
Латунные зажигалки
Как защищены от окисления латунные  
зажигалки Zippo?
На корпус латунных зажигалок Zippo нанесено 
тонкое защитное покрытие, предотвращающее 
окисление до начала эксплуатации. В процессе 
нормального использования покрытие стирается.

Как удалить слой окиси с поверхности латунной 
зажигалки Zippo?
Для восстановления естественного цвета латуни 
рекомендуется выполнить следующие операции.

•	 Зеркально отполированная поверхность: 
очистить при помощи полирующего  
средства для латуни.

•	 Выглаженная щеткой поверхность: осто-
рожно очистить поверхность универсальной 
губкой для очистки, такой как деликатная 
или обычная губка Scotch Brite (не исполь-
зовать стальную губку). Осторожно про-
тереть поверхность губкой в направлении 
шлифовки поверхности.

Как очистить от окиси лазерную гравировку  
зажигалки с матовой поверхностью корпуса?
Лазерная гравировка приводит к удалению 
защитного покрытия, в результате чего может 
произойти окисление поверхности. Это 
нормальное свойство латуни. Для удаления  
окиси рекомендуется использовать мягкую  
ткань и средство для полировки латуни.

Отделка под старину
Стирается ли слой отделки зажигалки  
«под старину»?
Зажигалка, отделанная «под старину», имеет 
уникальное покрытие, которое придает ей вид 
бывшей в длительном использовании старинной 
зажигалки. Эта отделка постепенно стирается  
в процессе эксплуатации зажигалки.

Как предотвратить стирание отделки  
«под старину» зажигалки Zippo?
При попадании спирта или топлива для зажигалок 
покрытие «под старину» начинает быстро стираться.  
Во время заправки необходимо следить, чтобы 
топливо не попало на корпус зажигалки.

Золотые зажигалки
Как ухаживать за покрытием золотой  
зажигалки Zippo?
Осторожно протереть покрытые золотом части 
корпуса мягкой тканью, смоченной водой или 
топливом для зажигалок Zippo. Запрещается  
использовать абразивные материалы.

Зажигалки для трубок
В чем состоит уникальность зажигалки для  
трубок Zippo?
Металлическое сопло зажигалки для трубок 
Zippo создает для пламени канал, направляющий 
пламя непосредственно в табачную камеру, 
исключая повреждение чашки. Вставка 
зажигалки для трубок подходит к любому 
(кроме модели Slim) стандартному корпусу 
ветрозащищенной зажигалки Zippo.

Как снять крышку сопла?
Для обеспечения 
возможности  
обслуживания 
крышка сопла  
зажигалки Zippo 
выполнена  
съемной. Чтобы 
снять крышку, 
следует с любого 
конца поднять 
крышку кончиком 
ногтя большого 
пальца руки.
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