Зажигалка
Zippo Flex Neck
Руководство пользователя

1.

Тип товара: бутановая зажигалка
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

3.

Используемое топливо: бутан/изобутан
Тип горелки: стандартная с катализатором
Тип поджига: пьезоэлектрический
Общая длина: 300 мм
Длина гибкой штанги: ~120 мм
Материалы: нержавеющая сталь, ударопрочный пластик, цинковый сплав
Размеры зажигалки: 301 х 33 х 28,5 мм
Вес: 140 г
Размеры упаковки: 290 x 25 x 120 мм
Вес в упаковке: 190 г
Меры предосторожности

Беречь от детей!
Избегайте избыточного нагрева корпуса зажигалки, не храните зажигалку под
прямыми солнечными лучами и возле источника открытого огня.
Никогда не находитесь у открытого огня и не курите при заправке зажигалки.
Используйте для заправки только специализированный газ (бутан, изобутан) для
зажигалок. Рекомендуется использовать газ Zippo в фирменных баллончиках.
При использовании не переворачивайте зажигалку и не опускайте вниз под углом
более 45 градусов во избежание повреждения горелки.
Непрерывное время горения зажигалки не должно превышать 30 секунд.
4.

Заправка зажигалки

Внимание! При первой заправке зажигалки необходимо соблюдать следующие
правила.
● Установите регулировку пламени на минимум.
● Заправьте, но не используйте зажигалку в течение хотя бы 4 часов после
первой заправки (чтобы дать газу и всем внутренним элементам
стабилизироваться).
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● Зажигайте в первый раз при минимальном уровне пламени, затем подберите
подходящий уровень.
Клапан заправки находится на торце корпуса зажигалки, он совмещен с поворотной
рукояткой регулировки пламени.

Подберите подходящее топливо — бутан для зажигалок в баллонах с давлением
3,6–4,2 мПа. Используйте подходящую насадку для баллона, которая плотно
охватывает клапан зажигалки. Переверните зажигалку и заправьте ее, нажимая на
баллончик следующим образом.

Держите баллон вертикально. Для полной заправки необходимо 4–6 нажатий
длительностью около 5 секунд.
Проводите заправку на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.
Если вам не удается заправить зажигалку, возьмите небольшой инструмент (спицу,
часовую отвертку), вставьте его в отверстие клапана и несколько раз нажмите,
чтобы вручную поправить запирающий шарик.
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5.

Использование зажигалки

Для того чтобы зажечь Flex Neck, одновременно нажмите кнопку разблокировки и
передвиньте вперед кнопку включения.

Откидная скоба на торце корпуса зажигалки позволяет подвешивать ее для удобного
хранения.

При чистке зажигалки соблюдайте осторожность, чтобы не повредить тонкий
проволочный катализатор, установленный над горелкой.
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Комплектация
➢ Зажигалка Zippo Flex Neck
➢ Документация

7.

Страна-разработчик: США
Страна-производитель: КНР
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