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Внимание!
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. СТРОГО 
СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ ПО ЗАПРАВКЕ ТОПЛИВОМ. НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ ГРЕЛКУ!
• ЗАПРАВЬТЕ ГРЕЛКУ ДЛЯ РУК ТОПЛИВОМ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. Для заправки 

используйте только топливо марок Zippo Premium Lighter Fuel или Ronsonol 
Lighter Fuel. Грелка для рук представляет собой заправляемый продукт. Грелка 
предназначена для многократного использования, потому, в целях безопасности, 
следует строго соблюдать инструкции.

•Во время использования, грелка для рук может нагреться до очень высокой 
температуры. Во избежание ожогов или травм, всегда храните грелку в специальном 
защитном матерчатом чехле, который поставляется вместе с продуктом. Если же 
грелка все еще очень горячая, то оберните ее дополнительным куском ткани. После 
извлечения из защитного чехла, грелка для рук может разогреться до очень высокой 
температуры. Она будет оставаться горячей до тех пор, пока не израсходует топливо. 
НЕ КАСАТЬСЯ.

• Не вытаскивайте грелку из защитного чехла и не касайтесь ее, если она горячая. 
Дальнейшие инструкции, а также видео, демонстрирующее корректное 
использование грелки, вы можете найти на нашем сайте www.zippo.com. Если у вас 
возникнут вопросы, мы будем рады услышать вас по телефону Службы поддержки 
потребителей Zippo по номеру 814-368-2700.

Во избежание низкотемпературных ожогов, никогда не нагревайте только одну область 
вашего тела. Меняйте расположение грелки как можно чаще. Не используйте грелку 
во время сна. Низкотемпературный ожог - это ожог, спровоцированный длительным 
контактом с источником тепла, который имеет температуру выше, чем температура 
тела, однако, все же недостаточную для того, чтоб спровоцировать немедленный 
ожог. Симптомами такого ожога служат покраснения и волдыри на коже. Вы можете 
получить такой ожог, даже не подозревая об этом.
Дети, пожилые люди, лица с ограниченными возможностями, а также лица, 
неспособные самостоятельно отложить грелку для рук, должны использовать этот 
продукт только под присмотром. Немедленно отложите грелку для рук, если она 
стала слишком горячей. При неправильном использовании или же использовании без 
защитного чехла, могут образоваться ожоги и рубцы вследствие воздействия высоких 
температур. ТОЛЬКО ДЛЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Во время зажигания следует избегать контакта топлива и патрона-катализатора. Не 
переполняйте грелку.
Не допускайте попадания топлива в глаза или рот. Если вы проглотили топливо, 
немедленно обратитесь к врачу. Ни в коем случае не старайтесь вызвать рвоту. Для 
получения информации по неотложным состояниям звоните по следующим телефонам: 
1-800-255-3924 (Северная Америка) или + 1-813-248-0585 (международная линия).

Заправка грелки 
1. Убедитесь, что грелка для рук достаточно холодная. Снимите крышку грелки, затем 

снимите патрон-катализатор с основного блока грелки. Патрон следует держать 
вдоль стенок (логотип Zippo должен располагаться справа). (Учтите, что вам может 
потребоваться приложить усилия для того, чтобы снять патрон). См. рис. 1.

2. Залейте топливо марки Zippo Lighter Fluid в пластиковую мерную лейку. Заливать 
следует аккуратно, чтобы не пролить жидкость. См. рис. 2. 
 •  Если вы заполните мерную лейку до нижней отметки, то такого количества 

топлива хватит на обогрев в течение 6 часов. 
	 	 •		Если	вы	заполните	мерную	лейку	до	верхней	отметки,	то	такого	количества	

топлива хватит на обогрев в течение 12 часов.
	 	 •		Не	заполняйте	мерную	лейку	выше	верхней	отметки.
3. Затем через отверстия патрона-катализатора на основном блоке медленно и 

аккуратно перелейте содержимое мерной лейки в белый гигроскопичный материал 
(похожий на вату). При этом грелка для рук должна находиться в вертикальном 
положении.	См.	рис.	3.	Не	переполняйте	грелку.	Переполнение	может	привести	к	
неправильной работе грелки, а также к риску получения травм и возгоранию.

4. Если во время заправки вы затолкали гигроскопичный материал внутрь, то 
используйте зубочистку для того, чтобы вытащить материал на поверхность основного 
блока грелки.

5. Удерживая грелку в вертикальном положении, аккуратно установите патрон-
катализатор на место. Убедитесь, что он плотно закреплен.

6. Аккуратно вытрите избыток топлива с поверхности грелки. Также дайте избытку 
топлива испариться перед зажиганием. 

7. Перед тем, как зажечь грелку, убедитесь, что емкость с топливом плотно закрыта, а 
также, что вокруг грелки нет разлитого топлива. Топливо огнеопасно.

8. Перед зажиганием, грелка для рук должна находиться в вертикальном положении 
на протяжении минимум двух минут. Это необходимо для того, чтобы топливо 
равномерно распределилось по гигроскопичному материалу, а также для того, чтобы 
в патроне-катализаторе могли происходить процессы сгорания.

9. Ни в коем случае не кладите грелку для рук горизонтально сразу после заправки и 
перед зажиганием. Если вы положите грелку горизонтально, то жидкое топливо может 
попасть в патрон-катализатор, что может привести к тому, что во время зажигания 
может появиться пламя. Если пламя все-таки появилось, того следует погасить. 
Обычно, любое пламя можно легко сбить, однако стоит соблюдать осторожность 
при обращении. При необходимости поместите грелку для рук на огнеупорную 
поверхность и дождитесь, пока пламя перестанет гореть или же погасите его 
безопасным способом.

10. При первом использовании грелка для рук может работать менее указанного 
времени, что связано с процессами, которые происходят в патроне-катализаторе и 
гигроскопичном материале при первом зажигании.

Зажигание грелки
A. Снимите крышку грелки для рук. Одной рукой удерживайте основной блок в 

вертикальной положении, а другой рукой поднесите пламя к патрону-катализатору 
примерно на 10 секунд. См. рис. 4. При первом использовании зажигание может 
произойти позже. Также, возможно, вам придется подносить пламя несколько раз. 
Для зажигания можно использовать зажигалку Zippo или любой другой фирмы, а 
также спички. Следуйте инструкциям по использованию зажигалок. Одежду и руки 
следует держать на безопасном расстоянии от пламени. Грелка для рук работает 
благодаря каталитическим процессам. После зажигания вы не увидите пламя. Если 
вы видите пламя после зажигания, то это свидетельствует о переполнении грелки. 
Погасите пламя и дождитесь, пока лишнее топливо испарится. Затем зажгите  
грелку снова.

B. После того, как вы правильно зажгли грелку, установите крышку на место, а 
затем поместите грелку в защитный чехол. См. рис. 5 Грелка для рук должна 
всегда находиться в защитном матерчатом чехле для того, чтобы предотвратить 
перегревание. Теперь вы можете наслаждаться теплом от Вашей грелки для рук 
Zippo в течение нескольких часов. После зажигания, тепло образуется в результате 
каталитических процессов.

C. Не	существует	безопасных	способов	остановки	процесса	выработки	тепла	после	
зажигания. При необходимости поместите грелку для рук в защитный чехол и 
положите на огнеупорную поверхность до тех пор, пока не кончится топливо, и грелка 
не остынет до безопасной температуры. 

 Патрон-катализатор может требовать периодической замены. Вы можете 
использовать его определенное количество раз в зависимости от способа и 
длительности использования. Время от времени заменяйте патрон. На  
патрон-катализатор гарантия не распространяется.

Если у вас возникли проблемы во время использования грелки для рук, то не 
возвращайте ее в магазин розничной продажи. Потребители, проживающие в США, 
должны связаться со Службой поддержки потребителей Zippo по номеру 814-368-
2700, где они получат дальнейшие инструкции либо информацию по возврату товара 
с помощью наземных курьерских служб (в связи с постановлением правительства) по 
адресам, указанным ниже. 
Потребители, проживающие за пределами США, должны связаться со своим локальным 
дистрибьютором.	Ни	при	каких	обстоятельствах	не	следует	отправлять	грелку	для	рук	
обычной почтой на адреса Zippo. Пожалуйста, выполняйте рекомендации локальных 
дистрибьюторов в Вашей стране. См. список.

Гарантия к грелке для рук Zippo
Если грелка для рук не будет удовлетворительно работать в течение двух лет с момента 
покупки в связи с бракованными материалами и/или браком при производстве, то мы 
рекомендуем вернуть продукт Zippo для ремонта или замены (по нашему усмотрению). 
Патрон-катализатор подлежит периодической замене, потому гарантия на него не 
распространяется. Гарантия также не распространяется на внешнюю отделку. Эта 
гарантия дает вам специальные юридические права, которые могут одновременно 
применяться, однако, вместе с тем и не влиять на Ваши законные права. Гарантия 
аннулируется при использовании топлива других производителей, кроме Zippo. 
Патроны-катализаторы и защитные чехлы можно заказать непосредственно у Zippo. 
Для подтверждения гарантии грелку для рук следует возвращать вместе с чеком, 
подтверждающим покупку.
Информацию о продукте или ремонте можно получить у местного дистрибьютора в вашей 
стране, которого можно найти в главном списке дистрибьюторов.


