
Ассортимент табачных изделий. 

Различают следующие виды табачных изделий. 

Махорка делится на курительную и нюхательную. Сорта курительной махорки: Вергун, 

высшего качества, номер 1 крепкая, номер 2 средняя, номер 3 легкая, ароматизированная. 

Нюхательную махорку на сорта не делят. 

Курительный табак изготовляют следующих классов: третий, пятый, шестой. 

Трубочный табак имеет те же классы, что и курительный. 

Сигары изготовляют высшего, 1-го и 2-го сортов. 

Папиросы имеют четыре класса: первый, третий, пятый и шестой. 

Сигареты бывают первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого 

классов. Чем выше класс сигарет, тем сложнее и интенсивнее аромат и вкус их дыма, 

меньше содержание никотина и богаче внешнее оформление. С понижением класса 

сигарет, повышается их вкусовая крепость. Вкусовая крепость табачного дыма — 

показатель, характеризующий степень раздражающего действия табачного дыма на 

дыхательные пути курящего. 

Самым большим спросом среди табачных изделий пользуются сигареты. У нас в стране 

их изготовляют с фильтрующим мундштуком — крупные и без фильтрующего мундштука 

— круглые и овальные. 

Сигареты без фильтрующего мундштука представляют собой гильзовую рубашку 

цилиндрического или овального сечения, сплошь заполненную волокнами табака. 

Сигареты с фильтрующим мундштуком состоят из укороченных сигарет с 

присоединенным к ним сплошным мундштуком из бумажных материалов или продольно 

расположенных ацетатцеллюлозных, вискозных или им подобных волокон. Существуют 

также сигареты с рецесс-фильтрами. В них к укороченной сигарете присоединен 

картонный цилиндр, в котором помещен фильтрующий мундштук короче цилиндра, 

поэтому на торце такой сигареты образуется открытая полость. 

Сигареты изготовляют из сигаретной бумаги шириной 27—28 мм. Фильтрующий 

мундштук сигарет первого—четвертого классов должен быть из ацетатного волокна. 

Допускается применение комбинированных фильтрующих мундштуков. 

Предельные отклонения по размерам сигарет могут быть (в мм): по общей длине ±0,6, по 

длине фильтрующего мундштука ±0,3, диаметр 7,90 ±0,06. 

К сигаретам высокого качества могут быть отнесены сигареты первого—четвертого 

классов с ацетатным фильтрующим мундштуком. Допускается изготовление сигарет из 

табачного сырья, обработанного соусами, ароматизаторами, умягчителями. 

Аромат дыма табачных изделий улучшают путем добавления к резаному табаку 

спиртовых растворов эфирных масел, синтетических веществ ванильного типа, пищевых 

эссенций и подобных им веществ — ароматизаторов. Этот процесс называется 

ароматизацией табака. 

Для смягчения вкуса табачного дыма листовой табак перед резанием пропитывают 

водными растворами веществ, богатых углеводами, которые при сгорании влияют на вкус, 

а также на аромат дыма. Этот процесс носит название соусирования табака. 

 


