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КОПТИЛЬНЯ КОСТЕР ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ



ИСТОРИЯ 
LOOFT 
LIGHTER

Некоторые люди любят ходить на танцы 
или играть в бейсбол по выходным. Но 
только не Ричард Луфт, изобретатель 
Looft Lighter. Родившийся на шведском 
архипелаге, Ричард любит проводить 
время на свежем воздухе, в частности, 
демонстрировать свои навыки гриллинга 
друзьям и родственникам.

Поэтому, когда на праздновании 9-летия 
его дочери в 1997 году, разразилась 
катастрофа с грилем, Ричард принял ее 
близко к сердцу.

То был прекрасный солнечный денек, и 
Ричард пригласил родственников и 
друзей на праздник.

Он старательно жарил курицу, но когда 
пришло время попробовать сочную 
птицу, на вкус она была такая, словно он 
мариновал ее в жидкости для розжига. 
Совершенно подавленный, он сделал то, 
что сделал бы любой из нас – выбросил 
курицу в мусорку и заказал пиццу.

Как только вечеринка закончилась, он 
начал обыскивать Интернет в поисках 
продукта, который избавился бы от 
необходимости жидкостей для розжига, 
но не нашел ровным счетом ничего. 
Осознав, что для розжига нужно два 
главных элемента – тепло и кислород – 
Ричард начал экспериментировать.

Не думая о собственной безопасности, он 
засыпал уголь в свой тостер и включил 
подачу воздуха вокруг с помощью 
старого пылесоса – и вуаля, за секунды 
полетели искры. Он открыл самый 
быстрый и чистый способ поджечь уголь!

Несколько лет и много усилий спустя 
Ричард стоял на пристани Стокгольма с 
контейнером, наполненным 5000 
экземпляров его изобретений, готовый 
поделиться ими с миром.

Теперь Looft Lighter продается в более 
чем 30 странах, а благодаря теплому 
потоку воздуха, это самый эффективный, 
быстрый, безопасный и чистый способ 
поджечь уголь и дерево. 15 лет спустя 
прибор набрал топовые отзывы, 
освещается в прессе и постоянно 
пополняет базу поклонников. Потому что 
лучшей приправой к блюду будет огонь, 
а не жидкость для розжига.

РИЧАРД ЛУФТ
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ И ОСНОВАТЕЛЬ

КАК ПЫЛЕСОС И 
ТОСТЕР СОЗДАЛИ 
ЦЕЛОЕ НАСЛЕДИЕ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Одна, единственная и неповторимая. 
Нет, конечно, огонь мы не изобретали, 
но мы сделали розжиг поистине легким, 
и это чертовски клево.

Когда мы запустили Looft Lighter в 2006 
году, она была единственная в своем 
роде. К 2010 году мы получили патент в 
США. Он предлагает самый быстрый, 
безопасный и чистый способ поджечь 
уголь и дрова. НИКАКОГО газа, 
НИКАКОГО огня и НИКАКОЙ 
необходимости в жидкости для розжига.

Быстро, реально быстро. Looft Lighter 
достигает температуры в 650°С и 
поджигает ваш уголь за 60 секунд.

Универсально. Уголь для гриля, печи для 
пиццы, дров в камине и брикетов. Looft 
Lighter добьется идеального тления в 
мгновение ока.

Безопасно. Никакого газа, огня и 
жидкости для розжига, а значит, вы 
повелеваете огнем с помощью только 
горячего воздуха. А предохранитель 
остывает через несколько секунд после 
использования.

Чисто. С Looft Lighter нет никаких 
выбросов и токсичных химикатов. 
Жидкость для розжига останется далеко 
в памяти.

1. Кнопка Вкл./Выкл.

2. Провод питания 30 м.

3. Алюминиевый тепловой экран.
Для быстрого остывания.

4. Подставка / Открывалка

5. Воздухозаборник.

Мощность
- США: 1500 Вт / 120 В / 13 А / 60 Гц
- Европа: 1800 Вт / 230 В / 13 А / 50 Гц
- Макс. темп.: 1200°F /650°C

Габариты и вес
- Длина: 48 см
- Ширина: 6 см
- Толщина: 6 см
- Вес: 880 г

РАЗРАБОТАНО В
СТОКГОЛЬМЕ, ШВЕЦИЯ

СМОТРИТЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДЕТАЛИ НИЖЕ
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Узрите утонченного старшего брата оригинальный 
Looft Lighter X – самый горячий прибор для розжига 
на рынке. Обладает той же эффективностью, что и 
Looft Lighter I, но без шнура. Используйте его на 
заднем дворе, на балконе, в машине, как в 
помещении, так и на снаружи.

— 36В – Литий-ионная технология
— 1 зарядка – до 10 розжигов
— Время зарядки – 2 часа

Программа автоматического розжига. 
Наши технологии только что «поумнели», 
благодаря программе автоматического розжига. 
Правильный баланс времени и энергии, правильно 
используемой на стадии розжига, обеспечивает 
быстрый розжиг и экономит заряд аккумулятора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Кнопка Вкл./Выкл.
Под ручкой.

2. Кнопка розжига.
Активирует программу автоматического розжига. 
Полный нагрев и постепенно усиливающийся 
раздув.

3. Кнопка растопки.
Вентилятор рфаботает на полной скорости, а 
нагревательный элемент отключается.

4. Аккумулятор.
36 В литий-ионный аккумулятор, 2000 мА/ч

5. Отсоединяемый алюминиевый тепловой экран.
Для быстрого остывания.

6. Воздухозаборник.

7. Индикатор заряда аккумулятора.

8. Зарядное устройство.
С вытягивающимся проводом 130 см.

9. Кнопка отсоединения аккумулятора.
Отпускает аккумулятор нажатием кнопки.

Мощность
— 36В литий-ионный аккумулятор | 2000 мА/ч
— Макс. темп.: 1200°F / 650°C
— Время зарядки – 2 часа

Габариты и вес
— Длина: 43 см
— Ширина: 10 см
— Толщина: 10 см
— Вес: 1300 г (с аккумулятором)

СМОТРИТЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДЕТАЛИ НИЖЕ
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ПРИНЦИП ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
LOOFT LIGHTER

1. Зажгите. Образуйте кучку топлива на
выбор – угля, щепы или бревен. 
Коснитесь ее кончиком Looft Lighter и 
нажмите кнопку.

2. Попадите в точку. Удерживайте Looft
Lighter в одной точке около 60 секунд.

3. Уберите. Когда появятся искры или
сияние, уберите Looft Lighter на 
несколько сантиметров. Благодаря 
дополнительному пространству, тепло 
распространится и сделает свое дело.

Ускорьте розжиг
Чтобы уголь был готов, подержите на 
нем Looft Lighter еще 5 минут. Поток 
воздуха зажигался ускорит процесс 
розжига, и уголь станет серым.

Зайдите на наш сайт looftlighter.com, 
чтобы посмотреть видео, советы, 
хитрости и не только.

ПРИОБРЕЛИ ЛИ ВЫ LOOFT LIGHTER I ИЛИ 
LOOFT LIGHTER X, ПРИНЦИП РАБОТЫ ТОТ ЖЕ.

1. 2. 3.



LOOFT LIGHTER 
ПРОТИВ ТРАДИЦИОННЫХ СПОСОБОВ
БЛАГОДАРЯ СКОРОСТИ LOOFT LIGHTER, ВЫ СЭКОНОМИТЕ ВРЕМЯ 
НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЕДЫ И СОВМЕСТНОЕ 
ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЕ С СЕМЬЕЙ И ДРУЗЬЯМИ.

Looft Lighter 
— Розжиг за 1 минуту
— Гриль готов за 5 минут

Зажигалка-дымоход
— Гриль готов за 15 минут
— Хлопотно

Жидкость или кубики для розжига
— Гриль готов за 20 минут
— Остерегайтесь токсичных химикатов



ГДЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
LOOFT LIGHTER
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОЗЖИГА ДЛЯ 
ГРИЛЕЙ, КОПТИЛЕН, ТОПОК, КАМИНОВ ИЛИ КОСТРОВ - 
LOOFT LIGHTER ЗАЖЖЕТ ОГОНЬ БЫСТРО И БЕЗ СБОЕВ.

Котел. Слишком много огня 
или еда пахнет жидкостью 
для розжига? Обойдитесь 
без химикатов и получите 
ровный розжиг вместе с 
Looft Lighter.

Коптильня. Она разожжет 
вашу коптильню, каким бы 
топливом вы ни 
пользовались, будь то уголь 
или дерево. Благодаря 
потоку воздуха Looft Lighter, 
вы можете легко 
регулировать тепло во время 
готовки.

Печь для пиццы. Если есть 
что-то лучше, чем пицца, то 
это быстро приготовленная 
пицца. Разожгите свою печь 
для пиццы за 60 секунд и 
станьте самым популярным 
человеком на вечеринке.

Камин. Looft Lighter 
разожжет камин, создав уют 
без лишнего дыма.

Костер. Разожгите огонь 
старым добрым способом. 
Да шутим – используйте 
Looft Lighter и сразу 
переходите к приятному, 
например, обжарке 
маршмэллоу.

Камадо. Эти двое ждали, 
когда найдут друг друга. Так 
как в грилях в стиле Камадо 
нельзя использовать 
жидкость для розжига, Looft 
Lighter – идеальный
вариант.



ОДЕЖДА И 
АКСЕССУАРЫ

1. Чехол – стиль и функциональность в одном
формате. Создан, чтобы защитить ваш Looft Lighter 
X от постороннего вмешательства.

2. Тепловой экран. Из-за экстремальных
температур ваш тепловой экран может износиться 
со временем. Наш экран легко меняется и придаст 
вашему устройству вид нового.

3. Аккумулятор. Для любителей готовить на
природе или героя заднего двора, который любит 
комфорт, - с дополнительным аккумулятором ваш 
Looft Lighter X прослужит дольше.
4. Кепки.

5. Футболки.

Посмотрите все наши аксессуары и одежду на 
сайте looftlighter.com

1. 3.2. 5.

4.



ГАРАНТИЯ 3 
ГОДА*
ИНФОРМАЦИЯ ПО ГАРАНТИИ

Мы уверены в своих продуктах, поэтому 
мы всегда предлагаем, как минимум, два 
года гарантии в стандартном комплекте.

— Гарантия применяется только к 
первоначальному владельцу.
— Гарантия не распространяется на 
нормальный износ.

— Looft Lighter I – Гарантия 3 года*
— Looft Lighter X – Гарантия 2 года



СВЯЖИТЕСЬ С 
НАМИ

НАЙДИТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Instagram.com/Looft

Facebook.com/Looft

Youtube.com/Looft

Санкт-Петербург, ул. 
Типанова 40, пом. 8Н

Тел.: 812  643  20  91
info@bbqfamily.ru

Официальный дистрибьютор в России 
ООО "Полиэтран"

Тел.: 812 643 2091
info@bbqfamily.ru 
looftlighter.com
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