




Коллекционная зажигалка 2017 года от Zippo 
представляет собой модель с усиленным корпусом Armor 
с логотипом «85», нанесенным по всему периметру 
зажигалки методом 360° многогранной гравировки. 
Нанесенный методом глянцевого шлифования узор 
в форме цифры «85» на фоне алмазного орнамента 
украшает переднюю и заднюю стороны. На рисунке 
также изображено инкрустированное эпоксидной 
смолой пламя Zippo, что делает зажигалку еще более 
особенной.  Каждая зажигалка имеет порядковый номер 
и эксклюзивное клеймо на дне, посвященное 85-летнему 
юбилею. Недавно разработанная коробка с окошком 
обеспечивает круговой обзор этой новой коллекционной 
модели.

29442
Armor
High Polish Chrome
Многогранная гравировка / 
Инкрустация эпоксидной смолой / 
Глянцевое травление



Неустаревающий черный дизайн:
каждая такая зажигалка – это 
замечательный подарок, уже готовый к 
использованию. Если вы хотите сделать 
по-настоящему личный подарок, вы 
можете выгравировать инициалы, 
короткое сообщение или значимую дату 
на панели для декорирования продукта.
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Черная накладка 
обрамляет верхнюю 
и нижнюю части 
корпуса

Металлическое кольцо и эластичный шнурок 
надежно закрепят зажигалку и предотвратят ее 
утерю во время охоты, рыбалки или любого другого 
времяпрепровождения на открытом воздухе.

355
High Polish Chrome
Эмблема

200ZP
Brushed Chrome

250
High Polish Chrome

1610
Slim
High Polish Chrome

275
Brushed Chrome

200
Brushed Chrome

1600
Slim
Brushed Chrome



Новый вид классического матового хромового 
покрытия! Благодаря направленной 
абразивной обработке создаются 
необычные узоры, сочетающие в себе 
традиционную износостойкость матового 
хрома и совершенно новый внешний вид. 
Стороны матовых зажигалок выглядят как 
бы поцарапанными, а не отполированными. 
Узнайте больше о возможностях 
декорирования под клиента в руководстве по 
индивидуализации на стр. 56-57
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28181
Linen Weave

28182
Diagonal Weave

24647
Chrome Arch

24648
Herringbone Sweep

1605
Slim
Satin Chrome

205
Satin Chrome



Один из наиболее популярных 
корпусов Zippo за последние 
два десятилетия стал крепче 
и примерно в полтора раза 
тяжелее первоначального веса. 
Познакомьтесь с Antique Silver 
Plate – новой версией зажигалок 
Armor с покрытием под старинную 
серебряную посуду.
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121FB
Antique Silver Plate

28973
Armor
Antique Silver Plate

201FB
Antique Brass

1607
Slim
Street Chrome

207G
Gold Dust

207
Street Chrome
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204B
Brushed Brass

204
Brushed Brass

254B
High Polish Brass

254
High Polish Brass

1654B
Slim 
High Polish Brass

1654
Slim 
High Polish Brass
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267
Vintage
Street Chrome

260
Vintage
High Polish Chrome

270
Vintage
High Polish Brass

230.25
Vintage
Brushed Chrome

240
Vintage
Brushed Brass

230
Vintage
Brushed Chrome



Производимые с 1933 года самые первые модели 
зажигалок имели прямоугольную форму, были на 
1/4 дюйма (0,64 см) выше современных зажигалок 
и имели полноразмерную петлю, припаянную 
к внешней стороне корпуса. Зажигалки с 
декоративными полосками впервые были 
продемонстрированы в национальной рекламе, 
размещенной в декабре 1937 года в журнале 
Esquire. Образ девушки Windy, олицетворявшей  
ветроустойчивые свойства зажигалки Zippo, 
многократно использовался во множестве 
реклам в 1930-х и 1940-х годах. 
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В 1950-х годах 90 сотрудников 
художественного отдела вручную 
раскрашивали гравированные логотипы и 
рисунки на зажигалках. 

Несколько отличий подлинной зажигалки серии 1941 Replica:

• Плоский корпус с острыми, менее скругленными краями, 
в отличие от современных моделей, где передняя и задняя 
стороны плавно переходят друг в друга.

• Четырехзвенная петля соединяет крышку и дно; современные 
зажигалки Zippo имеют пятизвенную петлю.

• Стороны резервуара плоские, с квадратными углами в местах 
перехода в переднюю и заднюю части корпуса.

• Резервуар имеет меньше отверстий в ветрозащищенном 
кожухе, в отличие от современных моделей; он также оснащен 
заклепкой, которая удерживает колесико зажигания на месте.

• Все модели серии 1941 Replica упаковываются в подарочную 
серебристую коробку.

28582
1941 Replica
Black Crackle™

24485
1941 Replica
Black Ice
Лазерная гравировка

24096
1941 Replica
Black Ice

1941
1941 Replica
Brushed Chrome

1941B
1941 Replica
Brushed Brass
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Windy – один из самых любимых образов Zippo 
c 1937 г., когда он был впервые использован в 
национальной рекламе новой ветроустойчивой 
зажигалки Zippo. С тех пор изображение этой девушки 
было использовано во множестве реклам, листовок и 
нанесено на сотни зажигалок Zippo по всему миру.

Зажигалка серии “Windy Collectible of the Year” 
украшена тонкой эмблемой, вызывающей 
воспоминания о металлической отделке Zippo, 
которая использовалась раньше
в классической зажигалке 1935 Replica. Коллекция 
вышла ограниченным тиражом в 35000 шт.,
каждая зажигалка пронумерована и имеет на дне 
характерное эксклюзивное клеймо.

У зажигалок серии 1935 Replica есть несколько 
отличительных  черт:

• Трехзвенная внешняя петля, соединяющая 
корпус и крышку; у современных зажигалок 
Zippo петля состоит из пяти звеньев.

• Открытая пустотелая заклепка, которая 
надежно скрепляет кремниевое колесо с 
внутренней секцией.

• Хорошо отличимое яркое покрытие из 
матового хрома Brushed Chrome с засечками 
на противоположных углах лицевой и 
оборотной стороны или без них.

• Плоское дно корпуса с уникальным штампом.

• Традиционная подарочная картонная 
коробка является стандартной упаковкой для 
всех зажигалок 1935 Replica.

1935.25
1935 Replica
Brushed Chrome

1935
1935 Replica
Brushed Chrome

28729
1935 Replica
Brushed Chrome
Эмблема
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Особое клеймо на дне зажигалки 
является отличительной особенностью 
хромированных и золотистых зажигалок 
Armor, которые примерно в 1,5 раза
толще, чем стандартный латунный корпус.

1606
Slim
Armor
High Polish Chrome

28496
Armor 
Tumbled Brass

169
Armor
High Polish Brass

168
Armor
Brushed Brass

162
Armor
Brushed Chrome

167
Armor
High Polish Chrome
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Неустаревающий цветочный узор  
Venetian,  впервые представленный 
в 1974 г., все еще остается самым 
привлекательным дизайном зажигалок 
Zippo, который когда-либо выпускался.

Оборотная 
сторона

Рельефная гравировка – каждая такая зажигалка 
является замечательным подарком, уже готовым к 
использованию. Если вы хотите преподнести  
по-настоящему личный подарок, выгравируйте 
инициалы, короткое сообщение или значимую дату на 
панели персонализации.

350
High Polish Chrome
Автоматическая 
гравировка

1652
Slim
Venetian
High Polish Chrome
Глянцевое травление

1652B
Slim
Venetian
High Polish Brass
Глянцевое травление

352B
Venetian
High Polish Brass
Глянцевое травление

352
Venetian
High Polish Chrome
Глянцевое травление



12 Петля, приваренная к корпусу 
методом лазерной сварки, и 
клеймо на дне вместе с 
порошковым покрытием 
корпуса, применяемым с 2010 
года, являются 
отличительными особенностями 
подлинных ветроустойчивых 
зажигалок Zippo.

221
Green Matte

24839
Lemon

231
Orange Matte

233
Red Matte

229
Royal Blue Matte

239
Navy Matte



13

Эта огненно-рыжая девушка  
часто изображалась на рекламных 
стендах внутри магазинов. После 
Второй мировой войны эти стенды 
помогли компании сместить рынок 
сбыта с военных на гражданских 
лиц. 

1618
Slim
Black Matte

218
Black Matte

211
Iron Stone

236
Black Crackle™

1638
Slim
Pink Matte

238
Pink Matte

214
White Matte

216
Cream Matte
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Это изображение печаталось в журналах в рамках 
рекламной кампании 1949 года, где ставился 
акцент на использовании зажигалки в качестве 
личного подарка.

20492
Slim
Black Ice

150
Black Ice

28124
Slim
Abyss

24747
Abyss

28129
Chameleon

21063
Candy Apple Red

21184
Toffee

24840
Green

24534
Cerulean

28378
Gray
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28123
Slim
Ebony

24756
Ebony

20493
Slim
Spectrum

151
Spectrum

20494
Slim
High Polish Blue

20446
High Polish Blue
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221ZL
Green Matte
Цветное 
изображение229ZL

Royal Blue Matte
Цветное 
изображение

239ZL
Navy Matte
Цветное 
изображение218ZL

Black Matte
Цветное 
изображение

231ZL
Orange Matte
Цветное 
изображение

233ZL
Red Matte
Цветное 
изображение

238ZL
Pink Matte
Цветное 
изображение

214ZL
White Matte
Цветное 
изображение
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28124ZL
Slim

Abyss
Лазерная 
гравировка

28123ZL
Slim
Ebony
Лазерная 
гравировка

1618ZB
Slim
Black Matte

Цветное 
изображение

28129ZL
Chameleon
Лазерная гравировка

151ZL
Spectrum
Лазерная 
гравировка

218ZB
Black Matte
Цветное 
изображение

24747ZL
Abyss
Лазерная 

гравировка

150ZL
Black Ice
Лазерная гравировка

24756ZL
Ebony
Лазерная 
гравировка

20446ZL
High Polish Blue
Лазерная 
гравировка



Неоновые зажигалки с блестящим 
полуглянцевым покрытием добавят яркости 
любому дисплею. Петля, приваренная 
к корпусу методом лазерной сварки, и 
клеймо на дне удостоверяют подлинность 
этих неоновых зажигалок Zippo.
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На фото изображен 
процесс установки 
неонового знака Zippo на 
крышу штаб-квартиры 
компании в Брадфорде, 
штат Пенсильвания. 
Идея создания гигантской 
зажигалки и неонового 
пламени принадлежит 
г-ну Блейсделлу.

28888ZL
Neon Orange
Лазерная гравировка

28887ZL
Neon Yellow
Лазерная гравировка

28886ZL
Neon Pink
Лазерная гравировка



28888
Neon Orange

28887
Neon Yellow

28886
Neon Pink
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Штамп логотипа Zippo, 
выполненный изнутри, оставляет 
реалистичное и неизгладимое 
впечатление. Сделанное под старину 
медное покрытие создает эффект 
поношенности и длительного 
использования.

28642
Brushed Chrome
Двухцветная автоматическая 
гравировка

20969
Black Ice
Лазерная гравировка / 
Автоматическая гравировка

29102
Brushed Chrome
Эмблема

363
Black Crackle™
Эмблема

28994
Antique Brass
Штамповка

362
Black Crackle™
Эмблема

28381
High Polish Chrome
Глянцевое травление
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Процесс двойного глянцевания украшает 
классическую полированную хромированную 
зажигалку замысловатыми, многомерными 
световыми бликами, словно тонким слоем 
мерцающей патины. Крышка с королевским 
оттиском дополняет сияющий корпус этой 
износостойкой зажигалки в стиле Zippo.

24751
Crown Stamp
High Polish Chrome
Двойное глянцевое 
травление

29097
High Polish Chrome
Fusion

29415
High Polish Chrome
Цветное изображение

28450
High Polish Brass
Автоматическая 
гравировка

24335
Satin Chrome
Автоматическая 
гравировка

28854
Cream Matte
Лазерная гравировка / 
Автоматическая 
гравировка
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21192
Satin Chrome
Двухцветная 
автоматическая 
гравировка

28855
White Matte
Цветное изображение

28847
Satin Chrome
Эмблема

29425
Black Ice
Лазерная гравировка

29429
Brushed Chrome
Цветное изображение

29413
White Matte
Цветное изображение
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29104
Brushed Chrome
Эмблема

28145
High Polish Brass
Двойное глянцевое 
травление

21088
Black Ice
Лазерная гравировка

200FL
Brushed Chrome
Цветное изображение

28671
Red Matte
Цветное изображение

28831
Brushed Chrome
Цветное изображение

29075
Brushed Chrome
Цветное изображение
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FUSION – это новейший метод обработки поверхности, 
который сочетает в себе специфическую цветовую гамму и 
заранее определенные изгибы хромированной поверхности.
В результате такого слияния рисунок, состоящий из 
переливающихся металлических цветов, напоминает 
витражное стекло.

28975
High Polish Brass
Fusion

28967
High Polish Chrome
Fusion 28952

High Polish Chrome
Fusion

29096
High Polish Brass
Fusion

29095
High Polish Chrome
Fusion

28953
High Polish Brass
Fusion

29420
High Polish Brass
Fusion
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Штаб-квартира Zippo 
выглядит как единое 
здание, хотя на самом 
деле включает в себя 
5 строений. На снимке 
показано здание 1955 года, 
в 1992 году внешняя часть 
комплекса была обновлена. 

29416
White Matte
Цветное изображение

29427
Cerulean
Лазерная гравировка

28871
High Polish Chrome
Цветное изображение

29071
High Polish Chrome
Цветное изображение

28791
Royal Blue Matte
Лазерная гравировка / 
Автоматическая гравировка

29059
High Polish Chrome
Цветное изображение
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24339
Satin Chrome
Двухцветная 
автоматическая 
гравировка

28442
Spectrum
Автоматическая 
гравировка

29392
Brushed Chrome
Цветное изображение

29399
Brushed Chrome
Цветное изображение

29431
Gray 
Технология
«обледенения»

667
Black Ice
Эмблема



27

29086
Neon Pink
Цветное изображение

29085
White Matte
Цветное изображение

29068
Brushed Chrome
Цветное изображение

29060
Street Chrome
Цветное изображение

24016
Street Chrome
Автоматическая 
гравировка

29410
Satin Chrome
Эмблема



Не вижу зла. Не слышу 
зла. Не говорю о нем. 
Новое прочтение 
вековой  мудрости от 
трехмерных обезьян, 
отлитых из меди 
на матовой черной 
поверхности. 
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Потертый вид старинной 
латуни служит 
подходящим фоном 
для изображения 
вечного Древа жизни, 
нанесенного на корпус 
методом глянцевого 
травления.

29149
Antique Brass
Глянцевое травление

29058
Brushed Chrome
Цветное изображение

29435
Spectrum
Лазерная гравировка / 
Автоматическая гравировка

29419
Cream Matte
Цветное изображение

29423
Black Matte
Лазерная гравировка

29409
Black Matte
Эмблема



29

Adorned with Swarovski® crystals 
Инкрустировано кристаллами Swarovski®

29074
High Polish Chrome
Цветное изображение

28804
Brushed Chrome
Двухцветная автоматическая 
гравировка / Инкрустация 
кристаллом

28526
High Polish Chrome
Цветное изображение / 
Автоматическая 
гравировка

28458
Satin Chrome
Двухцветная 
автоматическая 
гравировка

29436
Armor
High Polish Brass
Глубокий 
резной оттиск

29069
Chrome Arch
Двухцветная 
автоматическая 
гравировка
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28646
Brushed Chrome
Двухцветная автоматическая
гравировка

21155
Satin Chrome
Автоматическая 
гравировка

28457
Satin Chrome
Двухцветная автоматическая 
гравировка

29424
High Polish Chrome
Лазерная гравировка / 
Автоматическая 
гравировка

29428
Brushed Chrome
Цветное изображение
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В результате использования двухцветной 
автоматической гравировки рождается 
потрясающее сочетание золотистой вставки 
на глянцевом хроме – привлекательный 
дизайн по привлекательной цене.  

29426
Black Ice
Лазерная гравировка

29411
Satin Chrome
Двухцветная 
автоматическая 
гравировка

29412
Satin Chrome
Двухцветная 
автоматическая 
гравировка

29421
Black Ice
Лазерная гравировка / 
Автоматическая гравировка

28467
High Polish Chrome
Лазерная гравировка / 
Автоматическая гравировка

28530
High Polish Chrome
Цветное изображение
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28323
Black Ice
Лазерная гравировка / 
Автоматическая гравировка

24196
High Polish Chrome
Цветное изображение / 
Автоматическая 
гравировка

24011
High Polish Chrome
Цветное изображение

29094
High Polish Brass
Цветное изображение



Adorned with 
Swarovski® 
crystals 
Инкрустировано 
кристаллами 
Swarovski®

Запуск в производство зажигалки 
серии Slim в 1956 году стал значимым 
событием  в истории компании; 
новинка вышла в свет в специальной 
упаковке и с новыми логотипами. 

20904
High Polish Chrome
Эмблема

29396
Brushed Chrome
Эмблема
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Двухцветная лазерная гравировка добавляет 
притягательного контраста замысловатым дизайнам на 
зажигалках Black Ice.

Начиная с 1950-х годов зажигалки с 
выгравированными логотипами компаний 
используются в качестве промо-товаров, 
бизнес-сувениров, призов и поощрительных 
подарков.

28797
Black Ice
Двухцветная лазерная 
гравировка

28798
Black Ice
Двухцветная лазерная 
гравировка

29100
Black Matte
Эмблема

28799
Ebony
Двухцветная лазерная 
гравировка
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В результате 
сочетания лазерной 
и автоматической 
гравировки получается 
либо очень сильный, 
либо слабый контраст на 
матовой поверхности.

Оборотная 
сторона

29404
Black Matte
Лазерная гравировка / 
Автоматическая гравировка

28792
White Matte
Лазерная гравировка / 
Автоматическая гравировка

28988
Armor
Antique Silver Plate
Глубокий резной оттиск

29401
Gold Dust
Глянцевое травление

28685
Gray
Технология
«обледенения»
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28830
Candy Apple Red 
Цветное изображение

29400
White Matte
Цветное изображение

29343
Neon Orange
Цветное изображение

29403
Street Chrome
Цветное изображение

29414
Neon Yellow
Цветное изображение

29083
Neon Yellow
Цветное изображение
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29402
Neon Orange
Цветное изображение

24894
Lemon
Цветное изображение

29067
Street Chrome
Цветное изображение

29088
Black Matte
Цветное изображение

29398
Black Matte
Цветное изображение

28042
Black Matte
Цветное изображение
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29417
Black Matte
Цветное изображение

20842
Black Matte
Цветное изображение

29091
Black Matte
Лазерная гравировка

29061
Brushed Chrome
Цветное 
изображение

21067
Black Matte
Цветное изображение

28987
Iron Stone
Цветное изображение
Подарочный набор

28795
High Polish Chrome
Цветное изображение / 
Автоматическая гравировка



Благодаря новому методу гидрографической обработки 
корпуса Softouch зажигалки имеют резиноподобную 
бархатисто-мягкую поверхность; при этом вы не найдете 
двух зажигалок с полностью идентичным дизайном. 
Дизайн каждой зажигалки составляют смешанные 
элементы, формирующие единый рисунок; петля и дно 
обработаны лазером.
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29393
Cream Matte
Цветное изображение

28970
Softouch

29407
Gray 
Цветное изображение

28971
Softouch

29406
Brushed Chrome
Цветное изображение
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Под крышкой скрываются очень острые зубы 
и огненное пламя.

Несмотря на то, что покрытие зажигалки Zippo остается неизменным, возможности 
ее декорирования при этом безграничны, как показано на этих двух страницах. 
При помощи нанесения лазерной гравировки на все стороны зажигалки и даже на 
крышку создается неповторимый образ, соединяющий все детали вместе.

© 2017 Anne Stokes www.annestokes.com   
Licensed by www.artaskagency.com
© 2017 Анна Стоукс www.annestokes.com /  
по лицензии www.artaskagency.com                              

Оборотная
сторона

Доступно во всем мире

28961
Black Ice
Лазерная гравировка

28969
Brushed Chrome
Эмблема
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Зеркальное изображение крылатого 
Пегаса, выполненное при помощи 
лазерной гравировки с тщательной 
проработкой деталей, украшает 
поверхность лицевой и оборотной 
стороны; орнамент на изогнутой 
крышке и с боковых сторон дополняет 
основное изображение модели.

Оборотная 
сторона

Оборотная 
сторона

28527
Black Ice
Лазерная гравировка

28802
Black Ice
Лазерная гравировка

29082
Black Ice
Лазерная гравировка



Солидно. Основательно. Мужественно. 
Весомость моделей Armor, дымчатая 
глубина Black Ice, характерные глубокие 
резные оттиски и вставной блок с золотым 
напылением однозначно дают понять – эта 
зажигалка не для слабых духом.
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Оборотная 
сторона

Оборотная 
сторона

28544
Armor
High Polish Black Ice
Глубокая чеканная гравировка

28186
Armor
High Polish Black Ice
Глубокая чеканная гравировка

29422
Armor
High Polish Black Ice
Глубокий резной оттиск



Зажигалка Armor Black Ice с роскошной резной 
гравировкой и внушающим уважение кристаллом  
в форме бриллианта имеет достойные габариты и 
демонстрируется впервые.
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Красота моделей Armor с гладкой полировкой неоспорима и без каких-либо рисунков, но от нее в 
буквальном смысле захватывает дух, когда она украшена глубоким резным узором и сверкающим 
кристаллом Swarovski или красочной эпоксидной смолой.

Adorned with Swarovski® crystals 
Инкрустировано кристаллами Swarovski®

Оборотная
сторона

28807
Armor
High Polish Chrome
Глубокий резной оттиск / 
Инкрустация эпоксидной
смолой

28809
Armor
High Polish Chrome
Глубокий резной оттиск / 
Инкрустация кристаллом

29098
Armor
High Polish Chrome
Глубокий резной оттиск /  
Инкрустация эпоксидной
смолой

28956
Armor
High Polish Black Ice
Глубокий резной оттиск / 
Инкрустация кристаллом

29186
Armor
Slim
High Polish Chrome
Глубокий резной оттиск
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©  2017 Playboy Enterprises International, Inc.  Playboy and the Rabbit Head Design are trademarks of 
Playboy Enterprises International, Inc. and used under license by Zippo Manufacturing Company.
© 2017 Playboy Enterprises International, Inc.  
Playboy и изображение головы кролика являются зарегистрированными товарными знаками 
компании Playboy Enterprises International, Inc. и используются компанией Zippo по лицензии.

Доступно не во всех странах, могут применяться ограничения

Adorned with 
Swarovski® 
crystals 
Инкрустировано 
кристаллами 
Swarovski®

29294
High Polish Chrome
Цветное изображение

28964
Armor
High Polish Chrome
Глубокий резной оттиск / 
Автоматическая гравировка / 
Инкрустация кристаллом

29064
High Polish Blue
Лазерная гравировка

29063
Neon Pink
Цветное изображение

28269
Brushed Chrome
Цветное изображение
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Известная как первая женщина среди 
промышленных дизайнеров в США Бэл 
Коган в 1938 году была нанята компанией 
Zippo для разработки линейки зажигалок 
с изящными многоцветными рисунками, 
выполненными методом травления эмали.

20762
Black Ice
Автоматическая 
гравировка 29405

Neon Pink
Цветное изображение

24892
Black Matte
Лазерная гравировка

29090
Black Matte
Цветное изображение

28274
High Polish Chrome
Цветное 
изображение

29089
Black Matte
Цветное изображение
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Rock Express is a Trademark of Signatures
Network. Produced by Zippo, in joint
Distribution with Live Nation Merchandise.
Rock Express – торговая марка компании
Signatures Network. Производится
компанией Zippo, распространяется
совместно с Live Nation Merchandise.

Доступно во всем мире

29052
Satin Chrome
Цветное изображение

29051
Cream Matte
Цветное изображение

© 2017 Musidor BV. Under license
to Bravado Merchandising.
All rights reserved.
HTTP://WWW.ROLLINGSTONES.COM
2017  Musidor BV. По лицензии компании
Bravado Merchandising. Все права 
защищены.
HTTP://WWW.ROLLINGSTONES.COM

Доступно во всем мире

29127
Satin Chrome
Цветное изображение

29315
White Matte
Цветное изображение
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Безмятежность холодного, 
чистейшего горного озера 
нарушена всплеском 
шалой рыбы, прыгнувшей 
за приманкой. Выпуклая 
эмблема из сплава олова 
придает серебристую 
реалистичность 
идиллическому цветному 
снимку.

REALTREE APG HD ®2006  ADVANTAGE MAX-1 HD ® 
2004 and REALTREE AP HD ®2006 of Jordan Outdoor 
Enterprises, Ltd., all rights reserved.
REALTREE AP HD ® 2006 и ADVANTAGE MAX-1 HD ® 2004 
торговые марки компании Jordan Outdoor Enterprises, 
Ltd., все права защищены.

Доступно во всем мире 

24072
REALTREE MAX-1®

29130
REALTREE AP® Blaze
Orange Matte
Цветное изображение

29310
REALTREE APG
Street Chrome
Цветное изображение

29408
Brushed Chrome
Цветное изображение/
Эмблема

29342
Black Matte
Цветное изображение

29394
Black Matte
Цветное изображение
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Official Licensed Product of Haas Outdoors, Inc., West Point, 
MS 39773.  Distributed by Zippo Manufacturing Company  
Mossy Oak is a trademark used under license from Haas 
Outdoors, Inc.,  by Zippo Manufacturing Company
«Мшистый дуб» – это торговая марка, которая
используется Zippo Manufacturing Company
с разрешения компании Haas Outdoors, Inc.
   

Доступно во всем мире

28738
Break-Up Infinity

29129
Break-Up Country
Green Matte
Цветное 
изображение

29081
Street Chrome
Цветное 
изображение

29076
High Polish Chrome
Цветное 
изображение

28860
White Matte
Цветное 
изображение
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Индивидуальный творческий 
подход к процессу создания 
зажигалки делает ее
уникальной. Цветной образ, 
придуманный компанией 
Zippo, создает мрачный 
ночной фон, освещенный 
лунным светом. На переднем 
плане помещено литое 
объемное изображение 
воющего волка.

28303
Black Matte
Цветное изображение

20855
Brushed Chrome
Эмблема

769
Black Ice
Цветное изображение

28879
Black Matte
Цветное изображение / 
Эмблема

28877
Street Chrome
Цветное изображение

29344
Street Chrome
Цветное изображение

28272
White Matte
Цветное изображение



50 Благодаря фантазии 
Анны Стоукс в коллекции 
появились поразительные 
дизайны и реалистичные 
изображения героев 
фэнтези. Ею были созданы 
многочисленные образы, 
начиная от романтичного 
и обворожительного 
магического леса и 
заканчивая готическими 
вампирами подземелья.

© 2017 Anne Stokes www.annestokes.com   
Licensed by www.artaskagency.com 
© 2017 Анна Стоукс www.annestokes.com /
по лицензии www.artaskagency.com                             

Доступно во всем мире

29109
High Polish Chrome
Цветное изображение

29108
High Polish Chrome
Цветное изображение

29348
Spectrum
Цветное изображение

28962
Armor
High Polish Chrome
Глубокий резной оттиск / 
Глянцевое травление

29349
Street Chrome
Цветное изображение
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28432
Black Matte
Цветное 
изображение

29062
Street Chrome
Цветное 
изображение

28664
Black Matte
Цветное 
изображение

28648
Brushed Chrome
Цветное 
изображение

29070
Street Chrome
Цветное 
изображение

29345
Green
Цветное 
изображение

28966
Armor
Black Matte
Глубокий резной 
оттиск
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BY

Claudio Mazzi designs and trademarks
are used under license from Kreo di
Mazzi, & C Snc. To Zippo Manufacturing
Company. All Mazzi designs are protected by 
copyright.
Дизайны и торговые марки Клаудио Маззи 
используются компанией Zippo Manufacturing 
Company по лицензии Kreo di Mazzi, & C Snc.
Все дизайны Mazzi защищены авторским 
правом.

Доступно во всем мире

Ford Motor Company Trademarks and Trade Dress used
under license to Zippo Manufacturing Company.  
Товарные знаки и товарный вид компании Ford Motor
используются компанией Zippo Manufacturing 
Company по лицензии. 

Доступны не во всех странах, 
могут применяться ограничения

29295
Brushed Chrome
Цветное 
изображение

29297
High Polish Chrome
Цветное 
изображение 29296

Brushed Chrome
Цветное 
изображение

29065
Street Chrome
Цветное 
изображение

29066
Street Chrome
Цветное 
изображение

24764
Street Chrome
Цветное 
изображение

28002
Brushed Chrome
Цветное 
изображение
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29105
Satin Chrome
Эмблема

20286
Street Chrome
Эмблема

29101
Street Chrome
Эмблема

28645
Black Ice
Двухцветная 

лазерная 
гравировка

24879
Brushed Chrome
Эмблема
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Потрясающие цветовые акценты и 
блестящая выпуклая инкрустация 
эпоксидной смолой выделяют 
верхние слои этой многоуровневой 
эмблемы.

28796
Brushed Brass
Цветное изображение / 
Автоматическая 
гравировка

24007
High Polish Chrome
Цветное 
изображение

24699
High Polish Chrome
Цветное изображение / 
Автоматическая 
гравировка

21032
Moss Green Matte
Лазерная гравировка

28806
Brushed Brass
Эмблема
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Оборотная 
сторона

Зажигалки Zippo для поджига курительных трубок изготовлены по тем же высочайшим стандартам
качества, что и ветроустойчивые зажигалки, но созданы специально для любителей трубок. Благодаря 
оригинальному дизайну пламя заключается в металлический кожух, что позволяет направить его прямо в 
трубку, не наклоняя зажигалку. В результате табак легко поджечь, не нанося вреда курительной трубке.

Размер резервуара с механизмом 
для поджига трубок полностью 
совпадает с размером стандартного 
резервуара для ветроустойчивой 
зажигалки, поэтому если у вас уже 
есть полюбившийся дизайн корпуса 
зажигалки Zippo, вы с легкостью 
можете поменять резервуар.

Каждая полноразмерная зажигалка может быть 
сделана на заводе с механизмом для поджига 
курительных трубок. Механизм для поджига 
трубок не продается отдельно и должен быть 
встроен в корпус зажигалки только на фабрике 
Zippo, чтобы соблюсти все стандарты качества и
условия безопасности.

20903
Brushed Brass
Эмблема

29397
Street Chrome
Эмблема

28673
Brushed Brass
Цветное изображение

200PL
Brushed Chrome
Цветное 
изображение

218PL
Black Matte
Цветное 
изображение

28676
High Polish Chrome
Цветное 
изображение



СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ ОТТИСКОВ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ, 
КЛАСС ПРЕМИУМ 

Цветная лазерная 
заливка
Легендарная гравировка травлени-
ем с последующим окрашиванием 
обеспечивает привлекательный и 
износостойкий оттиск. Для прида-
ния винтажного вида используется 
специальный эскиз. Изображение 
вытравливается на зажигалке, 
затем углубления заполняются 
цветом. 

Глянцевое травление
Отличительный знак Zippo – глян-
цевый метод обработки поверх-
ности – обеспечивает привлека-
тельный и износостойкий оттиск. 
С помощью травления эскиз 
наносится на корпус зажигалки, а 
затем покрывается металлом для 
большей износостойкости. Таким 
образом создается красивый 
эффект контраста. 

Двойное глянцевое 
травление
Эскиз дважды наносится на корпус 
зажигалки посредством травления. 
За счет такого многоуровневого 
процесса достигается эффект 
многомерного пространства. Часть 
рисунка будет покрыта хромом для 
большего эффекта. 

Инкрустация камнями  
и кристаллами
Дизайнеры и инженеры Zippo не пре-
кращают разработки новых особых 
технологий инкрустации специаль-
ными материалами и драгоценными 
камнями, чтобы радовать покупателей 
продукции Zippo.
•  Существуют некоторые ограничения

Штамповка
Изображение выдавливается на 
поверхности корпуса зажигалки, 
создавая 3D-эффект.
• Ограничения по дизайну
• Возможны расходы на подготов-

ку производства и требование 
соблюдения минимального  
количества товара в заказе

Продемонстрировано на модели 
28994

Эмблема
Изображение наносится на корпус с 
помощью технологии формования на 
различных металлических подложках 
из латуни, алюминия и олова.
• Ограничения по дизайну
• На изготовление требуется допол-

нительное время
• Возможны расходы на подготовку 

производства и требование соблю-
дения минимального количества 
товара в заказе

• Для получения более подробной 
информации свяжитесь с торговым 
представителем

Все нижеприведенные модели созданы с использованием особых уникальных процессов и методов нанесения. Несколько моделей, представленных 
ниже, могут быть приняты в производство при условии соблюдения минимального количества для заказа и оплаты расходов на подготовку произ-
водства; они требуют специальных сроков изготовления, и для их производства необходимо предоставление заказчиком макетов в специальных 
форматах. Для получения более подробной информации свяжитесь с торговым представителем Zippo. Все индивидуальные заказы класса люкс 
должны быть переданы для исполнения в Центр дизайна Zippo.

Глубокая чеканная 
гравировка
Доступная только для серии Armor, 
гравировка глубокой резкой дает 
возможность создавать великолеп-
ные большие и малые скошенные 
грани – фацеты, благодаря чему 
трехмерная эмблема наносится 
прямо на корпус зажигалки.   

стр. 42

стр.11

Глубокий резной оттиск
Графика наносится с помощью 
специальной программы для соз-
дания 3D-изображений. Мощный 
фрезерный станок тщательно нано-
сит глубокие контурные разрезы 
на корпус зажигалки Armor, при 
этом используются инструменты 
различных размеров, специальная 
шлифовка и покрытие.
• Только для зажигалок серии 
Heavy Wall Armor 

стр. 44

стр. 20

стр. 23

Инкрустация 
эпоксидной смолой
Высококвалифицированные масте-
ра заполняют глубокие впадины 
на поверхности зажигалки чистой, 
мраморной или однородной эпок-
сидной смолой.  
•  Ограничения по размерам и по 

нанесению на стык крышки с 
корпусом

•  Для более роскошного вида 
можно разработать специальную 
гравировку под слоем полупро-
зрачной эпоксидной смолы 

стр. 43

Двухцветная лазерная 
гравировка
Лазеры Zippo можно запрограмми-
ровать на использование 2 разных 
типов глубины для создания уникаль-
ного контраста с изображением.  
• Только для 150, 151, 200, 205, 

207, 250, 20446, 24647, 24648, 
24756, 28181, 28182

• Нельзя наносить на стык крышки 
с корпусом

Ввиду многоуровневого процесса обработки логотипы золотых 
цветов получаются двухцветными

Двухцветная автоматиче-
ская гравировка
Эффект контраста достигается за 
счет использования гравировки 
двух разных типов глубины. Яркая 
гравировка из хрома и латуни соз-
дает эффект золота и серебра.
• Ограничения по некоторым 

моделям
• Ограничения по дизайну
• Доступно для 200, 205, 207, 

24647, 24648, 28181, 28182
• Нельзя наносить на стык крышки 

с корпусом 

стр. 22 стр. 53

Избирательная 
инкрустация
Рисунки можно инкрустировать 
золотом 24к или родием. 
•  Требуется дополнительное время 

на выполнение заказа
• Ограничения по дизайну
•  Возможны расходы на подготов-

ку производства и требование 
соблюдения минимального  
количества товара в заказе

Не представлено  
в каталоге

Не представлено  
в каталоге

стр. 40

стр. 43

Лазерная/Автоматическая  
гравировка
Можно совместить лазерную и 
автоматическую гравировку для 
достижения ювелирного эффекта.
• Ограничения по дизайну
• Ограничения по некоторым  

моделям
• Гравировку также можно сделать 

поверх обработанной лазером  
области  

стр. 20

Текстурирование
Текстурирование создается путем 
нанесения слоев краски. Для дизайна 
можно выбрать мелкие значки или 
шаблоны. 

стр. 22

СПОСОБЫ 
НАНЕСЕНИЯ 

ОТТИСКОВ ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ЗАКАЗАМ КЛАССА 
ЛЮКС

Раздвоенное 
изображение
Сочетая четкий рисунок, нане-
сенный эпоксидными смолами, 
и краску, Zippo создает эффект 
раздвоенного изображения.

•  Не рекомендуется использовать 
на больших участках  
поверхности Не представлено  

в каталоге



Эффект состаривания
При перенесении рисунка художники используют 
уникальный фильтр, чтобы придать изделию 
потертый вид.

Хромирование
При перенесении рисунка снимается покрытие  
с части декорируемой поверхности и обнажается 
базовое покрытие. Никаких дополнительных 
расходов не требуется. 

Fusion
Сочетание специфических заданных цветовых гамм с заданными изгибами 
хромовой поверхности создают визуальный эффект переливающихся 
металлических цветов.

• Только для моделей 250, 167, 260, 1654B, 1610, 254B и 24750.
• Возможны ограничения по дизайну

стр. 25

•  свяжитесь с торговым 
представителем Zippo для 
получения информации о расходах 
на печать

•  требование соблюдения 
минимального количества товара  
в заказе

ПОКРЫТИЕ •  стандартные расходы на 
изготовление оттисков

•   требование соблюдения 
минимального количества 
товара в заказе

ПОКРЫТИЕ

СПЕЦЗАКАЗЫ • ОГРАНИЧЕННЫЕ СЕРИИ • ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ДИЗАЙНЫ • АВТОРСКИЙ И ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДИЗАЙН 
Эскизы для особых событий и/или юбилейные эскизы могут быть предложены самими покупателями  

либо могут быть созданы художниками Zippo. Персонализация и нумерация изделий возможны за дополнительную плату.
Эскизы, предложенные покупателями продукции Zippo, могут быть недоступны для других покупателей. Они требуют обсуждения и одобрения  

в центре дизайна. Авторские и лицензионные эскизы должны быть обработаны и одобрены нашим отделом лицензирования.  
Для получения более подробной информации свяжитесь с вашим торговым представителем.

ПОКРЫТИЕ

ПОКРЫТИЕ

РУКОВОДСТВО ПО НАНЕСЕНИЮ: Методы персонализации продукции Zippo 

Автоматическая гравировка
Яркий четкий стиль автоматической гравировки стал одним из 
самых популярных способов персонализации. Наши опытные 
специалисты используют либо вращающийся станок, либо метод 
алмазной резки для нанесения изображения по эскизам. Эффект 
объемного изображения достигается благодаря разнонаправленному 
наложению шаблонов.  
Этот способ также известен под названием поворотной  
или компьютерной гравировки.

•  стандартные расходы на изготовление 
оттисков

•  не наносится на порошковое  
и полупрозрачное покрытие

•  может быть выполнена на покрытии из 
стерлингового серебра или  
чистого золота

•  требование соблюдения минимального 
количества товара в заказе

•  может быть нанесена на линию стыка 
крышки с корпусом 

•  может потребоваться дополнительное 
время на изготовление

Лазерная гравировка
Ультрасовременная технология открывает перед 
специалистами Zippo огромные возможности при нанесении 
вашего эскиза на нашу продукцию. Наши лазерные 
гравировальные станки специально запрограммированы, 
чтобы создать точную копию вашего эскиза. Этот способ 
также известен как лазерная маркировка.

•  стандартные расходы на 
изготовление оттисков

•  требование соблюдения минимального 
количества товара в заказе

•  возможность нанесения на 
различные варианты покрытий

• создает эффект контраста

ПОКРЫТИЕ

Любое цветное нанесение выполняется только 
с использованием метода создания цветных 
изображений 

Цветное изображение

ГРАВИРОВКА

ЦВЕТ

Современный метод печати позволяет специалистам Zippo наносить 
на продукцию широкую палитру простых цветов или многоцветные 
фотографические изображения. Простые цвета можно подобрать по 
палитре Pantone и использовать для одноцветных, двухцветных или 
трехцветных простых логотипов. 
Этот метод ранее был известен под названием «4-цветная тампопечать».
• Zippo принимает векторные файлы с макетами изображений (Adobe 
Illustrator) следующих форматов: .ai, .eps, .pdf (при условии, что все 
содержимое файла – векторные данные).
Zippo может также наносить полноцветные макеты или фотографические 
изображения. Раньше этот метод был ранее известен под названием 
«4-цветная тампопечать».  
• Zippo принимает растровые макеты изображений (Adobe Photoshop) 
не менее 3,81 см в ширину и 5,72 см в высоту с разрешением 600 DPI 
(количество точек на дюйм). Список допустимых форматов включает в 
себя .psd, .tif , .eps, .jpg (при условии достаточно высокого разрешения). 
Любой файл, в котором требуется удалить задний фон, должен также 
содержать кривые либо многослойный файл с прозрачным фоном. 

• стандартные расходы на печать
•  не наносится на покрытия из 

драгоценных металлов 
•   требование соблюдения минимального 

количества товара в заказе
•  особые требования к макету / 

творческий отдел принимает фото 
только высокого разрешения

стр. 21

стр. 41

стр. 51

не представлено  
в каталоге

не представлено  
в каталоге

Металлическое покрытие Порошковое покрытие PVD-покрытие Прозрачное порошковое покрытие

стр. 24
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LPCB
Чехол для зажигалки
с клипом – коричневый

LPCBK
Чехол для зажигалки
с клипом – черный

LPLB
Чехол для зажигалки
с петлей – коричневый

LPLBK
Чехол для зажигалки
с клипом – черный

LPTBK
Чехол для зажигалки
с отверстием для  
большого пальца – черный
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Для эффективного функционирования 
каждой ветроустойчивой зажигалки 
Zippo мы рекомендуем использовать 
фирменные оригинальные кремни, 
фитили и высококачественное топливо. 

Прочная пепельница с логотипом Zippo.
Диаметр: 13,34 см

Массивная пепельница из нержавеющей стали 
украшена гравировкой с логотипом Zippo в 
трех местах. Внушительный вид, солидный вес. 
Диаметр 10,16 см; упакована в полиэтиленовый 
пакет и белую картонную коробочку.

2406N
6 кремней в пластиковой 
кассете
Индивидуальный картонный 
блистер с отверстием  
для крючка. Упакованы  
по 24 блистера в настольной 
демонстрационной коробке.

2425
Фитиль
Индивидуальный 
картонный блистер 
с отверстием для 
крючка. Упакованы по 24 
блистера в настольной 
демонстрационной 
коробке.

2406C
6 кремней в пластиковой кассете
24 кассеты на пластиковой 
подставке

121512
Пепельница Zippo

3141
Топливо для зажигалок  
125 мл
В отгрузочной таре  
96 баллонов.

Цены могут быть изменены без 
предварительного уведомления.

3165
Топливо для зажигалок  
355 мл
В отгрузочной таре 
24 баллона.

Цены могут быть изменены без 
предварительного уведомления.

ZAT
Пепельница Zippo
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Универсальный набор 
включает зажигалку 
Street Chrome, кассету 
с 6 кремнями и баллон 
объемом 125 мл с 
высококачественным 
топливом Zippo. Все 
упаковано в двухстворчатый 
блистер.

Подарочный набор Zippo –  
прекраснейший способ 
преподнести в подарок 
ветроустойчивую зажигалку 
Zippo. В состав набора входит 
кассета с 6 кремнями и 
баллон с высококачественным 
топливом Zippo (объем 125 мл) 
в привлекательной подарочной 
коробке. Сделайте набор 
оригинальным при помощи 
любой стандартной или тонкой 
зажигалки.  
Зажигалка в комплект не 
входит.

Фляга объемом 89 мл из нержавеющей 
стали с выгравированным логотипом 
Zippo и закрепленной крышкой. 
Тонкая, слегка изогнутая форма 
идеальна для комфортного ношения.

28492
Универсальный 
набор 
Доступно только в 
США, Европе и Южной 
Америке

122228
Фляга

Укажите зажигалку и чехол, которые необходимо упаковать в 
подарочный набор. Цена включает стоимость подарочной упаковки и 
чехла. Добавьте цену выбранной зажигалки к цене набора LPGS.

LPGS
Подарочный набор с чехлом для зажигалки

50R
Подарочный набор

50S
Подарочный набор с тонкой зажигалкой



61Укажите зажигалку, которую необходимо упаковать  
в подарочный набор.

Добавьте любую ветроустойчивую зажигалку 
Zippo для создания великолепного подарка. 
Подставка на магнитах надежно удержит любую 
зажигалку Zippo и представит ее в выгодном 
свете. В подарочный набор входит подставка 
под зажигалку на магнитах в привлекательной 
подарочной коробочке. Цена подарочного 
набора не включает стоимость зажигалки. 
Добавьте цену выбранной зажигалки к 
рекомендованной розничной цене набора.

Подчеркните ветроустойчивую зажигалку 
Zippo при помощи великолепных подставок. 
Зажигалки плотно устанавливаются в подставки и 
удерживаются благодаря магнитам.   
Размеры: 6,35 x 4,60 x 3,49 см

• вмещает 8 стандартных 
карманных зажигалок 
Zippo

• съемная поролоновая 
подложка

• фиксирующий ремешок 
на липучке с логотипом

• открытый футляр легко 
превратить в подставку 
для зажигалок

142653
Футляр для коллекционера

MGSGK
Подарочный набор

142226
Подставка для 
зажигалки

121506
Крепление на пояс,
черный цвет
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142087
Настенный дисплей на 18 зажигалок
• Дисплей оснащен замком, в комплект 

входит простая инструкция по монтажу и 
необходимая фурнитура. 

• Вмещает до 18 зажигалок Zippo в 
стандартной подарочной упаковке.

• Используйте несколько настенных 
дисплеев для создания композиции, 
рассчитанной на 18, 36, 57  
или 72 зажигалки.

Размеры: 20,32 x 11,43 x 58,42 см
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Товары, изображенные на данной странице, 
предоставляются только уполномоченным 
дистрибьюторам и оптовым продавцам продукции 
Zippo. Эта информация не предназначена для 
использования покупателями. 

200481
Настольный дисплей ZIPPO  
на 12 зажигалок, запирающийся 
Товар в комплект не входит.
Размеры: 38 x 16 x 38 см 

142713 
Вращающаяся витрина с подсветкой
(изображена с тумбой 142725, которая продается отдельно, см. стр. 64)
Настольная витрина с замком и подсветкой вращается для 
демонстрации 60 ветрозащитных зажигалок Zippo.  
Товар в комплект не входит.
Размеры: 39,37 х 40,64 х 68,58 см

142744
Витрина на 192 зажигалки
Вращающаяся витрина с 
замком предназначена для 192 
ветроустойчивых зажигалок Zippo. 
Квадратная тумба обеспечивает 
достаточно места для хранения запаса 
продукции.
Товар в комплект не входит.
Размеры: 45,72 x 45,72 x 193,04 см
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142905
Напольная тумба без места для хранения
• Прочная дополнительная тумба для 

витрин 142713, 142720, 142746С.
• Места для хранения не предусмотрено.
• Отгружается в разобранном виде, 

требуется сборка.
Размеры: 45,09 х 43,18 х 73,66 см

142720 
Вращающаяся витрина с подсветкой
(изображена с тумбой 142725, которая 
продается отдельно, см. ниже)
Настольная витрина с замком 
и подсветкой, вращается для 
демонстрации 96 ветроустойчивых 
зажигалок Zippo.  
Товар в комплект не входит.
Размеры: 39,37 х 40,64 х 95,25 см

142725 (Подставка)
Напольная тумба с местом для 
хранения
Прочная дополнительная тумба с 
замком для витрин 142713, 142720, 
142746С отгружается в разобранном 
виде и обеспечивает достаточное 
место для хранения запаса продукции. 
Размеры: 45,09 х 43,81 х 74,93 см

142751
Напольная подставка на колесиках
• Прочная дополнительная подставка  

на колесиках для напольных витрин 
142905 и 142725.

• Позволяет легко перемещать витрины  
в любом торговом помещении. 

• 4 блокирующихся колеса.

142639
Подставка в стиле ретро  
для маленьких витрин
Легко превращает обе напольные 
тумбы (142905 и 142725) в подставку 
для маленькой демонстрационной 
витрины 142746С.
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Товары, изображенные на данной странице, 
предоставляются только уполномоченным 
дистрибьюторам и оптовым продавцам продукции 
Zippo. Эта информация не предназначена для 
использования покупателями. 

142745С 
Большая демонстрационная витрина
Витрина с замком, подсветкой и прочно 
зафиксированными акриловыми полками позволяет 
творчески представить любой ассортимент продукции 
Zippo и способы ее упаковки. Квадратная тумба 
обеспечивает достаточное место для хранения запаса 
продукции. Большую витрину легко передвинуть в любое 
место благодаря колесикам, вращающимся во всех 
направлениях.  
Товар в комплект не входит.
Размеры: 60,5 х 60,5 х 170 см

142746С
Маленькая демонстрационная витрина
(изображена с тумбой 142725, которая 
продается отдельно, см. стр. 64)
Настольная витрина с замком и 
подсветкой предназначена для 
демонстрации 72 ветроустойчивых 
зажигалок Zippo на 3 акриловых полках, 
расположенных под наклоном.
Товар в комплект не входит.
Размеры: 43 х 31,5 х 86 см



66

Товары, изображенные на данной 
странице, предоставляются только 
уполномоченным дистрибьюторам и 
оптовым продавцам продукции Zippo. 
Эта информация не предназначена для 
использования покупателями. 

142707
Настольный дисплей на 15 зажигалок
Полки, расположенные под наклоном, 
предназначены для демонстрации  
15 ветроустойчивых зажигалок Zippo. 
Товар в комплект не входит.
Размеры: 20,32 х 8,89 х 50,17 см

142102
Навесной держатель для 
аксессуаров
На панель крепится один пустой 
баллон для топлива (входит в 
комплект) и до 24 кремней и/или 
фитилей (образцы продукции для 
выкладки продаются отдельно). 
Используется вместе с дисплеем 
142713.

142708
Настольный дисплей на 30 зажигалок
Двусторонний вращающийся дисплей 
с замком и полками под наклоном 
предназначен для демонстрации  
30 ветроустойчивых зажигалок Zippo.  
Товар в комплект не входит. 
Размеры: 20,32 х 17,15 х 51,44 см

142104
Утапливаемый держатель для 
аксессуаров
На панель крепится один 
пустой баллон для топлива 
(входит в комплект) и до  
24 кремней и/или фитилей 
(образцы продукции для 
выкладки продаются отдельно). 
Используется вместе  
с дисплеями 142707 и 142708.



 

67ZLP-10
Лицензионная табличка с логотипом
Размеры: 30,48 х 15,24 см

142352
Подставка под одну зажигалку 
Размеры: 3,99 x 4,50 x 4,50 см

142273A
Дисплей для грелки  
для рук
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ЗАЖИГАЛКИ 
                ДЛЯ СВЕЧЕЙ

121436 Brushed Chrome (не заправлена)

Зажигалка Mini MPL® проста 
в использовании, обладает 
усовершенствованной системой 
поджига soft-touch и возможностью 
регулировки пламени. Выполнена 
из долговечного металла, оснащена 
запатентованной системой защиты 
от детей.

Произведено компанией 
“Zippo” означает, что вы 
получаете надежный продукт. 
Ваши клиенты получают
1 год гарантии.

Запатентованная 
кнопка защиты от детей 
(сзади).

Эргономичный и в 
тоже время стильный 
дизайн.

Газовый клапан 
(на дне).

Упаковка: 
подарочная 

коробка
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ЗАЖИГАЛКИ 
                ДЛЯ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАЛКИ ДЛЯ СВЕЧЕЙ

В ПОДСТАВКЕ

40139
10 зажигалок в подставке

• 5 вариантов цветового оформления 

• 2 штуки каждого цвета

• Стильные, многоразового использования

• Зажигалки для свечей поставляются

 в незаправленном состоянии

• Комплект включает в себя 10 зажигалок

• Розничная упаковка



НОВЫЕ ТОВАРЫ  
OUTDOOR СКОРО 
В ПРОДАЖЕ …
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ЭТО ПЛАМЯ ГОРИТ 
СИЛЬНЕЕ ВЕТРА

Бытовые зажигалки с гибким носиком 
Нет лучшего способа развести огонь при сильном ветре. Благодаря технологии двойного пламени огонек 
зажигалки всегда горит сильно и ровно. Гибкий носик позволяет регулировать направление огня. Узкий 
кончик зажигалки настолько мал, что можно легко разжечь огонь в труднодоступных частях фонарей и 
походных печей. Зажигалки идеально подходят для свечей, грилей для барбекю и других целей. Выполнены 
из прочного металла.

Матовый 
серебристый 
цвет

• Гнущийся носик 
для регулировки 
направления огня

• Ветроустройчивая 
технология двойного 
пламени

• Запатентованная 
кнопка защиты от 
детей

• Кнопка включения  
одной рукой

• Регулировка 
пламени

• Блистерная 
упаковка

Черный цвет,
прорезиненный 
материал

Бытовые зажигалки с гибким носиком,          
не заправлены, в блистере

Серебристый 121353 

Черный 121323 

В промежуточной  В экспортной
упаковке  упаковке  

6 12

Бытовые зажигалки с гибким носиком,              

не заправлены, в подарочной упаковке

Серебристый 121653 

Черный 121623 

Упаковка: 
подарочная 

коробка
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Бытовая зажигалка 
для уличного 
использования 
Эта практичная газовая 
зажигалка была награждена 
«Знаком одобрения» 
Североамериканского клуба 
охотников. Идеально подходит 
для домашнего аварийного 
набора инструментов и для 
путешествий. 

Усовершенствованная 
система поджига.

Запатентованная 
кнопка защиты от 
детей.

Антискользящая 
прорезиненная 
накладка для удобства 
захвата.

Индикатор 
уровня топлива.

Регулировка 
пламени.

Особенности:

Изображение не в 
натуральную величину

 121392    
OUL - Бытовая зажигалка для уличного использования

Высота Вес

28,95 см 0,226 кг
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• Система легкой заправки топливом

• Улучшенная мерная лейка способствует предотвращению 

случайного разлива топлива

• Идеально подходит для любых ситуаций в условиях холода

• Изящная и тонкая  – легко помещается в любом кармане

• Мягкое тепло без пламени

• Прочная и долговечная металлическая конструкция

• В прямом смысле “без запаха” – идеально подходит охотникам

• Многократного использования – практично и безвредно для 

окружающей среды

• Возможна индивидуализация под клиента

Грелки для рук 
с системой легкой заправки 
Easy Fill Technology
Благодаря новой технологии упрощенной заправки 
привести в действие наши новые грелки для рук проще 
простого. Заполните топливом мерную лейку, подожгите 
патрон-катализатор, и вперед! Грелки вырабатывают до      
12 часов мягкого устойчивого тепла и при этом совершенно 
не выделяют никаких запахов. 

REALTREE AP HD  ®2006 of Jordan Outdoor 
Enterprises, Ltd., all rights reserved.
Торговая марка REALTREE AP HD 
®2006 принадлежит компании Jordan 
OutdoorEnterprises, Ltd. Все права 
защищены.

ГРЕЛКИ ДЛЯ РУК

В промежуточной    В экспортной 
упаковке, шт. упаковке, шт.  

12 24

40378
Blaze Orange

40365
High Polish Chrome

40368
Black

40420Realtree
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• Система легкой заправки топливом

• Возможность размещения на горизонтальной поверхности для 

облегчения процесса заправки

• Улучшенная мерная лейка способствует предотвращению 

случайного разлива топлива

• Идеально подходит для любых ситуаций в условиях холода

• Новый уменьшенный размер – легко помещается в любом 

кармане

• Мягкое тепло без пламени

• Прочная и догловечная металлическая конструкция

• Многократного использования – практично и безвредно для 

окружающей среды

Утепленный мешочек и 
мерная лейка в комплекте

ОСТАВАЙТЕСЬ НА ВОЗДУХЕ
ДОЛЬШЕ С НОВЫМИ ГРЕЛКАМИ КАРМАННОГО РАЗМЕРА

В промежуточной    В экспортной 
упаковке, шт. упаковке, шт.  

12 24

Время работы 
одноразового аналога

6,50 ч

4,82 ч

*Измеряется ощутимое тепло свыше 37ºС в наиболее горячей части грелки

больше тепла,На
чем у конкурентов!*

40363
Pink

40360
High Polish Chrome 40361

Pearl



Универсальная упаковка
Если в каталоге не указано иное, каждая 
ветроустойчивая зажигалка Zippo упакована 
в коробку, созданную из экологически чистых 
материалов, что отражает нашу реакцию на 
растущее беспокойство по поводу истощения 
природных ресурсов. Как подарочная коробка,
так и картонная вставка, выполнены из 
возобновляемых материалов и подлежат 100% 
вторичной переработке. Запатентованная 
“единая коробка” имеет привлекательный 
дизайн, проста в использовании и 
сконструирована таким образом, чтобы 
находящаяся в ней зажигалка была максимально 
хорошо видна.

Гарантия Zippo:
Любая карманная зажигалка Zippo будет бесплатно 
приведена в прекрасное рабочее
состояние. Мы не взимаем ни цента за ремонт 
Zippo, независимо от возраста или состояния
изделия. Сохранение первоначального внешнего 
вида, однако, не гарантируется.

Данная гарантия дает вам определенные 
юридические права согласно законодательству
вашей страны. На другие товары Zippo 
распространяются другие виды гарантий.

Так как мы постоянно совершенствуем нашу 
продукцию, некоторые товары могут выглядеть 
не совсем так, как изображены в каталоге. 
Характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления.

Всемирно известный бренд Zippo зарегистрирован по всему миру. Логотипы       , ZIPPO,                ,       являются зарегистрированными торговыми 

марками Zippo Manufacturing Company. Все варианты отделки зажигалок Zippo защищены авторским правом. Zippo Manufacturing Company. 

Все права защищены. 2017.

Zippo is a global brand protected worldwide.      ,  ZIPPO,              ,     are registered in the name of Zippo Manufacturing Company.  All Zippo lighter 

decorations are protected by copyright. © Zippo Manufacturing Company 2017.








