
Техническое задание
Задача: подготовить обзор Elf Bar BC3000/BC4000 с зарядкой
Количество символов: 3000 збп
Вода: до 20% по текст ру
Спам: до 60% по текст ру
Ключи: выделить желтым.

Придумать Title и Description.

Решение

Title: Elfbar bc 3000/4000 с зарядкой в Украине ᐈ Elfbar rf350
Description: Эльф бар 3000/4000 зарядка🔥 Одноразки Эльфбар с зарядкой✅ Какие
одноразовые электронки можно заряжать❓

Обзор Elf Bar BC3000/BC4000 с зарядкой
Изобретение жидкостей на основе солевого никотина произвело революцию в вейп
индустрии. Благодаря таким жижам стало достаточно всего нескольких затяжек, чтобы
избавиться от никотинового голода или, как принято говорить на сленге вейперов,
«накуриться». При этом человек не столкнется с таким же эффектом тротхита (удара
по горлу), как при курении замесов на основе свободного никотина, отличающегося
высокой крепостью.

Очевидно, классические баки, более того, дрипки — не лучший выбор для парения
жидкостей на солевом никотине из-за своей высокой мощности. Поэтому были
разработаны особые POD-системы, на рынке которых бесспорным лидером остается
компания Эльф Бар Украина. Недавно производитель расширил актуальную линейку,
включив в нее два новых устройства — BC3000 и BC4000. Это долгожданный Эльф
Бар с зарядкой, соответственно, на 3 и 4 тысячи тяг. Новый Pod оснащен
перезаряжаемой батареей емкостью 650 мАч и предварительно заполненным
картриджем объемом 10 или 11,5 мл.

Эльф Бар 4000: зарядка и другие особенности модели
Одноразки Эльф Бар с зарядкой BC3000/BC4000 представлены в виде компактной
фляги, сохранив все функции одноразовой электронной сигареты. Девайс
перезаряжается, работает на жидкостях с содержанием никотина 2-5%. Внешне имеет
простой, но приятный вид прямоугольника с округлыми гранями и приплюснутым
мундштуком сверху. Батарея емкостью 650 мАч заряжается от стандартного
USB-разъема Type-C. Поставляется ПОД-система с предустановленным и уже
залитым картриджем, на выбор 12 фруктовых вкусов:

1. Аптерикс-Гуава-Маракуйя.
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2. Цитрусовые-Мята.
3. Манго-Клубника.
4. Клубника-Аптерикс.
5. Арбуз.
6. Голубика-Малина.
7. Энергетический тоник.
8. Клюква-Виноград.
9. Виноград-Сакура.
10. Красный мохито.
11. Персик-Манго.
12. Персик-Арбуз-Манго.

В этом плане Эльф Бар на 4000 затяжек с зарядкой ничем не отличается от модели на
3000 тяг. Впрочем, и по другим характеристикам они идентичны.

Что входит в комплектацию?
Электронная сигарета с зарядкой Эльф Бар поставляется готовой к использованию,
поэтому о разнообразии комплектации говорить не приходится. Кроме упаковки,
инструкции, кабеля и самого гаджета в поставку не включено дополнительных
аксессуаров. Зато пользователям предлагается возможность купить Elf Bar
BC3000/BC4000 с зарядкой сразу упаковкой на 10 штук, чтобы иметь в запасе
любимые вкусы.

ElfBar — электронная сигарета с зарядкой №1 на рынке
Вслед за тем, как рынок всколыхнули одни из первых одноразок, наполненные
жидкостью на основе солей никотина, возникли компании, специализирующиеся на их
производстве. Безоговорочным флагманом одноразовых ПОД-систем стала фирма Elf
Bar, предлагающая свыше 15 видов одноразовых курительных изделий. Когда бренд
решил выпустить устройство с возможностью подзарядки, его презентовали сразу в
двух вариантах — Elf Bar BC3000 и BC4000, отличающихся только численностью
доступных тяг. Вне зависимости от модели — Elf Bar BC3000 или BC4000, прибор
снабжен встроенной батареей, что делает его полностью автономным.

Естественно, для 3-4 тыс. затяжек не хватит одной зарядки, так появился разъем USB
Type-C, находящийся снизу девайса. Первая зарядка ElfBar BC4000 производится
после 500-700 тяг.

Стоит ли своих денег одноразка ЭльфБар с зарядкой?
Однозначно, да. Elf Bar BC3000 и BC4000 — идеальная альтернатива классическим
способам курения, не имеющая конкурентов в своей нише. Пользоваться данной
электронной сигаретой не только выгодно, но и максимально комфортно.


