
ТВОЙ СТИЛЬ, ТВОЯ ЗАЖИГАЛКА!



«Ningbo Xinhai Electric» - один 
из самых крупных заводов в мире, 

где производят и собирают 
зажигалки ТМ «Major».



Каждая 10-я в мире зажигалка 
производится в «Ningbo Xinhai Electric».

20
лет на рынке

более

1млрд
зажигалок в год

около

87
стран экспортируется

более чем в



КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ



КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ



ВЫСОКОТОЧНОЕ ШВЕЙЦАРСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА



ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА



ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И 
ИСПЫТАНИЕ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВА

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА



На основе принципа сверхпроникновения разработан 
специальный клапан для точного управления потоком 
газа при фиксированной высоте пламени. В соответствии 
с соображениями компании по модернизации, 6 частей 
удалены для обеспечения интеграции продукта.

Регулировочное кольцо

Губка

Алюминиевыйдержатель

Фитиль

Винт

Уплотнительное кольцо

ОБНОВЛЕН

БОЛЬШЕ ОГНЯ

• Больше объема газа
• Количество воспламенений 

больше на 15-30% по 
сравнению с традиционной 
зажигалкой с регулируемым 
пламенем.

СРОК ХРАНЕНИЯ ДОЛЬШЕ

• Высота пламени не меняется.

• Для оптовых и розничных 
продавцов время хранения 
стало дольше, так как в 
механизме отсутствует губка.

БЕЗОПАСНЕЕ

• Более безопасное начальное пламя

• Фиксированная высота пламени 
20-40 мм при температуре 
23±2°C,стало безопаснее для 
потребителей.



ISO 9994

СТАНДАРТ

65°С/4 ч.

Испытательная лаборатория ISO 9994

РОМ Материал

75°С/8 ч.

ISO 9994

СТАНДАРТ

15 баров

РОМ Материал

50 баров

ISO 9994
СТАНДАРТ
Падение с 
1,5 метров

РОМ Материал
Падение 

с 1,8 метров



ЗАЖИГАЛКИ ДРУГИХ
КИТАЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Современное европейское оборудование.

Высококачественное специальное сырье. 

Зажигалка легко выдерживает температуру более 

65 градусов, а при падении с высоты более 1,8-х метров 

не взрывается.

Высокое качество изготовления пьезоэлемента и других 

конструктивных элементов зажигалки. 

Зажигалка ТМ Major рассчитана на более чем 2 000 

зажиганий.

Используется специальный газ высокой степени очистки, 

который поставляется из Сингапура.

Зажигалка проходит 3 этапа проверки качества: 

I этап - в процессе производства; 

II этап - после сборки и заполнения газом; 

III этап - на складе отстоя.

Качество сборки и потребительские свойства  зажигалки 

подтверждены европейскими Сертификатами качества.

Дешевое китайское оборудование.

Корпус зажигалки изготавливается из вторичного сырья.

Зажигалка легко взрывается при нагревании или при 

падении на пол. Очень опасна в использовании.  

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!

Пьезоэлементы и все составляющие зажигалки имеют 

низкое качество изготовления.

Зажигалка рассчитана до 1000 зажиганий.

Используется газ низкого качества, токсичный и 

опасный для здоровья.

Контроль качества сборки и работоспособности 

зажигалки не осуществляется. 

МНОГО БРАКА!!!

Зажигалка запрещена для продажи в Европе!



ФИКСИРОВАННАЯ ВЫСОТА ПЛАМЕНИ



LP-39 НС5

Узел фиксированного 
пламенного клапана

+ Эффективный
более чем 2 000 зажиганий

+ Удобный
360° без острых краев

+ Прочный
Срок службы не менее 5 лет

+ Качество
100% автоматическая проверка

лет

ФИКСИРОВАННАЯ 
ВЫСОТА 

ПЛАМЕНИ

Материал AS (SAN)
Термостойкость ≥65◦С
85% емкости газа 1.71гр.

Противоударное дно

Пьезо без провода
Автоматизированное производство
Более стабильное качество



LP-88 BLACK GOLD

Узел фиксированного 
пламенного клапана

+ Эффективный
более чем 2 000 зажиганий

+ Прочный
Срок службы не менее 5 лет

+ Качество
100% автоматическая проверка

лет

ФИКСИРОВАННАЯ 
ВЫСОТА 

ПЛАМЕНИ

Противоударное дно

Пьезо без провода
Автоматизированное производство
Более стабильное качество

Материал AS (SAN)
Термостойкость ≥65◦С
85% емкости газа 1.71гр.

+ Удобный
360° без острых краев



LP-8500 

Узел фиксированного 
пламенного клапана

+ Эффективный
более чем 2 000 зажиганий

+ Прочный
Срок службы не менее 5 лет

+ Качество
100% автоматическая проверка

лет

ФИКСИРОВАННАЯ 
ВЫСОТА 

ПЛАМЕНИ

Корпус из прорезиненного каучука

Термостойкость ≥65◦С
85% емкости газа 1.71гр.

Противоударное дно

Пьезо без провода
Автоматизированное производство
Более стабильное качество

+ Удобный
360° без острых краев



LP-8019S

Узел фиксированного 
пламенного клапана

+ Эффективный
более чем 2 500 зажиганий

+ Прочный
Срок службы не менее 5 лет

+ Качество
100% автоматическая проверка

лет

ФИКСИРОВАННАЯ 
ВЫСОТА 

ПЛАМЕНИ

POM МАТЕРИАЛ
Термостойкость ≥75◦С
Устойчив к высокому давлению

Двойное свободное колесо
Защита от детей

Противоударное дно

85% емкости газа 2.82гр.

+ Удобный
360° без острых краев



LP-8019S SMILE

Узел фиксированного 
пламенного клапана

+ Эффективный
более чем 2 500 зажиганий

+ Прочный
Срок службы не менее 5 лет

+ Качество
100% автоматическая проверка

лет

ФИКСИРОВАННАЯ 
ВЫСОТА 

ПЛАМЕНИ

Двойное свободное колесо
Защита от детей

Противоударное дно

85% емкости газа 2.82гр.
Будь 

Счастлив 
и 

POM МАТЕРИАЛ
Термостойкость ≥75◦С
Устойчив к высокому давлению

+ Удобный
360° без острых краев



LPT-086 TURBO
+ Эффективный

более чем 1500 зажиганий

+ Прочный
Срок службы не менее 5 лет

+ Качество
100% автоматическая проверка

лет

Повторная заправка
Противоударное дно

Пьезо без провода
Автоматизированное производство
Более стабильное качество

Корпус из прорезиненного каучука

Термостойкость ≥65◦С
85% емкости газа 1.71гр.

ПРОТИВОВЕТРЕННОЕ

ПЛАМЯ

+ Удобный
360° без острых краев



LP-8870

+ Эффективный
более чем 2 000 зажиганий

+ Удобный
360° без острых краев

+ Прочный
Срок службы не менее 5 лет

+ Качество
100% автоматическая проверка

лет

Противоветренное
пламя

POM МАТЕРИАЛ
Термостойкость ≥75◦С
85% емкости газа 2.2 гр.
Устойчив к высокому давлению Повторная 

заправка



БЫТОВЫЕ ЗАЖИГАЛКИ



БЫТОВАЯ 
ЗАЖИГАЛКА
LPF-8803

+ Эффективный
более чем 2 000 зажиганий

+ Практичный
360° без острых краев

+ Прочный
Срок службы не менее 5 лет

+ Качество
100% автоматическая проверка

лет

ФИКСИРОВАННАЯ 
ВЫСОТА 

ПЛАМЕНИ

Материал AS
Термостойкость ≥65◦С

Уровень газа
85% емкости газа 2.58 гр.

Предохранитель

Удлиненный 
металлический стержень 
обеспечивает безопасный 
доступ к отдаленным 
объектам поджигания.



БЫТОВАЯ 
ЗАЖИГАЛКА
LPF-8842

+ Эффективный
более чем 2 000 зажиганий

+ Практичный
360° без острых краев

+ Прочный
Срок службы не менее 5 лет

+ Качество
100% автоматическая проверка

лет

ФИКСИРОВАННАЯ 
ВЫСОТА 

ПЛАМЕНИ

Материал AS
Термостойкость ≥65◦С

Уровень газа
85% емкости газа 2.58 гр.

Предохранитель

Длинный гнущийся носик 
обеспечивает удобный и 
безопасный доступ к отдаленным 
объектам поджигания.



Помогите Выделиться своим клиентам 

среди тысячи конкурентов! 

Реклама менее чем за 1 тенге – с нами это реально!



Каждый человек постоянно 
видит зажигалки. Дома, на даче, 
когда курит, при контакте с другими 
людьми, во время похода в магазин.

Ваш бренд будет на слуху и вы 
сможете покупать услуги B2B 
(полиграфия, программисты и т.д.) 
намного дешевле, ведь их работа с 
вами будет повышать их репутацию.

До нескольких раз в день люди 
будут вспоминать о вашей 
компании и ваших товарах, что 
будет побуждать их обращаться к 
вам чаще.

Чем больше репутация и 
доверия к компании - тем спокойнее 
аудитория отнесется к высокой цене. 
«Они профессионалы - значит так и 
должно быть».

Лояльность клиентов 
возрастет, ведь такая реклама 
кажется очень масштабной, и только 
настоящие компании-лидеры могут 
себе это позволить.

Бренд вашей компании будет 
постоянно мелькать у людей на 
глазах- к вашей компании будет 
симпатие и внутреннее доверие.

ЗАЧЕМ НАНОСИТЬ СВОЙ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ НА ЗАЖИГАЛКИ?
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Экономная, народная, оригинальная модель. Толстостенный безопасный 
пластмассовый корпус, представленный в четырех ярких цветах.



ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Полка 
пластиковая

Полка 
металлическая



НАШ ОФИС: 

Республика Казахстан, 

г.Алматы,  пр. Райымбека 496/2

ТЕЛЕФОНЫ:

+7 727 225 50 51

+7 727 225 50 41

+7 708 708 74 17

+7 778 439 99 99 

(WhatsApp)  

rbbrands@mail.ru

www.rbbrands.kz

Эксклюзивный 
Дистрибьютор в СНГ

Мы всегда открыты для 
сотрудничества!


