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ЖИДКОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ИСПАРИТЕЛЕЙ



Уважаемые партнеры!

Компания Basta! International, представляет коллекцию жидкостей для всех типов электронных испарителей, с оптовыми 
поставками во все регионы РФ. 

О компании.

Компания Basta! была создана в 2015 г. в городе Парма (Италия), основатели бренда два итальянских кондитера, 
обратили внимание на популярное направление и разработали линейку высококачественных составов для электронных 
испарителей. Маленькая компания быстро набирала обороты и уже в течении 6 месяцев, у многих пользователей в 
разных странах мира появилась возможность попробовать великолепные вкусы под маркой Basta!

Основные принципы компании - качественные ингредиенты, натуральные ароматизаторы и полный контроль на всех 
этапах производства - выгодно отличают продукцию от конкурентов.
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АССОРТИМЕНТ

Предлагаем вашему вниманию 3 вкусовые линейки в составе которых Глицерин, Пищевой 
пропиленгликоль, Натуральные ароматизаторы. Пропорции ингридиентов сбалансированы, и 
позволяют использовать продукт во всех типах электронных испарителей.
Жидкость поставляется в оригинальных флаконах с дозатором.
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ТАБАЧНАЯ СЕРИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ СЕРИЯ АВТОРСКАЯ СЕРИЯ



Basta! Tabasso.

Крепкий табачный вкус 
с вяжущими нотками, 
насыщенный и в меру 
терпкий. Раскрываясь 
пар отдает прекрасную 
вкусовую и ароматную 
гармонию. 
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Вкус отличного 
трубочного табака с 
нотами чернослива. 
То чувство когда 
сочитается 
несочитаемое и дает 
уникальный вкус.

Сладкий вкус 
насыщенная табачная 
композиция с 
неповторимым букетом 
специй. Неповторимый 
аромат и густой пар.

Ментолло - значит 
мятный! 
Сбалансированный 
вкус мяты и табачные 
оттенки вкусов. 
Рекомендовано на 
каждый день.

Густой кофе и сигары - 
подарили вкус и аромат 
этому оригинальному 
составу. Терпкость и 
мягкость, великолепное 
кофейное послевкусие.

Отличный сладковато-
вишневый вкус и 
аромат. табачный вкус 
уверенно дополняет 
вкусовую комбинацию.
Рекомендуем для 
вечернего парения.

TINTO FEDERICO ORNELLA

SOFIAMARCELLOMONICA

0, 3, 6
Мг.

30
Мл.



Банан - вкус и аромат 
невозможно перепутать, 
насыщенный 
фруктовый вкус и 
серотониновая зарядка 
вашего организма. 
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Вкус арбуза 
излюбленный 
классический тон у 
любителей фруктовых 
кальянов. Освежает 
настраивает на 
общение.

Вкус характерный - 
черная смородина с 
нотками винограда - 
изабелла. Деликатное 
сочетание, в меру 
сладкое послевкусие. 

Настоящие вкусы 
лесных ягод Малины и 
Земляники - 
жемчужина коллекции 
Basta! Classico. 

Аромат и вкус 
цитрусовых - отличный 
вариант. Многие ваперы 
оценят тонкие 
чувственные оттенки 
второго и третьего 
плана.

Без сомнения лидер 
коллекции, 
оригинальный и вместе 
с тем классический вкус 
и сочетание 
качественных 
компонентов.

Банан, Ваниль Арбузный Смородина,
виноград.

0, 3, 6
Мг.

30
Мл.

Фисташки,
сливки.

Лимон,
апельсин.

Малина,
земляника.



Оригинальный 
нежный вкус вина 
сорта «Изабелла» с 
медовыми нотами 
для любителей 
сладких вкусов
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Сладковато 
сливочный,
кремовый вкус 
традиционного
итальянского 
десерта
«Тирамису»

Чувственный 
ягодно-медовый
вкус навеянный
романтикой 
просторов
Тосканы 

Дыня и мята - 
освежающее
сочетание вкусов 
как легкий 
средиземноморский
бриз

Необыкновенное 
сочетание
яблока и грецкого 
ореха не оставит 
равнодушным
любителей 
фруктовых вкусов

Кофе, карамель, 
мята и коньяк - 
непревзойденный
букет вкусов для 
серьезных людей.

Винный погреб Тирамису Луга Тосканы

0, 3, 6
Мг.

30
Мл.

Мафия Сады Венеции. Морской бриз
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