
OLD SCOOL - экзотические фруктовые миксы, а так же вкусы классического английского чая 

Ice -  убойный  вкус ментоловой жвачки 

Yogurt Milk - нежный сливочный йогурт со спелыми фруктами и лесными ягодами. 

Coca-Coca - традиционный вкус Кока-колы с добавлением фруктов 

Fresh Drop - сочные джусовые вкусы с охлаждающим эффектом 

Gabano Farento - Вкусы разных сортов сигаретного и сигарного табака. 

Ice Cream –сливочное мороженное в вафельном рожке с нотками тропических фруктов 

Milk - вкус сливочной ириски с фруктовым послевкусием 

Milk Cream – молочно- кремовый вкус с добавлением яблок и черники 

Genesis - совокупность химических, математических, гастрономических и ароматических 

наук, приправленная миксом имбиря, корицы  и с добавлением экзотических фруктов 

Cupcakes –любимый всеми чизкейк. 
PopCorn – карамельно-клубничный попкорн 
Bubble gum –жевательная резинка с добавлением сочных спелых фруктов 
Coconut-milk – нежное кокосовое молоко 
Donuts – вкус шоколадно-карамельных пончиков 
Saint Milk , Saint Cow-  микс из свежего парного молока и вареной сгущенки 
LolliPop-  любимый с детства вкус леденцов 
 

 



 
ICE  

PG/VG – 40/60 

от 0 до  3 мг/мл.  

50 мл 

пластик 

Крепость мяты 

определяется как 

Fresh , Medium, 

Hard 

 

По вкусу 

напоминает Орбит 

«Сладкая мята».  

 

 

Ненавязчивый вкус мятной жвачки, но не приторно мятный,  

более напоминающий  вкус садовой сладкой  мяты. 

 

 
Gabana Farento относится к табачным ароматам.  

В этом ее отличительное свойство. 

 
 
GABANA 
FARENTO 
American Blend, 
Virginia, 
Oriental 
Byrley. 
 
50-милилитровые 
стеклянные 
флакончики. 
3, 6 мг. 
VG/PG – 60/40. 

American Blend представляет потрясающий вкус крепкого американского табака 
Gabano Farento Virginia — это классический вариант легкого американского табака. 
Безусловно, запах сильно напоминает известную марку сигарет. Этот аромат подойдет и 
женщинам, даже придаст их образу некоторую пикантность. 
Oriental имеет мягкий не слишком крепкий вкус. Аромат имеет сильный, уверенный 
запах. Всем известно, что в листьях ориентального табака содержится большое 
количество ароматических масел, терпкий восточный запах. 
Byrley – крепкий несладкий аромат с привкусом какао. 



 

Yogurt Milk 

Доступная крепость от 0 до 3 мг/мл. PG/VG составляет 80/20,  
что позволяет получить больше густого пара. Линейка состоит из 
врсемнадцати различных вкусов, не похожих друг на друга: 
Пластиковая бутылка, обьемом 50 мл 
1. French Jam – сочетание сочного персика и освежающей мяты 
2. Santa Barbara   - калифорнийская лоза 
3. Children's dream- конфеты дюшес 
4. Stiky Gum   - фруктовая жвачка 
5. Evening Fresh  - ананас+лимон 
6. Spilled Juice   -  микс груша+яблоко 
7. Pinocchio   - коктейль из свежих лесных ягод 
8. Strawberry coctale – клубничный коктейль 
9. Chicago Cake  -  шарлотка с черникой 
10. Fruit Basket -  нежное сочетание клубники и ванильного крема 
11. Baker Street - вкуснейшие сахарные колечки с ванильным 
кремом 
12. Morning Biscuits - бисквит в сочетание с ягодами 
 

(Йогурт Милк Скандинавские ягоды)   Berries scandinavian -  нежность свежего йогурта и сочность 
скандинавских ягод 
(Йогурт Милк Печенье-малина)  Biscuit Raspberry  -Вкус спелой сладкой малины с печеньем 
(Йогурт Милк Черная смородина) Вкус сладкой спелой смородины и легкая кислинка 
(Йогурт Милк Черника) Cвежая  черника в сочетании с йогуртом, потрясающая эссенция и аромат, полное 
погружение в черничный вкус 
(Йогурт Милк Экзотик Милккрем)  Нежный, сливочный вкус йогурта и экзотические фрукты  
(Йогурт Милк Лесная клюква) Нежный, сливочный вкус   йогурта с лесной клюквой 
YOGURT Milk Forest Treasure -Вкус молочногой огурта и экзотическим сливочным кремом. 
YOGURT Milk Green Banana - Банан, в сочетании со сливочным йогуртом 
(Йогурт Милк Сочный Ананас)  Экзотическое сочетание йогурт и сочность сладкого ананаса 
YOGURT Milk Lemon Aromatic - ароматный лимон 
(Йогурт Милк Персик)  Нежный, сливочный вкус персикового йогурта 
(Йогурт Милк Груша) Вкус сочной, спелой садовой груши со сливочными нотками 
(Йогурт Милк Клубника) Сладкая, сочная клубника со сливками 
(Йогурт Милк Строберри Брайтнесс) Сладкая, сочная клубника, земляничное предвкусие со сливками 
YOGURT Milk Sweet Cherry - Сладкая вишня 
YOGURT Milk Sweet Coconut - Cочетание сливочного йогурта с кокосовым молоком.  
(Йогурт Милк Свит Мелон) Сладкая, сочная дыня со сливками 
(Йогурт Милк Дикая вишня)  Вкус дикой вишни со сливочными нотками 



 
 

Coca-Coca 
I`m in Love with the Coca-Coca жидкости, которые производятся в штате Флорида, США.  
Вся линейка жидкости основана на MAX VG компонентах, так что далеко не каждый бак 
справится с подачей жидкости в испарительную камеру.  
Отлично подходит для дрипок. 
Доступная крепость 0 и 3 мг/мл.  
Отношение  PG/VG составляет 60/40 
Бутылочка сделана из пластика, номинальный обьем 50мл 
Не сложная, но очень интересная вкусовая линейка не перегруженная большим 
количеством ароматизаторов, яркий локаничный дизайн 
E-жидкость I`m in Love with the Coca-Coca Berry 0 мг/50 мл 

Сочетание традиционной колы с приятным ягодным миксом 
E-жидкость I`m in Love with the Coca-Coca Biscuit 0 мг/50 мл 
Вкус  бисквитного печенья, терпкий, достаточно насыщенный с необычным послевкусием. 
E-жидкость I`m in Love with the Coca-Coca Cherry 0 мг/50 мл 
Сладкая спелая вишня 
E-жидкость I`m in Love with the Coca-Coca Grape 3 мг/50 мл 
Виноградный вкус 
E-жидкость I`m in Love with the Coca-Coca Lemon 3 мг/50 мл 
Вкус свежего, бодрящего цитруса 

 
 

Fresh Drop 
Американский lowcost, который 

может предложить Вам за 

относительно небольшие 

деньги 50 мл отличного, 

качественного пара 

Пластиковая бутылка, яркий 

дизайн. Содержание никотина 

от 0 до 3 мг/мл.  

Сочные джусовые вкусы. 

 



 

                    Ice Cream 

Жидкость Ice Cream - созданная на ингридиентах 

ведущих производителей. Содержание VG/PG - 

80/20, что позволяет получить больше густого 

пара.  

Содержание никотина от 0 до 3 мг/мл.  

Пластиковый флакон объёмом  50 мл. 
Линейка жидкости на данный момент состоит из 
5 вкусов, в основе которых лежит мороженое. 
1. Ice_Cream_Miami_Beach 
Вкус сливочного мороженого с кисло-сладких 
фруктовым сиропом. 
2. Sweet Choice 
Фруктовое мороженое в вафельном рожке. 
3. Cake Cornetto Сливочное мороженое в 
вафельном рожке. 
4. Pina Colada Coctail Экзотический вкус 
мороженого с кокосом и ананасом, для все 
любителей свежих и сочных ароматов. 
5. Ice Cream Maxi Twist Сливочное мороженое 
с персиковым и нектариновым сиропом. 
 

 

 
Milk 
Стеклянный флакон с пипеткой, 
обьемом 30мл.  
Крепость от 0 до 3 мг/мл 
Соотношение VG/PG - 80/20 
 
1. Milk Wild Berry 
Вкус спелых лесных 
ягод,впитавший в себя аромат 
лета. 
2. Milk Strawberry Wild Berry 
Аромат спелой лесной 
земляники, в меру сладкий, но 
по своему насыщенный. 
3. Strawberry Fresh XXL 
Вкус ароматной домашней 
клубники, сладкой и яркой. 
 

4. Nectarine Paradise Вкус спелого, согретого солнцем нектарина, сладкий и нежный. 
5. Magic Raspberry Ароматная и сладкая насыщенная домашняя малина. 
6. Banana Beach   Вкус желтого, как само солнце, спелого банана, в меру яркий, насыщенный вкус. 

  

 
 



 
 

 

 

Е-жидкость 

Underground   
(30 мл) 

Крепость: 0 мг. 3 мг. 
Объём: 30 мл.  

стекло 
 

 

Вкусы: 
Baker Street (Миксовое сочетание Личи и персика, сладкой сливы) 
Oxford (Миксовое сочетание Ананас, Клубничка с земляникой и Кокос), 
Piccadilly (Сладкий Грейфрут с нотками малинки и манго), 
Soho (Сочетание сладкого персика и вкуса ароматного яблока с землянично-клубничным 
предвкусием). 

 

 
 
E-жидкость Smile  
Прозрачное  
квадратное стекло 
30 мл,  0 мг, 1,5 мг  
 

 

 

 

 

Smile Freak in a Trap  
Вкус (Нежный вкус романтики  
Поланика со сливками) 
Smile Royal Jester  
Вкус (Райский кокос с манго и кислый барбарис) 
Smile Sated Mug  

Вкус (Мороженое и гранатовый сироп) 

Smile The King's Joy  

Вкус (Топленого печенья) 

 

SMILE 75/25, 3 мг 

4 вкуса, 

пластик 120 мл 

 



 

 

 
 

VapeHeads 50 мл,  
VG/PG 75/25,  

пластик с пипеткой 
 

Е-жидкость Vape Heads Bounty  
0 мг/50 мл 

 
Е-жидкость Vape Heads Twix  

0 мг/50 мл 

 
  

Virgin120 мл VG/PG 75/25 0 мг/ 1,5 мг/ 3 мг 
 

 
 
E-жидкость Virgin Broken Eunuch  
Красное яблоко с корицей 
 
E-жидкость Virgin Glazed Country  
Сладкая, освежающая, по вкусу она напоминает сочную грушу или клубнику  

А это вкус кактуса  
 
E-жидкость Virgin Turbo Cruel  
Ароматный клубнничный коктель с мятой и нежным лаймом  
 
E-жидкость Virgin Melon Coctail  
Сладкий вкус винограда с нотами мяты 



 

E-жидкость Dessert (30 мл) 
Содержание VG/PG - 75/25. 
Крепость: 0, 1,5 3 мг 
Вкусы 
Cream Paradise  
Seсret Gourmet  
Sweet Cake  
Virgin Pleasure  
Густой и ароматного пара. А ведь именно насыщенные 
облака, сквозь которые не видно парильщика, - цель 
практически любого вейпера. Внутри бутылька с е-
жидкостью нас ждет десертный вкус (о нем мы слышим из 
названия е-жидкости). Какой именно десерт вы найдете в 
Virgin Pleasure или в Secret Gourmet? Для этого надо купить 
е-жидкость Dessert и узнать это. Однозначно, что запах 
похож на вкус пирожного чизкейк с добавлением 
различных фруктов или ягод. 

Кисло-сладкий ароматвызывает приятные ощущения. Сладкий вкусный запах популярного пирожного 
понравится любителям десертных ароматов. Такая е-жидкость подойдет для парения на каждый день. Она не 
наскучит вам. К тому же вы сможете менять ароматы и каждый раз чувствовать новый десертный запах. 

 

 

 

The Faculty 75/25 
1.The Faculty Sun Pomelo 
Освежающая мякоть фрукта из солнечных 
островов Помело. 
2.The Faculty Scottish Strudel 
Всем любителям выпечки придется оп вкусу, 
яблочный штрудель, свежий и нежный вкус, в 
меру яркий и насыщенный. 
3.The Faculty Professor Biscuits 
Аромат свежего домашнего бисквита, нежного 
и свежего пирога, который идеально подойдет 
для создания своих интересных и 
неповторимых вкусов. 
 
 

 

CUPCAKE  
Крепость: 0 мг. 1,5 мг. 3 мг.  
 Содержание VG/PG – 60/40 
 Объём: 50 мл. 
 
BRIGHT TASTE Это изысканный и утончённый вкус 
аппетитного бисквита с нежным сливочным  
кремом и вишневыми нотками... 
 
"Chef’s secret" от бренда Cupcake подарит  
поклонникам вейпига вкус нежного тортика, 
изготовленного по секретному рецепту кондитеров. 
 
DELICATE TASTE Сочное, разноцветное пирожное,  
каждый слой которого напоминает фрукты (банан, 
клубника, вишня). 
 

http://iciga.ru/zhidkosti/zhidkost-cupcake/04101-zhidkost-cupcake-50ml-bright-taste-1-5mg


 

 
 

Donuts 

 Крепость: 0 мг. 2 мг. 4 мг.  
 Содержание VG/PG - 75/25. 
 Объём: 50 мл. 
Жидкость The Simpsons от Donuts –  
это вкус свежеиспечённого пончика  
с яркой глазурью,  
тонкий кондитерский аромат которого  
просто не может не нравиться!  
Жидкость Chef Dunkin от Donuts - это вкус 
свежеиспечённого пончика с яркой  
глазурью, тонкий кондитерский аромат  
которого просто не может не нравиться!  
 

 

Sweet Candy 

Крепость: 0 мг. 2 мг. 4 мг. 
Содержание VG/PG – 70/30 
Объём: 50 мл. 

Жидкость SWEET CANDY 

Вкус яблочных леденцов. 

Жидкость SWEET CANDY,  

Вкус ананасовых конфет. 

 

 
 

Milk Cream 

Пластик с пипеткой и без 
обьемом 50мл. Крепость от 0,  1,5; 3; мг/мл 
Соотношение VG/PG – 75/25 
Milk Cream "Pink" обладает свежей палитрой молока, 
переплетающейся с сочными нотками клубнички, 
которые вместе образуют вкус клубничного молока.  
Milk Cream одарит любителей вейпинга потрясающим 
вкусом молочного йогурта, который впитал в себя всю 
сладость лесных ягодок и красиво украшен свежестью 
перечной мяты. Ягодный йогурт, где ярко проявляется 
вкус ягод черники, отлично дополняется свежестью 
мятных листочков, что великолепно дополнит 
коллекцию ягодных и молочных ароматов любого 
вейпера. 
Milk Cream с "Green" c нежнейшей палитрой молочного 
крема в котором утопают сочные кисло-сладкие 
кусочки зеленого яблока и спелого киви.  

http://iciga.ru/zhidkosti/zhidkost-sweet-candy/04155-zhidkost-sweet-candy-50ml-funny-drip-0mg
http://iciga.ru/zhidkosti/zhidkost-sweet-candy/04158-zhidkost-sweet-candy-50ml-magic-juice-0mg


 

LOLLIPOP 
Концентрация  
VG/PG – 60/40  

Объем каждого – 50 мл. 
Е-жидкость Lollipop  

купить и попробовать этот 
неимоверно сладкий  
вкус мы рекомендуем 
каждому российскому 

вейперу.  
Вкусы, которые вы 

найдетев ассортименте 
жижи Lollipop: Pink, Green, 

Yellow. 
Названия нам никак не 
говорят о вкусе жижи 

Lollipop. 

Вы должны попробовать каждую и сложить собственное мнение.  
Чем же одна конфетная сладость отличается от другой. 
Lollipop Yellow - сладкий бодрящий леденец с нежными нотками яблока. 
Lollipop Pink - сладкие леденцы с освежающими кисленькими нотками цитрусовых фруктов. 
Lollipop Green - лакомый освежающий леденец с вихрем фруктового ассорти и 
свежего лайма на языке! 
Lollipop Green Вкус: леденец Лоллипоп со вкусом граната, сливы и киви 
Lollipop Pink  Вкус: леденец Лоллипоп со вкусом сицилийского апельсина, лимона и арбуза. 
Lollipop Yellow Вкус: леденец Лоллипоп со вкусом яблока, апельсина и маракуйи.  

 

 

BUBBLE GUM 

Все мы помним  
с детства 

популярную жвачку 
под названием 

Bubble Gum  
(Бабл Гам).  

Ароматные нотки 
фруктов, напитков 
и сочных наливных 

ягод. 
VG/PG: 75/25 

0, 2, 4 мг, 50 мл 
Strawgummy, 
Gummint, Bangum и 
Bluegum.  

Основной мотив жидкостей, как и название, это жевательная резинка.  
Е-жидкость Bubble Gum Strawgumy имеет сладкий клубничный аромат. Аромат жвачки 
дополняет вкус ягоды.  
Вкус жижи Bangum - это тоже садовые ягоды. Они слышны явно, но к ним примешивается 
что-то еще. Скорее всего, это банан, либо еще какой-то сладкий фрукт. Сочетание жвачки с 
фруктовым ароматом — что может быть лучше!  
В аромате Bluegum слышны лесные ягоды (черника преобладает).  
А Gummint от Bubble Gum - это мятный аромат жвачки. Такой вкус оценят любители 
холодного мятного аромата. 



 

GENESIS  
 совокупность химических, математических,  

гастрономических и ароматических наук, 
приправленная миксом имбиря, корицы  и с 

добавлением экзотических фруктов 
Стеклянный флакон, обьемом 30мл.  

Крепость от 0,  1,5; 3; мг/мл Соотношение VG/PG – 
75/25 

Desire – с легким табачным привкусом; 
Illumination – это всеми любимый мятный привкус и 

ощущение свежести; 
Inspiration – содержит нотки сладковатой агавы; 
Infinity – имеет привкус нежного, свежего киви. 

 
 

 
 

VaporVillage   
пластик / 10 мл/ VG/PG 80/20 Пдастик, 10 мл,  

крепость 0, 3, 6, 12, 18 50/50    
МОНО ВКУСЫ 

Универсальная е-жидкость для электронных устройств.  Жидкость выглядит весьма 
оригинально: необычная этикетка и многообразие вкусов обращает на себя внимание. 
Вкусов действительно много: арбуз, дикие ягоды, дыня, лайм, клубника, малина, яблоко и 
т д. Сама жидкость находится в скромном флакончике на 10 мл.  
Т.Е. есть возможность приобрести сразу несколько вкусов, а то и все подряд, и не 
отвлекаясь, перепробовать от первого до последнего. Аромат насыщенный, яркий. 
Этот ароматизатор считается универсальным еще и потому, что им можно парить как 
самостоятельно, так и добавлять в основу, чтобы наслаждаться электронным устройством 
с большим удовольствием. Об этом говорит содержание VG/PG/: 50/50.  
Т.Е.  пропиленгликоль и глицерин находятся в равных пропорциях — не мешают слышать 
вкус ароматизатора. Профессионалы, уверенно парящие основательными бокс модами 
знают, в чем видна разница. 
Итак, среди этих многообразных вкусов, разного содержания никотина любители 
электронного парения непременно найдут для себя то, что понравится. 



 

 
Е-ЖИДКОСТИ HUBBLE 

    

VG/PG 75/25.  3  МГ/120 МЛ –  4 ВКУСА  
 

Е-жидкости Hubble  
Bright Sunrise  
 

Нежные молочные сливки  
с бананом и лесной черникой  
 

Е-жидкости Hubble  
Gravity Rings  
 

Нежные молочные сливки с клубникой и 
паланикой с наполнителем из тягучей ириски 
 

Е-жидкости Hubble  
Mission X-Ray  
 

Очень ароматное зеленое –  
сочное яблоко  
   

Е-жидкости Hubble  
Sirius Forse  
 

Яркий вкус сочного винограда и сладкого 
банана с холодочком! 
 

  



 
Е - Ж И Д К О С Т Ь  N I T R O ,  V G / P G  7 5 / 2 5 .  3  М Г / 1 2 0  М Л  

 
Atomic Cakes  
(Нитро Атомик Кейкс)  

Рафаэлла, ванильная нота, ягоды  
и сочный виноград 

Explosive Nitrous  
(Нитро Эксплозив Нитроус)  

Взрывная кола и арбуз с черничкой 
 

Freeze in a vacuum  
(Нитро Фриз ин э вакуум)  

Буйство вкусов вишня, барбарис,  
банан, ароматный бурбон 

Fruits in the acid  
(Нитро Фрутс ин тэ эйсид)  

Изысканный  и нежный вкус,  
«бархатный» аромат цитрусового-бергамота  
с ноткой пряной-карамельной груши 

High-Speed Madness  
(Нитро Хай-Спид Мэднесс)  

Яблочко и личи - приятное сочетание 

Sweet Dripping Fuel  
(Нитро Свит Дриппинг Фьюэл)  

Печеное яблочко  
с кленовым сиропом 

 

 
Е -ЖИДКОСТЬ TRUMP 

ПЛАСТИК  
VG/PG 75/25.  

3 МГ/120 МЛ  
6 ВКУСОВ  
 

Delicate Tasty Пломбир  
с песочным печеньем 
 

Dinner at the congress Чизкейк  
с миксом из черной смородины  
и ежевички 

  

 

Diplomat`s Holiday  Пломбир, покрытый гранатовым сиропом 
Power Of Parliament  ФРУКТОВЫЙ МИКС ИЗ ПЕРСИКА И ЛИЧИ 
President`s Lunch  Ириска в сочетание с нежнейшим сливочным кремом Рафаэлло 
The Secret Minister  Миксовое сочетание земляники, малины, ананаса, покрытое молочным 

слоем 



 

BIG  BOTTLE  PRO    

П Л А С Т И К ,  1 2 0  М Л ,  0 ,  1 , 5 ,  3  М Г ,  V G /  P G  8 0 / 2 0  

Е-жидкость Big Bottle PRO Cosmic Fusion  
(Биг Боттл Про Космик Фьюжн)  
Вкус (Мороженко с песочным печеньем и карамельно-кокосовой ириской) 
Е-жидкость Big Bottle PRO Fancy Dream  
(Биг Боттл Про Фэнси Дрим)  
Вкус (Мохито с черничной ноткой) 
Е-жидкость Big Bottle PRO Juicy Summer  
(Биг Боттл Про Джуйси Саммэ)  
Вкус (Лесные ягоды наполняются вкусом экзотический  
и райских плодов ананас и манго) 
Е-жидкость Big Bottle PRO Caramel Rainbow  
(Биг Боттл Про Карамель Рэйнбоу)   
Медовая выпечка с карамельной начинкой 
Е-жидкость Big Bottle PRO Berry Island  
(Биг Боттл Про Берри Айсланд)   
Все вкусовые пристрастия лесных ягодок 
Е-жидкость Big Bottle PRO Buzzshake  
(Биг Боттл Про Базшейк)  
Мягкий вкус молочных сливок с нежной ароматной малиной 
Е-жидкость Big Bottle PRO Squeezed Tropical  
(Биг Боттл Про Скуизед Тропикал)   
Вкус нектарина и персика с кокосовым послевкусием,  
дополненное сливочным кремом 
Е-жидкость Big Bottle PRO Triple Cloud  
Необычное сочетание банана и лесных ягод  черники,  
земляники, малины 
Е-жидкость Big Bottle PRO The Next FutureВкус яркий и насыщенный  
сладкого и кислого, манго и земляника с лимоном 
Е-жидкость Big Bottle PRO Eternity Oblivious 
Карибский коктейль, состоящий из кокосового  
молока и ананасового сока, есть вкусовая добавка топленого печенья. 

Е-жидкость Big Bottle PRO Monica Bellucci 3 мг/120 мл  
Вкус - сочетание освежающего персика, экзотической ягоды марула и сливок. 
 



 
 

 
Crazy 

Пластик, 50 мл.,  
0, 1,5, 3мг 

VG/PG 
70/30  

Е-жидкость  
Crazy Melon  

Моно вкус Дыня 
Е-жидкость  

Crazy Watermelon  
Живой Арбуз 

 

 
 
                                                           LOLLIPOP 
VG/PG:70/30 Содержание никотина 3 мг Объем 50 мл 
Любителей цитрусовых , жидкость Lemon drip  особенно  порадует, 
кислинка лимона и сладость фруктов  приятно удивит, 
а в насыщенности вкусов жидкости Lemon drip даже не стоит сомневаться.  
Вкусы: лимона/груша лимон/клубники лимон/яблока 
 

 
 



 
 
                Coca-Coca 
Вся линейка жидкости основана на MAX VG компонентах, так что далеко не 
каждый бак справится с подачей жидкости в испарительную камеру.  
Отлично подходит для дрипок. Доступная крепость 0 и 3 мг/мл.  Отношение  
PG/VG составляет 60/40  Не сложная, но очень интересная вкусовая линейка 
не перегруженная большим количеством ароматизаторов, яркий 
локаничный дизайнБутылочка сделана из пластика, номинальный обьем 
50мл 
                     
E-жидкость I`m in Love with the Coca-
Coca Berry 0 мг/50 мл 

 
Сочетание традиционной колы с 
приятным ягодным миксом 

                     
E-жидкость I`m in Love with the Coca-
Coca Biscuit 0 мг/50 мл 

Вкус  бисквитного печенья, терпкий, 
достаточно насыщенный с 
необычным послевкусием.                      

 
E-жидкость I`m in Love with the Coca-
Coca Cherry 0 мг/50 мл 

Сладкая спелая вишня 

                     
 
E-жидкость I`m in Love with the Coca-
Coca Grape 0 мг/50 мл 

Виноградный вкус 

                     
 
E-жидкость I`m in Love with the Coca-
Coca Lemon 0 мг/50 мл 

Вкус свежего, бодрящего цитруса 

                     
 
 
 



 
 

Detonation Drip пластик в коробке, 50 мл,  
крепость 0, 3 

E-жидкость Detonation Drip  
Bergamot Orange  
 

Бергамот с апельсином 

E-жидкость Detonation Drip  
Blue Hawaii  
 

Желание ощутить себя на Тихом океане 
на Гавайских островах 

E-жидкость Detonation Drip  
Dragon Fruit  
 

Вкус дракон фрукта напоминает банан и 
киви. 

E-жидкость Detonation Drip 
Grenadine  
 

Гренадин  из гранатового сока и 
сахарного сиропа. 

E-жидкость Detonation Drip  
Guava  

По вкусу напоминает грушу и клубнику, 
сладкий, слегка горьковатый вкус 
 

E-жидкость Detonation Drip  
Hubba-Bubba  
 

Вкус жевачки Hubba-Bubba 

E-жидкость Detonation Drip  
Lemon-Lime  
 

Лемон-Лайм 

E-жидкость Detonation Drip  
Mango  
 

Манго 

E-жидкость Detonation Drip  
Mint-Melissa  

Греческий вкус с  мятой лимонной, 
поскольку по вкусу она похожа на мяту 
и имеет легкий привкус лимонной 
травы 

E-жидкость Detonation Drip  
Nuts Mix  

Вкус лесных орехов,  орехов ши 

E-жидкость Detonation Drip 
Raspberry  

Вкус лесной малины 

 



 
 

OLD SCHOOL  0 мг, 1.5 мг, 3 мг, 6 мг.  50 мл.  vg/pg 60/40, vg/pg 75/25 и vg/pg 80/20.  
Вкус каждого нового бутылька жидкости OLD SCHOOL по своему уникален. 
Каждый вкус представлен в четырех вариантах крепости: 0 мг, 1.5 мг, 3 мг, 6 мг.  
Объем бутылька жидкости ОЛД СКУЛ также оптимален - 50 мл.  
По соотношению vg/pg представлены варианты с максимальным vg,  
соотношением vg/pg 60/40, vg/pg 75/25 и vg/pg 80/20. 
В активе жидкости на данный момент представлено 18 вкусов различной крепости и 
содержания vg/pg (60/40, 75/25, 80/20). Жидкость представлена как в пластиковом 
флаконе, объёмом 50 мл, так и в стеклянной бутылке с пипеткой для удобства заправки 

                   

 
 

OLD SCHOOL Tea 0 мг, 1.5 мг, 3 мг, 50 мл. Пластик 
 

  

Е-жидкость OLD SCHOOL Tea Exotic  Чай бергамот с экзотическими фруктами 

Е-жидкость OLD SCHOOL Tea Fresh Это не просто чай, это вкус любимого Earl Grey с 
нотами загадочного бергамота, который прекрасно согреет вас зимой и отлично освежит 
в жаркий летний день. Ароматный бергамот поможет вам расслабится и забыть на время 
о всех текущих делах и проблемах. Яркий вкус напомнит вам о встрече с хорошим другом 
детства и приятном общении за чашечкой насыщенного чая. Засыпьте заварку, дайте чаю 
хорошо настояться и наслаждайтесь знакомым вкусом в любой день. Бергамот внешне 
очень похож на грушу, но вкус у него невероятный: слегка терпкий, с цитрусовыми 
нотами. Этот вкус не оставляет скучной груше ни шанса на победу. Попробуйте 
освежающий с нотками фруктов и бергамота - и вам не останется выбора, кроме как 
парить его снова и снова. 
Е-жидкость OLD SCHOOL Tea Lemon Чай бергамот с лимоном 



 
 

VG/PG 75/25  
 

КРЕПОСТЬ 0, 1,5, 3, 6 мг 

1.      Fruit Basket -  нежное сочетание клубники и ванильного крема 

2.      Baker Street- вкуснейшие сахарные колечки с ванильным кремом 

3.      Morning Biscuits-  бисквит в сочетание с ягодами 

 

 
 

                Vaping Coffee  
стекло, 50 мл, 0, 1,5 ,3, 75/25 

Е-жидкость Vaping Coffee Caffe Latte  
Непревзойденный вкус  Крепкого кофе с молочной пенкой 
Е-жидкость Vaping Coffee Cappuccino  
Кофейно-молочный шедевр 
Е-жидкость Vaping Coffee Mokka  
Вкус Мокко с  добавлением шоколада, для большего эффекта, 
шоколадный сироп 



 
Пластик 120 мл., никотин 3 мг.  

VG/PG 75/25 
Coca-cola- реальная кока-кола  

Butthead - гренни зеленое яблоко с холодком  
Beavis - сливочная ириска с сочным нектарином  
Супер Mario - сочная спелая клубничка и банан  

Fanta - настоящая фанта!!!! 

 



   

 
           Е-жидкости HUMBLE , VG/PG 75/25. 3 мг/120 мл – 10 вкусов 

 
Breakfast Trump CL (Хамбл Брекфаст 
Трамп)  

Завтрок  с Трампом Нежный крем с молочной 
пенкой с ягодами земляники,  
красного винограда 

Cream American Pop CL (Хамбл Крим 
Американ Поп)  Нежный бисквит с бананом и рафаэлкой  
Crumble Mixture CL (Хамбл Крамбл 
Миксче)  Энергетик и ягоды  
Dipped Marshmallows CL (Хамбл Диппед 
Маршмеллоус)  

Возбуждающая кола с ванилью и искушение 
грушевым десертом с карамелью 

Eternity Dream CL (Хамбл Этернити 
Дрим)  

Ягодно-фруктовый пирог яблоко с клюквой и 
экзотический ананас с медовой дыней 

Excision Space CL (Хамбл Экзишн Спайс)  Ароматный чизкейк с анансом 
Tasty Ambition CL (Хамбл Тэйсти 
Амбишн)  Экзотика с виноградом и бананом 
Tornado Beach CL (Хамбл Торнадо Бич)  Ароматный чизкейк  с лаймом и личи  

с холодком 
Triple Crunch CL (Хамбл Трипл Кранч)  Заварной крем с  кокосом, смородиной и 

ароматный ликер 
Twisted Juice CL (Хамбл Твистед Джус)  Фруктовый взрыв манго, персик и личи 

 

 



 
 
 

Пластик 120 мл., 
никотин 3 мг. 
VG/PG 75/25 

 

Е-жидкость 
THE LOST ANGEL 

барбарис – шикарный 
 

Е-жидкость 
SUPERMEN 

Бодрящий цитрус 

 
 
 
 
 
 
 
 

НЕФТЬ  
Россия, Пластик 120 мл., никотин 3 мг.VG/PG 75/25 

 

 
Е-жидкость ТРОПИЧЕСКОЕ золото 

Несколько разновидностей душистой мяты и целая 
серия цитрусовых полутонов вызывает 

наслаждение. Резко выраженный кисленький  
вкус с характерным привкусом и ароматом, 

напоминающим сочные яблоки и сладкого ревеня. 

Ежидкость Нефть Черный Сахар 
Барбарисовые конфетки  

кисло-сладкий вкус  
с добавлением  

райского кокоса 

 



 

PANNACOTTA   
0, 1,5, 3 мг/30 мл 

 
PANNACOTTA - это двухслойная 

жидкость, в состав которой входит 
натуральная основа и 

премиальный ароматизатор. Вкус 
- сочетание нежных сливок и 

спелой клубники. 
По вкусу похожа на клубничные 

конфеты из детства.  
Жидкость двухслойная, если 

взболтать - становится розовой. 
 

 

 

 
POPCORN 

 
Пластик (с пипеткой и без)  

50 мл,  
0, 1,5, 3 мг,   

 
VG/PG 80/20,   

2 вкуса 
Любимый всеми  
вкус поп-корна  

с карамелью и клубникой   

   

  

 

 

RED DEVIL  
Крепость: 3 мг / Объём: 60 мл  
VG/PG 75/25  

 
Е-жидкости Energy Vape  
Е-жидкости Adrenaline Vape  
 
ВКУС  

 Energy Vap  
Радость, любовь, страх, злость, ярость - от улетного пара  
 

 ADRENALINE  
Вкус энергетического напитка Adrenaline, чтобы как следует 
взбодрить Вас во время вейпинга.  

 



 

        
  

Е-жидкость INSURGENT  

3 мг/120 мл  VG/PG 75/25  

Дюшес с малазийским кулером 

Е-жидкость WHITE TEA    3 мг/120 мл  

Е-жидкость GREEN TEA 3 мг/120 мл  

VG/PG 75/25  

  
VG/PG 75/25  

Е-жидкость Nuts 3 мг/120 мл 
Е-жидкость Snikers 3 мг/120 мл 

VG/PG 75/25  

Е-жидкость Bounty 3 мг/120 мл 
Е-жидкость Twiks 3 мг/120 мл 

 


