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Качество табачных изделий 
 

  В настоящее время в российских магазинах представлено около 900 наименований 

табачных изделий от разных производителей. Поскольку пристрастие людей к курению 

табачных изделий достигло больших масштабов на территории РФ, становится понятно, 

что производство и продажа табачных изделий — крайне выгодный объект для 

всевозможных мошеннических махинаций. Подделка может причинить еще больший вред 

вашему здоровью, нежели качественная продукция. 

Для начала давайте разберемся в категориях табачных изделий и требованиях, 

предъявляемых к их производству. Различают несколько видов табачной продукции:  

• Махорка для курения (может быть сорта вергун, высшего качества, крепкой, средней, 

легкой и ароматизированной);  

• Табак (может быть только 3, 5, 6 классов);  

• Сигары (производятся высшего, первого и второго сортов);  

• Папиросы упаковываются по 10, 20 и 25 штук (могут быть 1,3,5,6 классов);  

• Сигареты упаковывают по 20 штук (имеют 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 классы качества)  

В отношении сигарет действует правило — чем больше цифра, тем выше качество табака, 

насыщеннее вкус и аромат. Если вы любитель сигарет, то вы хорошо знаете, что подобные 

изделия подразделяются на сигареты с фильтром и без. Открыв пачку, убедитесь, что все 

сигареты целые, а шов на сигаретной бумаге не разошелся. 

Если сигареты заполнены табаком неравномерно, это серьезное отступление от 

технологии выпуска. Также как и перекошенный торцовый обрез сигареты с обеих сторон. 

Фильтр должен быть хорошо приклеен специальной бумагой. Если фильтрующий 

мундштук сигарет изготовлен из ацетатных волокон, то можно причислить эти сигареты к 

продукции высшего качества. 

При производстве табака допускается улучшение вкуса и аромата сигаретного дыма с 

помощью специальных пищевых эссенций и эфирных масел. Обычно на упаковке таких 

сигарет указывается ароматизатор, который использовался при выпуске сигарет.  

Если вы обнаружили подобные несоответствия качества, вы вправе обратиться к продавцу 

и потребовать возмещения понесенных убытков. 

• Продавец может либо заменить товар;  

• Продавец может возместить вам частично стоимость изделия ;  

• Продавец может вернуть вам полностью деньги.  

Вообще длина любого класса сигарет без фильтра должна составлять 70 мм, а с фильтром 

длина может достигать 70, 80, 85 и даже 100 мм, при этом длина доступной для курения 

части сигареты составляет 55, 60, 65, 70, 80 мм. В процессе экспертизы выясняется 

количество влаги в табаке, которое не должно превышать 13 %, процентное содержание 

пыли (не более — 2,5-4,5%). 

Качество сигарет классифицируется по процентному содержанию в них смол, поэтому 

крайне важно обращать при покупке сигарет внимание на упаковку:  

очень низкое — до 5;  

низкое - 5-10;  

среднее - 10-15;  

высокое - 15—20;  

очень высокое - больше 20.  

Большое значение имеют условия хранения табачной продукции. В помещениях с 

повышенной влажностью и сильными посторонними запахами сигареты категорически 



нельзя хранить, так как табак очень гигроскопичен и мгновенно впитывает любые запахи, 

что не лучшим образом отражается на вкусе и аромате сигарет. 

Как не нарваться на подделку? 

Прежде всего, нужно внимательно осмотреть пачку сигарет и отыскать акцизную марку. 

Она должна находиться в верхней части пачки, а рисунок должен иметь ту же линейную 

направленность, что и сама пачка. Более того, рисунок должен находиться строго по 

центру. При вскрытии пачки, акцизная марка должна разрываться. Подобные меры 

направлены на то, чтобы по возможности уберечь вас от грубой подделки. 

Если вы отправляетесь за рубеж и рассчитываете привезти из-за границы большое 

количество табачной продукции, вынуждены вас разочаровать — бесплатно на 

территорию Российской Федерации можно ввозить лишь 50 сигар, 100 сигарилл, 200 

сигарет и 250 грамм табака. Если вы запаслись гораздо большим количеством табачных 

изделий, то приготовьтесь уплатить таможенную пошлину, а если вам нет 17 лет, то Вы 

вообще не вправе перевозить подобную продукцию. Разумеется, бывают случаи 

нелегального провоза табачных изделий, однако при обнаружении вашего 

стратегического запаса вы вынуждены будете заплатить кругленькую сумму виде штрафа.  

Покупая вожделенную пачку сигарет, обратите внимание на максимальную розничную 

цену, указанную на упаковке. Ни магазины, ни рестораны, ни гостиницы, какими бы 

роскошными они не были, не имеют права продавать сигареты и папиросы в розницу по 

стоимости, превышающей максимальную розничную цену. 

 


