
Электронные 

сигареты/Испарители

Клиент всегда в приоритете, Продукт всегда в лидерах, Бренд всегда 

в развитии!
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СОДЕРЖАНИЕ



⚫ Компания Shenzhen Health Yuan Technology Co., Ltd. была основана в 2017 году. Это национальное 

высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на разработке, производстве и продаже

технологий распыления и керамических нагревательных элементов. Компания также является мировым

лидером в предоставлении технологических решений для распыления.. В настоящее время существуют 

два основных бренда. EYEWITH в Европе и США и CLOUD BAR в России.

⚫ В 2021г в России открылось долгожданное представительство Китайской фабрики известного 

международного бренда CLOUD BAR по производству электронных сигарет/испарителей и 

картриджей. Теперь в Москве Вы можете работать с заводом-изготовителем напрямую, избегая 

всех сложностей, которые возникают при взаимодействии с Китайским поставщиком.

Преимущества нашей продукции:

Реальное соотношение цены, качества, параметров, что гарантированно превосходит конкурентные

предложения на российском рынке аналогичные брендов. Количество затяжек электронных испарителей 

CLOUD BAR: 1000, 2000, 3500, 5500. Более подробную информацию по ассортименту и ценам Вы можете

увидеть в нашем прайс листе.



Две производственные 

базы расположены в 

Дунгуане, провинция 

Гуандун, площадью

более 200 000 

квадратных метров



Производственная цепочка 

CLOUD-BAR



Люди Cloud Bar с искрой в душе идут за мечтой!

Наш приоритет:

Ответственность, настойчивость, заботливость и самоанализ.

Наши ценности:

Правильный выбор важнее усилий вслепую. 

Креативность, Сплоченность, Всё, ради мечты! 

Мотивация – основа управления.

Наука и технологии - движущая сила развития 

предприятий.

Политика управления

Само мотивация, вместе создаем, вместе пользуемся.

Бизнес-Концепция

Всегда ставить клиентов в приоритете, создавать ведущий

продукт и фокусироваться на долгосрочном развитии бренда.

Корпоративная стратегия

Развитие технологий и производства, концентрическая 

диверсификация, развитие технологий брендинга



Что мы предлагаем:

➢ 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

➢ Поставки из Китая под Ваш заказ

➢ Возможность поставок по условиям OEM и ODM.

➢ Возможность рассмотрения условий поставок по системе FOB

➢ Разнообразие ассортимента (от 20 вкусов)

➢ Рекламная поддержка полного спектра.

➢ Грамотное развитие дистрибьюторской сети (не более 2 партнёров в одном регионе)

➢ Контроль РРЦ

➢ Индивидуальный подход к каждому партнёру с поддержкой в течение всего сотрудничества

➢ Многообразие Вкусов: ягодные, фруктовые, оригинальные.



Продукция включает в себя: одноразовые электронные 

сигареты/испарители, электронные сигареты/испарители со сменными

картриджами, электронные сигареты/испарители многоразового

использования с восполняющимися картриджами…и сами картриджи.

Мы фокусируемся на исследованиях и разработках электронных сигарет, 

проектировании, производстве и поставках по всему миру.



CLOUD BAR H300 Одноразовая

Модель: H300 Одноразовая

Габариты: 25*130мм

Атомайзер: Необслуживаемый (Одноразовая ) 

Емкость: 10ML

Сопротивление: 1.0Ω

Материал картриджа: органический хлопок

Характеристики и емкость аккумулятора:

13350\ 450mAh

Особенность:

Превосходит другие одноразовые

испарители в работе и качестве.

Большой аккумулятор 450mAh

(многоразовая зарядка)

10 мл масла

20 вкусов, многоцветность, объемность

затяжек (до 3 500).



CLOUD BAR G111 Одноразовая

Модель: G111 Одноразовая

Габариты: 18*112 мм

Атомайзер: Необслуживаемый (Одноразовая) 

Емкость:3ML

Сопротивление: 1.7Ω

Материал атомайзера: органический хлопок 

Размер батареи и емкость: 13450/800 мАч 

Объемность затяжек 1000.

Особенность ：
Большой объём аккумулятора –

800 мАч

Превосходство над другими

одноразовыми испарителями в

работе и по качеству. 

3 мл масла

20 вкусов, многоцветность.



CLOUD BAR G101 Одноразовая

Модель: G101 Одноразовая

Габариты: 20*127 мм

Атомайзер: Необслуживаемый (Одноразовая)

Емкость: 7 ML

Сопротивление: 1.5Ω

Материал атомайзера: органический хлопок

Размер батареи и емкость: 18350/1000млАч

Объемность затяжек 2500

Особенность:

Большой объём аккумулятора -

1000 мАч

Превосходство над другими

одноразовыми испарителями в

работе и качестве. 

7 мл масла

20 вкусов, многоцветность



OEM ODM

Дилерское

представительств

о бренда

Мы также рассматриваем условия по разработке в области 

электронных сигарет, проектирования и производства, чтобы 

предоставлять комплексные услуги OEM и ODM клиентам по 

всему миру



Изготовитель: Shenzhen Health Yuan Technology Co., Ltd.

Импортер: ООО "Фарн",

ИНН 9721144990, 109462, г. Москва, ул. Юных 

Ленинцев, д.32

Наши контакты:

109651, Россия, г. Москва, ул. Верхние поля, д.38с1, офис 57

ТЕЛ.: +7 (985) 698 03 86

E-mail: info@cloud-bar.ru

www.CLOUD-BAR.RU

Address: Building 1, 212 Bubugao Road, 

Chang 'an Town, Dongguan City, 

Guangdong Province

hujianqiang168@gmail.com TEL:13701311354

WhatsAPP：

+8613701311354

mailto:info@cloud-bar.ru
http://www.CLOUD-BAR.RU/
mailto:hujianqiang168@gmail.com

