
Как выбрать электронную сигарету

Вопрос выбора электронной сигареты очень актуален для тех, кто решил испытать на
себе все прелести электронного курения.   Еще бы, в сети доступны самые
разнообразные предложения, по которым даже качественная электронная сигарета
выглядит весьма доступной.

  

Сделать правильный выбор в таком обилии рекламы не очень просто. От просмотра
различных вариантов может начать рябить в глазах. Приняв во внимание некоторые
рекомендации можно облегчить свои муки выбора.

  

Часто при покупке руководствуются исключительно внешним видом и дизайном. Многие
хотят, чтобы е-сигарета была максимально похожа на настоящую, и одновременно была
тонкой, изящной и обладала интересным декором. Таких вариантов на рынке
представлено немало. Но здесь необходимо учитывать следующее – чем меньше размер
сигареты, и чем тоньше она, тем менее емкий аккумулятор в ней используется. Из этой
особенности можно выделить несколько минусов:

    
    -  Слишком частые подзарядки;  
    -  Небольшой объем картриджа и не слишком выраженные вкусовые качества;  
    -  Быстрый износ аккумулятора (чему виной слишком частые подзарядки).  

  

Поэтому перед тем как брать ту или иную модель, обязательно обращайте внимание на
ее батарею и не берите модели, с менее чем 180 mAh (чему отвечают практически все э
лектронные сигареты в Украине
начиная от средней ценовой категории).

  

Помимо того, е-сигареты могут иметь автоматическое и ручное управление. Последние
срабатывают при затяжке и сразу после ее окончания выключаются. Что же касается
моделей с ручным управлением, то на их корпус вынесена кнопка, которую необходимо
включать каждый раз включать и выключать при курении.

  

Как показывает практика, ручной вариант более удобен, так как он позволяет
произвольно регулировать длительность затяжки и чистить атомайзер методом
прожига (к тому же, наличие кнопочки на корпусе не дает сигарете скатываться со
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стола).

  

Атомайзер определяет количество производимого пара, его вкусовые качества и сами
ощущения от «электронного» курения. В некоторых моделях используются
взаимозаменяемые атомайзеры. К тому же, существуют переходники, позволяющие
устанавливать атомайзеры от разных моделей.

  

Среди лучших атомайзеров можно назвать серии 510, 801 и 901, а также их
модификации с приставкой LR. Только помните, что каждое устройство выдвигает свои
требования к емкости аккумуляторной батареи.

  

Для правильного выбора электронной сигареты необходимо учитывать стиль курения,
предпочтения и цель покупки.
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