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Предназначена для разведения огня в камине, печке, 
отопительном котле, жаровне, костре, газовой плите.  
 
Зажигалка – устройство для розжига огня. От обычных спичек 
и привычной зажигалки ее отличают надежность, 
функциональность и более широкие возможности 
применения. Зажигалка состоит из алюминиевого корпуса, 
наполненного сжатым газом, воспламеняется электрическим 
способом и управляется простым нажатием единственного 
включателя.  
 
Свойства: 
■ Удобна в использовании; 
■ Практичная длина (29 см); 
■ Алюминиевый корпус; 
■ Электрическое воспламенение; 
■ Возможность дозаправки газом; 
■ Привлекательный вид; 
■ Функциональный крючок для хранения в подвешенном 

виде.  
 
Зажигалка действует, пока не иссякнет находящийся внутри газ.  Если весь газ израсходован – его можно пополнить. 

Зажигалка для розжига огня намного длиннее обычной зажигалки, поэтому она более функциональна и удобна. Не случайно 

выбрана игривая, привлекательная форма зажигалки в виде большой спички, которая таким образом напоминает о ее 

непосредственном назначении. Такая гигантская спичка, загадочно выглядывающая из вашего рюкзака, удивит ваших друзей, 

а нашедшая свое место на стене рядом с камином зажигалка выразительно украсит пространство, поднимет настроение вам и 

заглянувшим к вам гостям. Кстати, внешний вид – единственное, что объединяет зажигалку со спичкой. Зажигалка выполняет 

свою функцию намного проще, быстрее, а горит сильнее и надежнее спички.  

 
Зажигалка 
EAN код 4779022360534 
Количество в упаковке: 36 шт. 

 

Зажигалка предназначена для более быстрого и простого 

разведения огня, а места ее применения – самые 

разнообразные. Благодаря своей исключительной практичной 

длине (29 см!) она может проникнуть даже в самые 

труднодоступные, глубокие и удаленные пространства в 

камине или очаге. Таким образом зажигалка для розжига огня 

прекрасно послужит вам ежедневно в быту, во время похода 

или на отдыхе в саду. С ее помощью вы разведете огонь в 

камине, печке, отопительном котле. На кухне включите 

газовую плиту, зажжете свечу. Во время пикника на природе 

разожжете костер и разведете огонь в привезенной жаровне. 

А главное – все это вы проделаете быстро, легко, при этом не 

испачкаете руки и не обожжете пальцы.  

 


