных сигарет в блоке: 

10 штук



2000
Одноразовая электронная 
сигарета CLOUD BAR 2000

Технические характеристики:

- Крепость: 20 мг никотина 

- Количество затяжек: 2000

- Объём аккумулятора: 1000 мАч

- Емкость: 7 мл 

- Габариты: 20*127 мм

- 20 вкусов

Формат упаковки:

- Каждая электронная сигарета
в индивидуальной упаковке 
- Количество электронных сигарет в блоке: 

10 штук



3500
Одноразовая электронная 
сигарета CLOUD BAR 3500

Технические характеристики:

- Крепость: 20 мг никотина 

- Количество затяжек: 3500

- Объём аккумулятора: 450 мАч

- Многоразовая зарядка

- Емкость: 10 мл 

- Габариты: 25*130мм

- 20 вкусов

Формат упаковки:

- Каждая электронная сигарета
в индивидуальной упаковке 
- Количество электронных сигарет в блоке: 

10 штук



Центральный офис: 
Москва, ул. Верхние поля, 
дом 38 корпус 1, офис 57.

Телефон: +7 985 689 03 86

Почта: info@cloud-bar.ru 

Сайт: www.cloud-bar.ru


