
1 2

3

4

Подлинная зажигалка Zippo с защитой от ветра
От неизменного дизайна до характерного «щелчка», 
который ни с чем не спутать..., от качества материалов 
и изготовления до гарантии на весь срок службы – 
все это позволяет получать полное удовлетворение от 
владения зажигалкой Zippo.
   Тот факт, что зажигалка Zippo с защитой от ветра 
насчитывает уже 80-летнюю историю и остается 
практически неизменной, является подтверждением 
ее привлекательности для миллионов пользователей 
и коллекционеров.            zippo.com

ВНИМАНИЕ: ХРАНИТЕ ЗАЖИГАЛКУ В МЕСТЕ, 
НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ. 
Зажигайте зажигалку на расстоянии от лица и одежды. 
Заполненная зажигалка содержит пожароопасную 
жидкость. Держите зажигалку на расстоянии от 
источников тепла с температурой выше 50° C и 
избегайте длительного воздействия на нее солнечных 
лучей. Не прокалывайте и не бросайте в огонь. После 
использования убедитесь, что пламя погасло. Зажигалки 
Zippo не имеют функции самостоятельного гашения. 
Закройте крышку для гашения пламени. Бензин для 
зажигалок раздражает кожу, не переполняйте зажигалку.

ЗАЖИГАЛКА НЕ ИМЕЕТ ЗАЩИТЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДЕТЬМИ.

Заправка зажигалки Zippo
•  Заправляйте только бензином Zippo.
•  Держите зажигалку в одной руке. Другой рукой 

извлеките вставку зажигалки (1).
•  Заправляйте медленно, не допускайте переполнения. 

Поднимите фетровую прокладку, чтобы получить 
доступ к набивке в емкости для топлива (2). Убедитесь 
в насыщении набивки бензином для зажигалок Zippo. 
Прекратите заправку, когда топливо достигнет верхней 
части набивки. В случае переполнения бензин может 
потечь. Бензин вызывает раздражение кожи.

• Перед зажиганием тщательно вытрите зажигалку 
и руки. Установите вставку в корпус зажигалки. В 
случае переполнения не кладите в карман или места 
возможного соприкосновения с кожными покровами. 
При попадании на кожу помойте тот участок, куда 
попал бензин. В случае если раздражение не исчезло 
или стало сильнее, обратитесь к врачу.

•  Перед зажиганием зажигалки убедитесь, что емкость 
с бензином закрыта и поблизости нет разлитого 
бензина. Он является горючей жидкостью.

Замена кремня в зажигалке Zippo
Отверните винт (3) и извлеките пружину, 
располагающуюся на конце топливной емкости. 
Убедитесь, что старый кремень был извлечен из трубки. 
Установите новый кремень в трубку, вставьте пружину 
и немного затяните винт.  Убедитесь, что винт закручен 
до конца. В противном случае, крышка зажигалки не 
закроется. Если после установки нового кремния 

колесико заедает, поверните его несколько раз в 
обратную сторону.  
СОВЕТ: Храните запасной кремень под фетровой 
прокладкой (4).

Уход за фитилем
Когда фитиль станет черным от нагара, вытащите его 
вверх при помощи пинцета так, чтобы появился чистый 
фитиль (около 1 см), затем ровно обрежьте фитиль на 
высоте ограждения пламени. Выполняйте эту операцию 
1 или 2 раза в год. После выполнения 2 или 3 обрезов 
фитиля вам потребуется заменить его. Для получения 
дополнительной информации посетите наш веб-сайт, 
адрес которого указан ниже. Всегда используйте бензин, 
кремни и фитили только компании Zippo.
   Бензин для зажигалок Zippo специально разработан 
для зажигалок Zippo с защитой от ветра. Бензин при 
горении не создает дыма, быстро воспламеняется и 
обеспечивает длительное горение. 

Гарантия
Любая карманная зажигалка Zippo, которая была 
отправлена в нашу ремонтную мастерскую, будет 
бесплатно приведена в идеальное механическое 
состояние. Мы не берем ни цента за ремонт карманной 
зажигалки Zippo, независимо от срока использования 
или состояния. Восстановление первоначального 
внешнего вида не гарантируется.  
   Эта гарантия предоставляется дополнительно к  
правам потребителя в соответствии с национальным 
законодательством. 

Информацию о продукте или ремонте можно получить у 
местного дистрибьютора в вашей стране, которого 
можно найти в главном списке дистрибьюторов.
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Полезные рекомендации по уходу за приобретенными зажигалками указаны на веб-сайте zippo.com/care.
Изделия Zippo защищены патентами и регистрацией торговых марок. Подробная информация указана на веб-сайте zippo.com/patents.


