
Неустаревающий чёрный дизайн – 
каждая такая зажигалка – это замеча-
тельный подарок, уже готовый 
к использованию. Если Вы хотите сде-
лать по-настоящему личный подарок, 
Вы можете выгравировать инициалы, 
короткое сообщение или значимую дату 
на панели для декорирования продукта.
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355
High Polish Chrome
Эмблема

1655
Slim® High Polish Chrome
Эмблема

200ZP
Brushed Chrome
Эмблема

200
Brushed Chrome

1600
Slim® Brushed Chrome

250
High Polish Chrome

1610
Slim® High Polish Chrome
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201FB
Antique Brass

121FB
Antique Silver Plate

205
Satin Chrome

1605
Slim® Satin Chrome

207
Street Chrome

1607
Slim® Street Chrome

207G
Gold Dust
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Джордж Грант Блейсделл, основатель компании

204
Brushed Brass

204B
Brushed Brass

254
High Polish Brass

254B
High Polish Brass

1654B
Slim®
High Polish Brass

1654
Slim® High 
Polish Brass
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Новый вид классическо-
го матового хромового 
покрытия!
Благодаря направ-
ленной абразивной 
обработке создаются 
необычные узоры, соче-
тающие в себе традици-
онную износостойкость 
матового хрома и совер-
шенно новый внешний 
вид. Стороны матовых 
зажигалок выглядят как 
бы поцарапанными, а не 
отполированными. Уз-
найте больше о возмож-
ностях декорирования 
под клиента в руковод-
стве по индивидуализа-
ции на стр. 70-71. 

28181
Linen Weave

28182
Diagonal Weave

24647
Chrome Arch

24648
Herringbone Sweep
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260.25
Vintage
High Polish Chrome

270
Vintage
High Polish Brass

230.25
Vintage
Brushed Chrome

240
Vintage
Brushed Brass

230
Vintage
Brushed Chrome

260
Vintage
High Polish Chrome

267
Vintage
Street Chrome



6

The Armor logo is used under license by ZippMark, Inc. All Rights Reserved.
Логотип Armor используется по лицензии ZippMark, Inc. Все права защищены.

Особое клеймо на дне зажигалки 
является отличительной особенностью 
хромированных и латунных зажигалок 
Armor, которые примерно в 1,5 раза 
толще, чем стандартный латунный 
корпус.

167
Armor
High Polish Chrome

1603
Slim® Armor
High Polish Chrome

162
Armor
Brushed Chrome

168
Armor
Brushed Brass

169
Armor
High Polish Brass

28496
Armor
Tumbled Brass
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ReverseReverse

Неустаревающий цветочный узор Vene-
tian®, впервые представленный в 1974г., 
все еще остается самым привлекательным 
дизайном зажигалок Zippo, который 
когда-либо выпускался. 

Рельефная грави-
ровка – каждая такая 
зажигалка является 
замечательным по-
дарком, уже готовым 
к использованию. 
Если вы хотите вручить 
по-настоящему личный 
подарок, выгравируй-
те инициалы, короткое 
сообщение или значи-
мую дату на панели  
персонализации.

352
Venetian®
High Polish Chrome
Глянцевое 
травление

352B
Venetian®
High Polish Brass
Глянцевое 
травление 1652B

Slim® Venetian®
High Polish Brass
Глянцевое 
травление 

1652
Slim® Venetian®
High Polish Chrome
Глянцевое 
травление 

350
High Polish Chrome
Автоматическая 
гравировка
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Побалуйте себя! 
Строгая и элегантная, эта 
ветроустройчивая зажигалка 
из 18-каратного золота выглядит 
крепкой и массивной, но в то же 
время абсолютно прекрасной. 

Упаковывается вместе со 
свидетельством о регистрации 
в красную подарочную коробку 
из вишневого дерева, 
изготавливаемую на заказ.

26
Armor
High Polish
Стерлинговое 
серебро
Цена по запросу

27
Armor Vintage
Brushed
Стерлинговое 
серебро
Цена по запросу

14
High Polish
Стерлинговое 
серебро
Цена по запросу

195
Чистое золото 18K
Цена по запросу



9
zi

pp
o.

ru

Все зажигалки из стерлингового 
серебра упаковываются 
в стандартную черную велюровую 
коробку с откидной крышкой.

Цены на зажигалки из чистого золота и серебра могут меняться в зависимости от колебаний 
рыночной стоимости драгоценных металлов. Изменение цен производится без предварительного 
уведомления. Пожалуйста, обратитесь к представителю Zippo или к продавцу-консультанту для 
получения информации о ценах, сроках производства и подробных сведениях о заказе.

24
1941 Replica
Hand Satin
Стерлинговое 
серебро
Цена по запросу

23
1941 Replica
High Polish
Стерлинговое 
серебро
Цена по запросу

13
Brushed
Стерлинговое 
серебро
Цена по запросу

15
High Polish
Стерлинговое 
серебро
Цена по запросу

1500
Slim®
High Polish
Стерлинговое 
серебро
Цена по запросу
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Яркие неоновые зажигалки 
с блестящим полуглянцевым 
покрытием добавят яркости 
любому дисплею. Петля, 
приваренная к корпусу 
методом лазерной сварки, 
и клеймо на дне зажигалки 
удостоверяют подлинность этих 
неоновых зажигалок Zippo.

28888
Neon Orange

28886
Neon Pink

28887
Neon Yellow



12
zi

pp
o.

ru

Петля, приваренная к корпусу 
методом лазерной сварки, 
и клеймо на дне зажигалки, 
вместе с порошковым покры-
тием корпуса, применяемым 
с 2010 года, являются 
отличительными особенно-
стями подлинных ветроустой-
чивых зажигалок Zippo.

218
Black Matte

1618
Slim® Black Matte 

239
Navy Matte

229
Royal Blue Matte

233
Red Matte

24839
Lemon

231
Orange Matte
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211
Iron Stone

221
Green Matte

238
Pink Matte

236
Black Crackle

216
Cream Matte

1638
Slim® Pink Matte

214
White Matte
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Петля, приваренная к корпусу 
методом лазерной сварки, 
и клеймо на дне зажигалки, 
вместе с порошковым покрытием 
корпуса, применяемым с 2010 
года, являются отличительными 
особенностями подлинных ветроу-
стойчивых зажигалок Zippo.

вместе с порошковым покрытием 

214ZL
White Matte
Цветное 
изображение 238ZL

Pink Matte
Цветное 
изображение

233ZL
Red Matte
Цветное 
изображение 231ZL

Orange Matte
Цветное 
изображение

218ZL
Black Matte
Цветное 
изображение

239ZL
Navy Matte
Цветное 
изображение

229ZL
Royal Blue Matte
Цветное 
изображение

221ZL
Green Matte
Цветное 
изображение



15

151ZL
Spectrum
Лазерная 
гравировка

20446ZL
Sapphire
Лазерная 
гравировка

28123ZL
Slim® Ebony
Лазерная 
гравировка

24756ZL
Ebony
Лазерная 
гравировка

218ZB
Black Matte
Цветное 
изображение

1618ZB
Slim® Black Matte
Цветное 
изображение

150ZL
Black Ice®
Лазерная 
гравировка

28129ZL
Chameleon
Лазерная 
гравировка

28124ZL
Slim® Abyss
Лазерная 
гравировка

24747ZL
Abyss
Лазерная 
гравировка
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24747
Abyss

28124
Slim® Abyss

28129
Chameleon

150
Black Ice®

20492
Slim® Black Ice®

24534
Cerulean

24840
Meadow

24513
Lurid

21184
Toffee

21063
Candy Apple Red
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Классическая 
хромированная 
зажигалка покры-
та сверхтонким, 
устойчивым к 
царапинам на-
пылением для 
создания эффек-
та деревянного 
корпуса глубоко-
го черного цвета 
с зеркальным 
покрытием.

24756
Ebony

28123
Slim® Ebony

20446
Sapphire

20494
Slim® Sapphire

151
Spectrum

20493
Slim® Spectrum

28378
Gray Dusk
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За счет использования специальной 
технологии «обледенения» достигается 
эффект многогранной гравировки. 
Благодаря прозрачному порошковому 
покрытию, уложенному слоями, создается 
иллюзия, что вы смотрите сквозь тонкую 
льдинку. Этот дизайн используется с 
обеих сторон зажигалки. Для большей 
оригинальности можно нанести оттиск 
на «ледяную» поверхность зажигалки. 

28339
Candy Apple Red
Технология 
«обледенения»

28340
Meadow
Технология 
«обледенения»

28341
Cerulean
Технология 
«обледенения»
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Уже несколько десятилетий 
клеймо на дне является под-
тверждением подлинности 
ветроустойчивой зажигалки 
Zippo. Сегодня Zippo букваль-
но совершает переворот… 
благодаря модели Bottomz 
Up  – глянцевой хромирован-
ной зажигалке с традицион-
ным клеймом компании 

с годом производства, на-
несенным не только на дно, 
но и на крышку зажигалки, 
где ставится дополнительный 
символ .       
В комплект входит сертифи-
кат, удостоверяющий принад-
лежность зажигалки к серии 
Bottomz Up.

24383
Bottomz Up® 

High Polish Chrome
Автоматическая 

гравировка
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Несколько отличий подлинной зажигалки 
серии 1941 Replica:

гленными краями, в отличие от современ-
ных моделей, где передняя и задняя 
стороны плавно переходят друг в друга. 

крышку и дно; современные зажигалки 
Zippo имеют пятицилиндровую петлю.

ными углами в местах перехода в перед-
нюю и заднюю части корпуса.

ветрозащитном кожухе в отличие от со-
временных моделей; он также оснащен 
заклепкой, которая удерживает колесико 
зажигания на месте.

ются в подарочную серебристую коробку. 

1941
1941 Replica
Brushed Chrome

24096
1941 Replica
Black Ice®

24485
1941 Replica
Black Ice®
Лазерная 
гравировка

28582
1941 Replica
Black Crackle

1941B
1941 Replica
Brushed Brass
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Windy – один из самых любимых 
образов Zippo с 1937 г., когда 
он был впервые использован 
в национальной рекламе новой 
ветроустойчивой зажигалки Zip-
po. С тех пор изображение этой 
девушки было использовано во 
множестве реклам, листовок и 
нанесено на сотни зажигалок Zippo 
по всему миру. Серия «Collectible 
of the Year», выпущенная в 2013г., 
изображает Windy в виде эмблемы, 
что вызывает воспоминания о 
металлической отделке Zippo, 
которая использовалась раньше, в 
классической зажигалке 1935 Repli-
ca. Коллекция вышла ограниченным 
тиражом в 35000 шт., каждая 
зажигалка пронумерована и имеет 
на дне характерное эксклюзивное 
клеймо.

1935
1935 Replica
Brushed Chrome

1935.25
1935 Replica
Brushed Chrome

28729
1935 Replica
Brushed Chrome
Эмблема
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Оборотная 
сторона

Великолепная тонкая 
зажигалка Armor соче-
тает небольшой размер 
тонких зажигалок и 
солидный вес отполи-
рованной зажигалки, 
дополненной красивой 
глубокой гравировкой 
на обеих сторонах кор-
пуса. Отличительная 
особенность подлин-
ной зажигалки Armor 
– клеймо на дне.

The Armor logo is used under license by ZippMark, Inc. All Rights Reserved.
Логотип Armor используется по лицензии ZippMark, Inc. Все права защищены.

Новая зажигалка Armor из искусственно 
состаренной латуни покрыта по всей 
поверхности сложным узором 
и глубокой объемной гравировкой. 
Глубокая гравировка выглядит как 
высококлассная эмблема, нанесенная 
прямо на поверхность зажигалки.

Оборотная 
сторона

НОВИНКА

НОВИНКА

28541
Armor
Tumbled Brass
Глубокий резной 
оттиск

28638
Armor
Tumbled Brass
Глубокий резной 
оттиск

28637
Armor
High Polish Chrome
Глубокий резной оттиск

28581
Slim® Armor
High Polish Chrome
Глубокий резной 
оттиск
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Глубокая чеканная гравировка создает 
слегка волнистый узор высочайшего 
качества прямо на поверхности зажи-

покрытием делает эту зажигалку исклю-
чительно привлекательной – дизайн 
был разработан Грантом Дьюком, пред-
ставителем четвертого поколения семьи 
Zippo. Отличительная особенность под-
линной зажигалки Armor – клеймо на дне.

Оборотная 
сторона

Оборотная 
сторона

Благодаря глубокой 
чеканной гравировке 
создается иллюзия 
выпуклых окруж-
ностей на отполи-
рованной хромиро-
ванной поверхности 
зажигалки Armor. 

отделка передней 
части зажигалки 
по праву может 
считаться эмблемой 
высшего класса.

Благодаря глубокой 
чеканной гравировке 

ванной поверхности 

считаться эмблемой 
высшего класса.

Оборотная 
сторона

The Armor logo is used under license by ZippMark, Inc. All Rights Reserved.
Логотип Armor используется по лицензии ZippMark, Inc. Все права защищены.

НОВИНКА

НОВИНКА

28639
Armor
High Polish Chrome
Глубокий резной 
оттиск

28544
Armor
High Polish Black Ice®
Глубокая чеканная 
гравировка

28186
Armor
High Polish Black Ice®
Глубокая чеканная 
гравировка

28835
Armor
High Polish Chrome
Глубокий резной 
оттиск
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Диагональный узор является 
безупречным фоном для 
величественного двухцветного 
герба, выполненного методом 
автоматической гравировки.

НОВИНКА

НОВИНКА

28852
Diagonal Weave
Двухцветная 
автоматическая 
гравировка

28539
Gold Dust
Цветное 
изображение

28457
Satin Chrome
Двухцветная 
автоматическая 
гравировка

28673
Brushed Brass
Цветное 
изображение

28377
Brushed Brass
Цветное 
изображение / 
Автоматическая 
гравировка



НОВИНКА

28530
High Polish Chrome
Цветное 
изображение

21155
Satin Chrome
Автоматическая 
гравировка

28286
High Polish Chrome
Автоматическая 
гравировка

28657
High Polish Chrome
Глянцевое травление

28467
High Polish Chrome
Лазерная гравировка / 
Автоматическая 
гравировка
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НОВИНКА

362
Black Crackle
Эмблема

363
Black Crackle
Эмблема

20969
Black Ice®
Лазерная гравировка / 
Автоматическая 
гравировка

28642
Brushed Chrome
Двухцветная 
автоматическая 
гравировка

28646
Brushed Chrome
Двухцветная 
автоматическая 
гравировка

28534
1941 Replica
Black Ice®
Двухцветная 
автоматическая 
гравировка
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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.

НОВИНКА

НОВИНКА

28866
Abyss
Цветное 
изображение

28658
High Polish Chrome
Цветное 
изображение / 
Автоматическая 
гравировка

28450
High Polish Brass
Автоматическая 
гравировка

28854
Cream Matte
Лазерная гравировка / 
Автоматическая 
гравировка 24751

Crown Stamp™
High Polish Chrome
Двойное глянцевое 
травление



28847
Satin Chrome
Эмблема

21192
Satin Chrome
Двухцветная 
автоматическая 
гравировка

28280
Brushed Chrome
Цветное 
изображение

28667
Black Matte
Цветное 
изображение

28855
White Matte
Цветное 
изображение

28832
Gold Dust
Цветное 
изображение

НОВИНКАНОВИНКА
НОВИНКА
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Если бы компания Zippo производила 
коллекционные карточки, они были 
бы похожего дизайна. Стилизованный 
логотип из печатных букв, старинная 
покерная фишка и объемное пламя 
Zippo на винтажном пергаментном 
фоне символизируют удачу 
и привлекают коллекционеров!

The Armor logo is used under license by ZippMark, Inc. All Rights Reserved.
Логотип Armor используется по лицензии ZippMark, Inc. Все права защищены.

20991
Armor
High Polish Chrome
Глубокий резной оттиск / 
Инкрустация эпоксидной 
смолой

28145
High Polish Brass
Двойное глянцевое
травление

24335
Satin Chrome
Автоматическая 
гравировка

21088
Black Ice®
Лазерная гравировка

28831
Brushed Chrome
Цветное 
изображение

28867
Street Chrome
Цветное 
изображение

НОВИНКА

НОВИНКА
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200FL
Brushed Chrome
Цветное 
изображение

28649
Brushed Chrome
Цветное 
изображение

28671
Red Matte
Цветное 
изображение

28381
High Polish Chrome
Глянцевое травление

21193
Street Chrome
Штамповка



31Эклектичное 
слияние  
цветов, узоров и текстур 
придает зажигалкам этой 
серии богемный облик и 
дух свободы. Обилие цветов 
объединяет современные, 
винтажные и этнические 
элементы в восхитительную 
художественную композицию.

НОВИНКА
НОВИНКА НОВИНКА

НОВИНКА

28871
High Polish Chrome
Цветное 
изображение

28851
High Polish Chrome
Цветное 
изображение 28849

Street Chrome
Цветное 
изображение

28850
Lemon
Цветное 
изображение
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28652
Brushed Chrome
Цветное 
изображение

20895
Brushed Chrome
Эмблема

28449
High Polish Chrome
Цветное 
изображение / 
Автоматическая 
гравировка

21069
High Polish Chrome
Глянцевое тиснение / 
Автоматическая 
гравировка

28462
Street Chrome
Цветное 
изображение

20854
Brushed Brass
Эмблема
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REALTREE APG HD ®2006  and REALTREE APC HD ®2006  
ADVANTAGE MAX-1 HD ® 2004 of Jordan Outdoor Enterprises, 
Ltd., all rights reserved. 
REALTREE APG HD ®2006  anи REALTREE APC HD ®2006  
ADVANTAGE MAX-1 HD ® 2004 торговые марки компании 
Jordan Outdoor Enterprises, Ltd., все права защищены.  

Доступно во всем мире.

Mossy Oak is a trademark used under license from Haas 
Outdoors, Inc., by Zippo Manufacturing Company.
Mossy Oak  – это торговая марка, которая 
используется Zippo Manufacturing Company 
с разрешения компании Haas Outdoors, Inc. 

Доступно во всем мире.

НОВИНКА

*РЕАЛТРИ® (КАМУФЛЯЖ)

*МОССИ ОУК® (МШИСТЫЙ ДУБ)

24072
REALTREE MAX-1®

28263
REALTREE APG

28078
REALTREE APC
Pink Matte
Цветное 
изображение

28738
Break-Up Infinity

28332
Break-Up
Green Matte
Цветное 
изображение



34

28650
Brushed Chrome
Цветное 
изображение

28661
White Matte
Цветное 
изображение

28666
Black Matte
Цветное 
изображение

28053
High Polish Chrome
Лазерная гравировка / 
Автоматическая гравировка

28471
Green Matte
Цветное 
изображение



A.
B. C.

D.

НОВИНКА

НОВИНКА

28645
Black Ice®
Двухцветная 
лазерная 
гравировка

28272
White Matte
Цветное  
изображение

28860
White Matte
Цветное  
изображение

28861
Black Matte
Цветное  
изображение

A. B. C. D.
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Индивидуальный творче-
ский подход к процессу 
создания  зажигалки 
делает ее уникальной. 
Цветной образ, приду-
манный компанией Zippo, 
создает мрачный ночной 
фон, освещенный лунным 
светом. На переднем 
плане помещено литое 
объемное изображение 
воющего волка.

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

28879
Black Matte
Цветное 
изображение / Эмблема

28303
Black Matte
Цветное 
изображение

28877
Street Chrome
Цветное 
изображение

28872
High Polish Chrome
Цветное 
изображение

769
Black Ice®
Цветное 
изображение

20855
Brushed Chrome
Эмблема
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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. 

Анна родом из Лондона, Великобритания, 
однако сейчас живет в Лидсе, в замечательном 
графстве Йоркшир. Она начинала свою 
деятельность как дизайнер продукции, потом 
стала внештатным иллюстратором и работала 
над многочисленными книгами, играми, аудио- 
и видеопродукцией. По мере развития карьеры 
стала лицензировать свои рисунки в стиле 
фэнтези. Сегодня лицензированные работы 
Анны можно видеть по всему миру на футболках, 
постерах, обложках книг, календарях, пазлах, 
картах таро, фигурках, коллекционных 
грампластинках, кружках, бижутерии 
и открытках. 

© 2015 Anne Stokes www.annestokes.com / 
Licensed by www.artaskagency.com
© 2015 Анна Стоукс www.annestokes.com / 
по лицензии www.artaskagency.com

Доступно во всем мире.

*Анна Стоукс

НОВИНКА НОВИНКА

НОВИНКА

28856
Black Matte
Цветное 
изображение

28858
Black Matte
Цветное 
изображение

28857
Black Matte
Цветное 
изображение
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НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

28830
Candy Apple Red
Цветное 
изображение

28670
Black Matte
Цветное 
изображение

28828
White Matte
Цветное 
изображение

28669
Black Matte
Цветное 
изображение

28878
Street Chrome
Цветное 
изображение

28865
Lurid
Цветное 
изображение
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НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

28668
Black Matte
Цветное 
изображение

28654
High Polish Chrome
Цветное 
изображение

28863
Black Matte
Цветное 
изображение

28862
Black Matte
Цветное 
изображение

28876
Street Chrome
Цветное 
изображение



Несмотря на то, что покрытие зажигалок Zippo остается 
неизменным, возможности 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.
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НОВИНКА

28527
Black Ice®
Лазерная 
гравировка



41

НОВИНКА

НОВИНКА

28833
Black Ice®
Лазерная 
гравировка

28531
Black Matte
Лазерная 
гравировка



42

Красивые зажигалки, при-
веденные на этой странице, 
демонстрируют некоторые 
из наиболее выдающихся 
возможностей гравировки 
от Zippo. В дизайне отдельных 
моделей использована двух-
уровневая гравировка или 
сочетание нескольких процес-
сов обработки для достижения 
ошеломляющего эффекта.

24016
Street Chrome
Автоматическая 
гравировка

24339
Satin Chrome
Двухцветная 
автоматическая 
гравировка

28442
Spectrum
Автоматическая 
гравировка

28458
Satin Chrome
Двухцветная 
автоматическая 
гравировка

24816
Slim® High Polish Chrome
Автоматическая 
гравировка
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Текстура нанесения 
брызг на зажигалку 
заставляет прикос-
нуться к ним, чтобы 
почувствовать, а не 
мокрая ли она. Если 
вы считаете, что 
зажигалка уже на 
картинке выглядит 
великолепно, до-
ждитесь того момен-
та, когда она ока-
жется у вас в руке!

НОВИНКА

24800
Brushed Chrome
Цветное 
изображение

28526
High Polish Chrome
Цветное изображение / 
Автоматическая гравировка

21195
Toffee
Эмблема

24721
Black Matte
Лазерная гравировка

28180
Brushed Chrome
Цветное 
изображение
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НОВИНКА

28834
Ebony
Двухцветная лазерная  
гравировка

28647
Brushed Chrome
Глянцевое травление

28664
Black Matte
Цветное 
изображение

28663
Black Matte
Цветное 
изображение

28648
Brushed Chrome
Цветное 
изображение

изображение
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® 2014 НАДПИСЬ PLAYBOY И ИЗОБРАЖЕНИЕ ГОЛОВЫ 
КРОЛИКА ЯВЛЯЮТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ 
ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ КОМПАНИИ PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC. И ИСПОЛЬЗУЮТСЯ КОМПАНИЕЙ ZIPPO 
ПО ЛИЦЕНЗИИ.

® 2014 PLAYBOY AND RABBIT HEAD DESIGN ARE REGISTERED
TRADEMARKS OF PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, 
INC. AND USED UNDER LICENSE BY ZIPPO MANUFACTURING 
COMPANY

Модель CI014594 поставляется только в таком 
дизайне, минимальное количество заказа – 30 шт. 
за конкретный дизайн. Пожалуйста, обратитесь к 
представителю Zippo или к продавцу-консультанту 
для получения информации о ценах, сроках 
производства и подробных сведениях о заказе.

Доступна не во всех странах, могут применяться ограничения.

НОВИНКА

НОВИНКА

20831
Slim® Pink Matte
Цветное 
изображение

CI014594-238
Pink Matte
Цветное 
изображение

24789
High Polish Chrome
Автоматическая гравировка / 
Инкрустация кристаллом  

28545
High Polish Chrome
Лазерная гравировка / 
Автоматическая 
гравировка28269

Brushed Chrome
Цветное 
изображение

28839
Street Chrome
Цветное 
изображение
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Любишь музыку? Поддержи своего любимого певца, выбрав 
свою зажигалку из серии моделей с изображениями 
легендарных артистов! Зажигалки, приведенные на странице, 
поставляются только в таком дизайне, минимальное 
количество заказа – 30 шт. за конкретный дизайн.

Пожалуйста, обратитесь к представителю Zippo или к 
продавцу-консультанту для получения информации о ценах, 
сроках производства и подробных сведениях о заказе.

CI012644-229
Sublime 

CI012702-214
Rolling Stones

CI009668-207
Rolling Stones

CI012007-218
Mac Miller

CI012008-233
Mac Miller

CI012046-207
Kurt Cobain

CI015874-207
Lynyrd Skynyrd

CI012529-218
Bob Marley

CI015655-218
Bob Marley

Доступно во всем мире.
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НОВИНКА

Доступно во всем мире.

© 2015 Musidor BV. Under license to Bravado Merchandising. All rights reserved.
© 2015 Musidor BV. По лицензии компании Bravado Merchandising. 
Все права защищены.

Bob Marley™ © Fifty-Six Hope Road Music Ltd., 2015; Right of Publicity and 
Persona Rights – Fifty-Six Hope Road Music Ltd. WWW.BOBMARLEY.COM
Bob Marley™ © Fifty-Six Hope Road Music Ltd., 2015; право на публичное 
использование имени и личности принадлежит компании Fifty-Six 
Hope Road Music Ltd. WWW.BOBMARLEY.COM

Bob Marley™ © Fifty-Six Hope Road Music Ltd., 2015; Right of Publicity and Persona Rights - Fifty-Six 
Hope Road Music Ltd. WWW.BOBMARLEY.COM
Bob Marley™ © Fifty-Six Hope Road Music Ltd., 2015; право на публичное использование имени 
и личности принадлежит компании Fifty-Six Hope Road Music Ltd. WWW.BOBMARLEY.COM

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.

24991
Street Chrome
Цветное 
изображение

28844
Street Chrome
Цветное 
изображение

28488
Street Chrome
Цветное 
изображение
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Доступно во всем мире.

Все гитары и бас-гитары, усилители звука, логотипы, товарная 
упаковка, включая персонализированные гитары, установки для 
бас-гитар и их формы, под торговой маркой Should be Fender™, 
приведенные здесь, являются зарегистрированными товарными 
знаками компании FMIC. Все права защищены.

© 2015 Musidor BV. Under license to Bravado Merchandising. 
All rights reserved.
© 2015 Musidor BV. По лицензии компании Bravado 
Merchandising. Все права защищены.

Доступно во всем мире.

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

28630
Black Matte
Цветное 
изображение

28843
Street Chrome
Цветное 
изображение

28845
High Polish Chrome
Color Image

28848
Street Chrome
Цветное 
изображение

28733
Black Matte
Цветное 
изображение
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24892
Black Matte
Лазерная гравировка

28655
High Polish Chrome
Цветное 
изображение

28274
High Polish Chrome
Цветное 
изображение

28448
High Polish Chrome
Цветное 
изображение

20762
Black Ice®
Автоматическая 
гравировка

28680
Linen Weave
Автоматическая 
гравировка
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НОВИНКА

28432
Black Matte
Цветное 
изображение

24472
Black Matte
Цветное 
изображение

28829
Black Matte
Цветное изображение / 
Лазерная гравировка

28644
Black Ice®
Лазерная гравировка /
Автоматическая 
гравировка

28651
Brushed Chrome
Цветное 
изображение
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НОВИНКА

28686
Black Matte
Лазерная гравировка

21067
Black Matte
Цветное 
изображение

20836
High Polish Chrome
Цветное 
изображение

24330
Black Matte
Цветное 
изображение

28853
Street Chrome
Цветное 
изображение

20842
Black Matte
Цветное 
изображение
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Доступны не во всех странах, могут применяться ограничения.

Оборотная 
сторона

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.

НОВИНКА

28625
High Polish Chrome
Глянцевое травление

28838
Royal Blue Matte
Цветное 
изображение

28626
Satin Chrome
Цветное 
изображение

28335
Black Matte
Цветное 
изображение

24951
Ebony
Лазерная 
гравировка
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Доступны не во всех странах, могут применяться ограничения.

Sons of Anarchy™ & © 2015 Twentieth Century Fox Film Corporation and Bluebush Productions, LLC.  All rights reserved.
Sons of Anarchy™ & © 2015 Twentieth Century Fox Film Corporation and Bluebush Productions, LLC.  Все права защищены.

НОВИНКА

28677
Black Matte
Цветное 
изображение

28502
Satin Chrome
Цветное 
изображение

28504
Black Matte
Цветное 
изображение

28836
Street Chrome
Цветное 
изображение
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НОВИНКА

НОВИНКА

24894
Lemon
Цветное 
изображение

28869
Street Chrome
Цветное 
изображение

28882
Black Matte
Цветное 
изображение

28660
Iron Stone
Цветное 
изображение

28679
Chameleon
Цветное 
изображение
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Цветное изображение и глянцевая гравировка 
создают интересную перспективу, 
как будто вы наблюдаете через 

крестообразную замочную скважину.

Оборотная 
сторона

НОВИНКА НОВИНКА

28042
Black Matte
Цветное 
изображение

28678
Ebony
Лазерная 
гравировка

28685
Gray Dusk
Технология 
«обледенения»

28859
White Matte
Цветное 
изображение

28874
High Polish Chrome
Глянцевое травление / 
Цветное изображение
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НОВИНКА

28868
Street Chrome
Цветное 
изображение

28672
Toffee
Цветное 
изображение

24879
Brushed Chrome
Эмблема

20286
Street Chrome
Эмблема
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Металлическое кольцо и эластичный шнурок 
надежно закрепят зажигалку и не позволят ее 
потерять во время охоты, рыбалки или любого 
другого времяпрепровождения на открытом воздухе.

28674
Brushed Brass
Цветное 
изображение

24717
Toffee
Цветное 
изображение

28870
Street Chrome
Цветное 
изображение

275
Brushed Chrome

НОВИНКА
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28323
Black Ice®
Лазерная гравировка / 
Автоматическая 
гравировка 24196

High Polish Chrome
Цветное изображение / 
Автоматическая гравировка

28379
Gray Dusk
Штамповка

28662
Black Matte
Лазерная гравировка

24011
High Polish Chrome
Цветное 
изображение

667
Black Ice®
Эмблема
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Зажигалка с изображением 
удачливой руки, когда 
до последнего момента 
непонятно, что комбинация 
карт не просто хорошая, 
а выигрышная. Сюрприз – 
у вас фул-хаус! Победная 
карта скрыта до тех пор, 
пока не откроешь зажигалку.

28532
Black Matte
Цветное 
изображение

28498
Gray Dusk
Штамповка / 
Лазерная гравировка

20904
High Polish Chrome
Эмблема

28837
High Polish Chrome
Эмблема

НОВИНКА

НОВИНКА НОВИНКА
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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. При заказе добавьте маркировку PL 
к артикулу зажигалки.

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.

200PL
Brushed Chrome
Цветное 
изображение

218PL
Black Matte
Цветное 
изображение

28676
High Polish Chrome
Цветное 
изображение

28675
High Polish Brass
Цветное 
изображение

359
High Polish Chrome
Эмблема

20903
Brushed Brass
Эмблема
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За счет использования 
специальной технологии 
«обледенения» достигается 
эффект многогранной 
гравировки. Благодаря 
прозрачному порошковому 
покрытию, уложенному 
слоями, создается иллюзия, 
что вы смотрите сквозь тонкую 
льдинку. Изображение клевера 
нанесено на обе стороны 
прозрачной зажигалки Meadow.

21032
Moss Green Matte
Лазерная гравировка

28659
Street Chrome
Цветное 
изображение

24699
High Polish Chrome
Цветное изображение/ 
Автоматическая 
гравировка

24007
High Polish Chrome
Цветное 
изображение

28354
Meadow
Технология «обледенения»



СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ ОТТИСКОВ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ, 
КЛАСС ПРЕМИУМ 

Цветная лазерная 
заливка
Легендарная гравировка трав-
лением с последующим окраши-
ванием обеспечивает привлека-
тельный и износостойкий оттиск. 
Для придания 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 травле-
ния. За счет такого многоуровне-
вого процесса достигается эффект 
многомерного пространства. 
Часть рисунка будет покрыта хро-
мом 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 покупате-
лей продукции Zippo.

 
ограничения

Штамповка
Изображение выдавливается на 
поверхности корпуса зажигалки, 
создавая 3D-эффект.

-
ку производства и требования 
минимального количества  
товара в заказе

Эмблема
Изображение наносится на корпус с 
помощью технологии формования на 
различных металлических подложках 
из латуни, алюминия и олова.

-
нительное время

-
ку производства и требования 
минимального количества товара 
в заказе

информации свяжитесь с торго-
вым представителем

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 фор-
матах. 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 рез-
кой дает возможность создавать 
великолепные большие и малые 
скошенные грани – фацеты, бла-
годаря чему трехмерная эмблема 
наносится прямо на корпус зажи-
галки.   стр. 23

стр.7

Глубокий резной оттиск
Графика наносится с помощью 
специальной программы для соз-
дания 3D-изображений. Мощный 
фрезерный станок тщательно 
наносит глубокие контурные раз-
резы на корпус зажигалки Armor, 
при этом используются инструмен-
ты различных размеров, специ-
альная шлифовка и покрытие.

Heavy Wall Armor 

стр. 22

стр. 30

стр. 29

Инкрустация 
эпоксидной смолой
Высококвалифицированные 
мастера заполняют глубокие впа-
дины на поверхности зажигалки 
чистой, мраморной или однород-
ной эпоксидной смолой.  

нанесению на стык крышки с 
корпусом

можно разработать специальную 
гравировку под слоем полупро-
зрачной эпоксидной смолы 

стр. 29

Двухцветная лазерная 
гравировка
Лазеры Zippo можно запрограмми-

типов глубины для создания уни-
кального контраста с изображением.  

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.

моделям

с корпусом 

стр. 29 стр. 39

Оборотное травление
Уникальный процесс травления 
областей вокруг рисунка, бла-
годаря которому он выглядит 
рельефным. 

-
ку производства и требования 
минимального количества това-
ра в заказе

Избирательная 
инкрустация
Рисунки можно инкрустировать 

время на выполнение заказа

-
ку производства и требования 
минимального количества това-
ра в заказе

Драгоценные металлы
Для гравировки по драгоценным 
металлам необходимо специальное 
оборудование.

золото

персонализации

Не представлено  
в каталоге

Не представлено  
в каталоге

Не представлено  
в каталоге

Не представлено  
в каталоге

стр. 26

Не представлено  
в каталоге

Лазерная/Автоматическая  
гравировка
Можно совместить лазерную  
и автоматическую гравировку для  
достижения ювелирного эффекта

 
моделям

поверх обработанной лазером  
области  

стр. 26

Брызги и 
текстурирование
Брызги создают эффект мокрой 
поверхности и неповторимый 
дизайн. Текстурирование создается 
путем нанесения слоев краски. Для 
дизайна можно выбрать мелкие 
значки или шаблоны. 

стр. 47

СПОСОБЫ 
НАНЕСЕНИЯ 
ОТТИСКОВ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ЗАКАЗАМ КЛАССА 

ЛЮКС

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

на больших участках  
поверхности Не представлено  

в каталоге



 
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 

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.

-
ние оттисков

 
и полупрозрачное покрытие

из стерлингового серебра или  
чистого золота

 
количества товара в заказе

крышки с корпусом 
-

ное время на изготовление

Лазерная гравировка
Ультрасовременная технология открывает перед 
специалистами Zippo огромные возможности при нанесении 

гравировальные станки специально запрограммированы, 
чтобы создать точную копию вашего эскиза. Этот способ 
также известен как лазерная маркировка.

изготовление оттисков

количестве товара в заказе

различные варианты покрытий

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. 

тампопечать».

(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 

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. 

драгоценных металлов 

количества товара в заказе

Творческий отдел принимает фото 
только высокого разрешения

стр. 29

стр. 44

стр. 48

стр. 35

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

изготовление оттисков

количества товара в заказе

стр. 62

Хромирование
При перенесении рисунка снимается покрытие с части 
декорируемой поверхности и обнажается базовое покрытие. 

представителем Zippo для 
получения информации о расходах 
на печать

количества товара в заказе

стр. 31

Металлическое 
покрытие

Порошковое 
покрытие PVD-покрытие Прозрачное 

порошковое покрытие

ПОКРЫТИЕ

ПОКРЫТИЕ
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LPLB
Чехол для зажигалки
с петлей – коричневый

LPCBK
Чехол для зажигалки
с клипом – черный

LPCB
Чехол для зажигалки
с клипом – коричневый

LPTBK
Чехол для зажигалки
с отверстием для 
большого пальца – черный

121506
Крепление на пояс
Z-Clip – черное

LPLBK
Чехол для зажигалки
с петлей – черный
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Массивная пепельница из нержавеющей стали 
украшена гравировкой с логотипом Zippo в 
трех местах. Внушительный вид, солидный вес. 

пакет и белую картонную коробочку.

Для эффективного 
функционирования каждой 
ветроустойчивой зажигалки 
Zippo мы рекомендуем 
использовать оригинальные 
кремнии, фитили и 
высококачественное 
топливо. 

Прочная пепельница с логотипом Zippo.

ZAT
Пепельница Zippo

121512
Пепельница Zippo

3165EX
Топливо для зажигалок 
355 мл.
В отгрузочной таре 96 
баллонов
Цены могут быть изменены без 
предварительного уведомления.

3141EX
Топливо для зажигалок 
125 мл.
В отгрузочной таре 
24 баллона
Цены могут быть изменены без 
предварительного уведомления.

2406N 
6 кремниев в пластиковой 
кассете.
Индивидуальный картонный 
блистер с отверстием для 
крючка. Упакованы по 24 
блистера в настольной 
демонстрационной коробке, по 
24 коробки в отгрузочной таре

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

2406C 
6 кремниев 
в пластиковой кассете.
24 кассеты на пластиковой 
подставке
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Подарочный набор Zippo – прекраснейший способ 
преподнести в подарок ветроустойчивую зажигалку 

и баллон с высококачественным топливом Zippo 

коробке. Сделайте набор оригинальным, добавив в 
него стандартную или тонкую зажигалку.  

Универсальный набор 
включает зажигалку 
Street Chrome, кассету 

с высоко качественным 
топливом Zippo. 
Все упаковано в 
двухстворчатый 
блистер.

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.

Укажите зажигалку, которую необходимо 
упаковать в подарочный набор.

Укажите зажигалку, которую необходимо 
упаковать в подарочный набор.

Фляга объемом 

нержавеющей стали 
с выгравированным 
логотипом Zippo 
и закрепленной 
крышкой. Тонкая, 
слегка изогнутая 
форма идеальна 
для комфортного 
ношения.

122228
Фляга Zippo

50S
Подарочный набор 
с тонкой зажигалкой

50R
Подарочный набор

LPGS
Подарочный набор с чехлом для зажигалки

24651
Универсальный набор 
Доступен только в США.

Топливо Zippo поставляется местным дистрибьютором.
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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.

карманных зажигалок 
Zippo

подложка

на липучке с логотипом

превратить в подставку 
для зажигалок

Пластиковые язычки 
пламени украшают 
торговую выкладку 
ветроустойчивых 
зажигалок Zippo. 

в блистер.Подчеркните особенность ветроустойчивой 
зажигалки Zippo при помощи великолепных 
подставок. Зажигалки плотно устанавливаются 
в подставки и удерживаются благодаря 
магнитам. (Просьба заказывать в количествах, 

MGSGK
Подарочный набор

142653
Футляр для коллекционера

142226
Подставка для зажигалки

PDF-09
Пластиковые язычки 
пламени.
5 язычков в упаковке



BLU 2 & BLU
Дизайнеры Zippo объединили крышку с 
родиевым покрытием и корпус, покрытый 

НОВИНКА

НОВИНКА

30200
BLU2 High Polish Chrome

30209
BLU2 Fleetwood

30208
BLU2 Golden Wheat
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 – это новое поколение первоклассных бутановых зажигалок 
®

раз за разом создавать безупречное бутановое пламя. Еще 
никогда зажигалка не была столь надежной. Обновленный 
дизайн перекликается с незабываемой формой классической 

не могут сравниться с американскими ветроустойчивыми 
 по части создания сильного некоптящего 

пламени.

символом бутановой зажигалки

30206
BLU2 High Polish Brass

30207
BLU2 Street Chrome

30204
BLU2 Dusted Chrome

30203
BLU2 Vertical Chrome

30205
BLU2 Black Matte

30201
BLU2 High Polish Chrome
Цветное 
изображение
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Гравировка на обеих сторонах.

Гравировка на обеих сторонах.

Многие из знаковых характеристик классических 
ветроустойчивых зажигалок Zippo воплощены 

®: фирменная система поджига 
с колесиком и кремнием, прочная металлическая 
конструкция, крышка на петлях, возможность 
открывать одной рукой и характерный звук щелчка. 

обтекаемый и современный дизайн, характерный 

резервуар для топлива и возможность быстрой 

устойчивое некоптящее пламя в отличие от 
традиционных ветроустойчивых зажигалок с желтым 
пламенем, работающих на жидком топливе. Продукция 
полностью производится в США; в основе принципа 
ее работы лежит запатентованная двухступенчатая 
технология поджига, которая и создает голубое пламя.

30030
BLU® Dusted Chrome
Автоматическая 
гравировка

30005
BLU® Vertical Gold
Автоматическая 
гравировка

30051
BLU® Vertical Chrome
Цветное 
изображение

30032
BLU® Shadow
Лазерная гравировка / 
Автоматическая 
гравировка
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3809
Бутановое топливо

промежуточные коробки 

3810
Бутановое топливо

промежуточные коробки 

142091
Настольный дисплей на 24 зажигалки
Двусторонний настольный вращающийся 

Замок и ключ в комплекте.
Зажигалки в комплект не входят.

142092 
Вставная панель в стиле ретро 
для дисплея 142100

 и легко вставляется в настольный 

зажигалок.
Зажигалки в комплект не входят.
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142087
Настенный дисплей 
на 18 зажигалок

в комплект входит простая 
инструкция по монтажу и 
необходимая фурнитура 

в стандартной подарочной 

настенных дисплеев для 
создания композиции, 
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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. 

142711 
Вращающаяся витрина с подсветкой

для демонстрации ручек Zippo в комбинации 
с ветрозащитными зажигалками или просто 

Товар в комплект не входит.

142709 Китай
142712 Австралия
142713 Франция/Германия
142714 Швейцария
142715 Дания
142716 Италия
142717 Великобритания

142728 Дубай
142730 Южная Африка
142713 Перу
142734 Аргентина
142740 Япония
142742 Израиль

142744
Витрина на 192 зажигалки
Вращающаяся витрина с замком 
предназначена для создания композиции 
из большого количества ручек и зажигалок 

зажигалок. Квадратная тумба обеспечивает 
достаточное место для хранения запаса 
продукции.
Товар в комплект не входит.

142726 Ирландия
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142718 
Вращающаяся витрина с подсветкой

поставляется отдельно, см. ниже).

вращается для демонстрации комбинации 

ветроустойчивых зажигалок Zippo. 
Товар в комплект не входит.
Размеры:

142725 (Подставка)
Напольная тумба с местом 
для хранения
Прочная дополнительная тумба с 

и обеспечивает достаточное место для 
хранения запаса продукции. 
Размеры:

142751
Напольная подставка на колесиках

в любом торговом помещении 

142639
Подставка в стиле ретро для 
маленьких витрин
Легко превращает обе напольные 

для маленькой демонстрационной 

142905
Напольная тумба без места для хранения

требуется сборка

142710 Китай
142719 Австралия
142720 Франция/Германия
142721 Швейцария
142722 Дания
142723 Италия
142724 Великобритания
142727 Ирландия
142731 Южная Африка
142732 Дубай
142720 Перу
142738 Аргентина
142741 Япония
142743 Израиль

142718 (Витрина)
(В колонке слева указаны 
артикулы для определенных 
рынков) 
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Условия поставки и цены на 
товары, изображенные на 
этой странице, действительны 
только для уполномоченных 
дистрибьюторов и 
оптовых клиентов 
Zippo. Эта информация 
не предназначена для 
использования покупателями, 
если только 
не указаны розничные цены. 

142745 
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.

142746
Маленькая демонстрационная 
витрина

которая продается отдельно, 

и подсветкой предназначена для 
демонстрации комбинации ручек 
и зажигалок Zippo или просто 

Zippo на 3 акриловых полках, 
расположенных под наклоном.
Товар в комплект не входит.
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142707
Настольный дисплей на 15 зажигалок
Полки, расположенные под наклоном, 
предназначены для демонстрации комбинации 

ветроустойчивых зажигалок Zippo. 
Товар в комплект не входит.

142102
Навесной держатель 
для аксессуаров 

баллон для топлива (входит 

или фитилей (образцы продукции 
для выкладки продаются 
отдельно). Используется вместе 

(в комплект не входит).

142708
Настольный дисплей на 30 зажигалок
Двусторонний вращающийся дисплей с замком 
и полками под наклоном, предназначен для 
демонстрации комбинации ручек и зажигалок 

зажигалок. Товар в комплект не входит.

142104
Утапливаемый держатель 
для аксессуаров 

пустой баллон для топлива 
(входит в комплект) и до 

(образцы продукции для 
выкладки продаются отдельно). 
Используется вместе 

(в комплект не входят).
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142626
Подставка под 1 зажигалку
Литая акриловая подставка для 

зажигалки Zippo. Зажигалка 
в комплект не входит.

142273A
Дисплей грелки для рук

ZLP-10
Лицензионная табличка с логотипом

Размеры:
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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. Для зажигалки Zippo Mini MPL мы 
рекомендуем использовать подлинное бутановое топливо 
высочайшего класса от Zippo.

Регулируемое 
пламя.

“Произведено 
компанией Zippo” 
означает, что вы 
получаете надежный 
продукт. Ваши 
клиенты получают 
3-летнюю гарантию.

Запатентованная 
кнопка защиты 
от детей (сзади)

Эргономичный 
и в то же время 
стильный дизайн.

Регулируемое 
пламя

серебристый, 
бронзовый, 
кремовый. 

Газовый клапан 
(на дне)

Масштаб 

121437 Кремовый цвет (не заправлена)

121439 Бронзовый цвет (не заправлена)

121436 Серебристый цвет (не заправлена)

121438 Красный цвет (не заправлена)

Подарочная упаковка.



OUTDOOR

OUL®

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

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.  

Ед. товара   Кол-во во внутр упак.: 6   Кол-во в экспорт. упак.: 12 
Мин. кол-во для заказа: 12

ВЫСОТА ШИРИНА ГЛУБИНА ВЕС ОБЪЕМ

11,4 дм 1,5 дм 4,7 дм 0,5 ф 0,047 куб.ф

28,956 см 3,81 см 11,938 см 0,226 кг 0,0013 м3

 121392
OUL® –  Бытовая зажигалка для 

уличного использования
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Бытовые зажигалки с гибким носиком  
двойного пламени огонек зажигалки всегда горит сильно и ровно. Гибкий носик 
позволяет регулировать направление огня. Узкий кончик зажигалки настолько мал, 
что зажигалкой можно легко разжечь огонь в труднодоступных частях фонарей и 
походных печей. Зажигалки идеально подходят для поджига свечей, грилей для 
барбекю и других целей. Выполнены из прочного металла.

ПЛАМЯ ОТ ЭТИХ ЗАЖИГАЛОК  
ГОРИТ СИЛЬНЕЕ ВЕТРА 

zi
pp

o.
ru

Кнопка 
включения 

одной рукой

Регулировка пламени

Запатентованная 
кнопка защиты 

от детей

Ветроустойчивая 
технология двойного 
пламени 

Гнущийся носик для 
регулировки направления 
огня

Матовый 
серебристый цвет

Черный цвет, 
прорезиненный 
материал

Черный цвет, 

Ед. товара   Кол-во во внутр упак.: 6   Кол-во в экспорт. упак.: 12 
Мин. кол-во для заказа: 12

ВЫСОТА ШИРИНА ГЛУБИНА ВЕС ОБЪЕМ

11,3 дм 4,6 дм 1 дм 0,41 ф 0,030 куб.ф

28,702 см 11,684 см 2,54 см 0,185 кг 0,0008 м3

Серебристый 121353
Черный 121323
Бытовые зажигалки с гибким 
носиком – не заправлены
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Чем дольше на улице, тем веселее! В следующий раз возьмите с собой в поход, на стадион или 
на лыжную трассу каталитическую грелку для рук Zippo®. На протяжении 12 часов она будет 
давать мягкое, устойчивое тепло без запаха – дольше, чем одноразовые грелки. Грелку легко 
заправить первоклассным топливом Zippo, поэтому она не окончит свой век на свалке. Каждая 
грелка для рук полностью сделана из металла и идет в комплекте с флисовым утепленным 
мешочком – тепло всегда будет нежно обогревать ваши руки. Каталитическая грелка для рук 
Zippo® была награждена «Знаком одобрения» Североамериканского клуба охотников. 

ГРЕЛКИ ДЛЯ РУК

Возможна индивидуализация 
грелки под клиента
По вопросам заказа свяжитесь со 
своим торговым представителем.

Ед. товара   Кол-во во внутр упак.: 12   Кол-во в экспорт. упак.: 24 
Мин. кол-во для заказа: 24

ВЫСОТА ШИРИНА ГЛУБИНА ВЕС ОБЪЕМ

5,3 дм 2 дм 0,4 дм 0,01 ф 0,002 куб.ф

13,462 см 5,08 см 1,016 см 0,004 кг 56,633 м3

40282 EС
40283 Азия
Грелка для рук, 
серебристая

40286 EU
40287 Asia
Грелка для рук, черная

40290 EС
40291 Азия
Грелка для рук, Realtree 
(камуфляж)

44003
Сменный 
каталитический 
элемент

Грелки для рук 



83

Возьмите в дорогу дополнительную порцию 
высококлассного топлива Zippo. Многоразовый 
алюминиевый баллончик вмещает достаточно 
топлива для заправки одной ветроустойчивой 
зажигалки Zippo. Оснащен поворотной застежкой, 
кольцом для ключей, диском для затягивания и 
ослабления винта кремния и резиновым чехлом 
для хранения двух запасных кремниев. 
Обратите внимание: баллон нельзя брать 
на борт самолета.

121503
Алюминиевый баллончик 
с топливом
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Где бы вы ни захотели быстро разжечь костер для лагеря, 
кедровые шайбы для розжига – вот что вам нужно. 
Изготовленные из воска и спрессованных кедровых 
опилок, они используются вместо трута и быстро 
воспламеняются. Каждую шайбу можно 

Стандартная упаковка 
для всех шайб Zippo: 
восемь кедровых шайб в 
демонстрационной коробке

Удобная многоразовая банка – 
прекрасный способ хранения 
кедровых шайб для розжига, легко 
вмещается в ящик для кемпинга. 

Дисплей для кедровых шайб 
для розжига
Прекрасный способ представить наши 
титулованные кедровые шайбы для 
розжига. Компактный размер дисплея 
прекрасно подходит для прикассовых зон. 

Ед. товара   Кол-во во внутр упак.: 8   Кол-во в экспорт. упак.: 6 
Мин. кол-во для заказа: 48

ВЫСОТА ШИРИНА ГЛУБИНА ВЕС ОБЪЕМ

3,80 дм 3,80 дм 1,0 дм 0,1 ф 0,003 куб.ф

9,652 см 9,652 см 2,540 см 0,045 кг 0,00009 м3

Ед. товара   Кол-во во внутр упак.: 0   Кол-во в экспорт. упак.: 6 
Мин. кол-во для заказа: 6

ВЫСОТА ШИРИНА ГЛУБИНА ВЕС ОБЪЕМ

8,3 дм 4,3 дм 4,3 дм 2,3 ф 0,088 куб.ф

21,1 см 10,9 см 10,9 см 1,0 кг 0,002 м3

Ед. товара      Мин. кол-во для заказа: 1

ВЫСОТА ШИРИНА ГЛУБИНА ВЕС

18,3 дм 4  дм 4 дм 3,75 ф

46,4  см 10,2 см 10,2 см 1,0 кг

44000
Кедровые шайбы для розжига огня

44023
Банка для хранения кедровых шайб
 для розжига огня

142291A  временно недоступен



Аварийная зажигалка 
Благодаря нашей аварийной зажигалке вам 
не понадобится огонек, чтобы разжечь костер. 
В зажигалке установлено простое колесико для 
поджига водостойких трутовых палочек, покрытых 
воском и хранящихся в водонепроницаемом корпусе. 
В чрезвычайных ситуациях, когда под рукой нет 
спичек или зажигалки, наша аварийная зажигалка 
почти мгновенно разожжет огонь и поможет спасти 

жизнь человека. Многие известные любители 
активного отдыха солидарны с этим мнением. 
Зажигалка была награждена «Знаком одобрения» 
Североамериканского клуба охотников.

Аварийная зажигалка 
Благодаря нашей аварийной зажигалке вам 
не понадобится огонек, чтобы разжечь костер. 
В зажигалке установлено простое колесико для 
поджига водостойких трутовых палочек, покрытых 
воском и хранящихся в водонепроницаемом корпусе. 
В чрезвычайных ситуациях, когда под рукой нет 
спичек или зажигалки, наша аварийная зажигалка 
почти мгновенно разожжет огонь и поможет спасти 

жизнь человека. Многие известные любители жизнь человека. Многие известные любители 

Возможна индивидуализация под клиента
Для получения дополнительной информации 
свяжитесь с вашим торговым представителем.

НЕТ СПИЧЕК.
НЕТ ЗАЖИГАЛКИ?

НЕТ ПРОБЛЕМ 

Ед. товара   Кол-во во внутр упак.: 0   Кол-во в экспорт. упак.: 12 
Мин. кол-во для заказа: 1

ВЫСОТА ШИРИНА ГЛУБИНА ВЕС ОБЪЕМ

5,3 дм 2,8 дм 0,4 дм 0,1 ф 0,006 куб.ф

13,5 см 7,1 см 1,0 см 0,05 кг 0,000 м3

Ед. товара   Кол-во во внутр упак.: 6   Кол-во в экспорт. упак.: 72 
Мин. кол-во для заказа: 6

ВЫСОТА ШИРИНА ГЛУБИНА ВЕС ОБЪЕМ

6,1 дм 3,9 дм 1,7 дм 3,4 ф 0,0 куб.ф

15,5 см 9,9 см 4,2 см 3,4 кг 0,0 м3

85

44021
Аварийный набор для розжига огня

44002-000001
Покрытые воском трутовые палочки 
в картонном блистере  
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НЕЗАМЕНИМАЯ ПОМОЩЬ 
ЛЮБОМУ НАЧИНАЮЩЕМУ 
ТУРИСТУ

Поддержите продажи на высоком уровне 
на протяжении всей зимы благодаря нашим 
популярным товарам. Дисплей легко 
трансформируется в отдельно стоящую 
витрину или дисплей формата sidekick. 
Дисплей поставляется полностью готовым 
к использованию в розничной продаже, 
с заранее установленными крюками и 
продукцией.

На дисплее представлены:

Ед. товара      Мин. кол-во для заказа: 1

ВЫСОТА ШИРИНА ГЛУБИНА ВЕС

56,0 дм 10,3  дм 11,0 дм 22,0 ф

142,2  см 26,2 см 27,9 см 10,0 кг

142293A
Для получения дополнительной информации 
свяжитесь с вашим 
торговым представителем.

Доступен только в США.
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Содействие продвижению товара на рынке  
Дисплеи Zippo® предлагают множество вариантов по размещению товара в 
магазинах.  Сборка и комплектование не требуются. Данные дисплеи помогают 
нашим популярнейшим товарам «разойтись» еще быстрее: размещенный в них 
товар всегда пригодится покупателям, спешащим 
в лагерь, на стадион или следующую игру.  

Дисплей Campfire Sidekick с набором 
для поджига на открытом воздухе
Этот мобильный дисплей вмещает в себя все, что 
нужно для разжигания огня на открытом воздухе.

На дисплее представлены:

с гибким носиком, в блистере

зажигалка с гибким носиком, в блистере

Дисплей Campfire Sidekick с набором 

товар всегда пригодится покупателям, спешащим 

Дисплей Heat Sidekick 
с набором грелок для рук
Дисплей содержит все необходимое для 
того, чтобы покупатель мог насладиться 
всеми прелестями отдыха на открытом 
воздухе. В нем представлены только 
хорошо зарекомендовавшие себя товары.

На дисплее представлены:

в подарочной коробке

коробке 

коробке 

Ед. товара      Мин. кол-во для заказа: 1

ВЫСОТА ШИРИНА ГЛУБИНА ВЕС

32,5 дм 14,3  дм 5,8 дм 12,5 ф

82,6  см 36,2 см 14,6 см 5,7 кг

Ед. товара      Мин. кол-во для заказа: 1

ВЫСОТА ШИРИНА ГЛУБИНА ВЕС

32,5 дм 14,3  дм 5,8 дм 12,5 ф

82,6  см 36,2 см 14,6 см 5,7 кг

142280A 142281A
Доступен только в США.

Доступен только в США.



Заметки


