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Специальная серия 
зажигалок «Oney»

11,5 x 6 см.

Зажигалки «ONEY»  механичеСкие Зажигалки «ONEY»  пьеЗо многораЗовые

Зажигалки «ONEY»  турбо

Зажигалки  «ONEY»  пьеЗо многораЗовые С фонариком

прозрачные а-02 С  пивным  логотипом С-01 прозрачные L-001 матовые с пивным логотипом L-001С

C цветным газом L-001     матовые с футбольным логотипом L-001С

в пленке «Девушки» L-001С в пленке «машины» L-001С 

С пивным логотипом F-01 в пленке «кальян» L-001С

черные резиновые HL-738 большие зажигалки хо бутылки FJ-04 (02)

С открывалкой G-02

C  футбольным  логотипом HL-805T  

Лошади FQ-03 (01)  

C  футбольным  логотипом C-01

Диско с фонариком и футбольным логотипом FJ-03 (02) 

ручка металлик FQ-03 (03)  
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С  футбольным логотипом FJ-01 (01) 

С нами Выгодно!



Зажигалки «ONEY» пьеЗо многораЗовые в форме Свечи Зажигалки «ONEY» пьеЗо многораЗовые С откиДной панеЛью
черные резиновые SQ-01 (01) мозаика SQ-01 (02) прозрачные c логотипом «Oney  Intelligent» SH-01 Цветные c логотипом «Oney  Intelligent» SH-01 (01) 

ассорти SQ-01 (03) Золото SQ-01 (04)

Золотистые цветы SQ-01 (05) Дерево SQ-01 (06)

фрески SQ-01 (07) прозрачные с блестками SQ-01 (08)

металлик SH-02 (01) Дипломат  золото SH-03 (01) 

фрески SH-03 (05) Дерево SH-03 (06) 

Золотистые цветы SH-03 (07) черные резиновые SH-03 (09) 
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С нами Выгодно!
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Зажигалки «BAIDE» механичеСкие

Зажигалки «BAIDE» пьеЗо многораЗовые

Зажигалки «BAIDE» пьеЗо многораЗовые в пЛенке

Зажигалки «BAIDE» пьеЗо многораЗовые в пЛенке
механические  прозрачные а Девушки блондинки L (22) Девушки в красном L (26) 

пьезокерамические цветные E (01)  пьезокерамические с фонариком S (01)  

мото L (10) пиво L (12) 

Джинсы L (18) Собаки L (21)  

пейзаж L (33)  Девушки L (34)  

машины L (35) Сигары L (36) 

футболисты L (38) орнамент L (40) 
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абстракция L (41) 
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С нами Выгодно!
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Зажигалки «CITY-L»  механичеСкие

Зажигалки «CITY-L» пьеЗо многораЗовые

Зажигалки  «CITY-L» пьеЗо многораЗовые в форме Свечи

Зажигалки  «CITY-L» пьеЗо многораЗовые в пЛенке

ассорти CL-01 (05) Дерево CL-01 (06) 

Золото CL-02 (02) Золотые цветы CL-02 (03) 

Серебро CL-02 (04) Серебряные полосы CL-02 (05) 

мрамор CL-02 (06) Золотые полосы CL-02 (08) 

Золотые полосы CL-01 (08) Золото CL-01 (09) 

мрамор CL-01 (10) Золотые цветы CL-01 (11) 
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напитки CL-03 (15) 

резиновые черные CL-01 (04) 

федор CL-06 (02)  

классик CL-06 (03) черные CL-06 (04) 
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С нами Выгодно!
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Зажигалки  «CITY-L» пьеЗо многораЗовые в пЛенке Зажигалки  «CITY-L» пьеЗо многораЗовые С откиДной панеЛью

Зажигалки  «CITY-L» пьеЗо многораЗовые С фонариком

космо CL-05 (03) черные резиновые CL-05 (R-8) 

мотоциклы CL-03 (06) Спорт CL-03 (07) 

Девушки CL-03 (11) Девушки CL-03 (12) 

Девушки CL-03 (13) Животные CL-03 (14) 

корабли CL-03 (10) пляж CL-03 (03) 

рыбы CL-03 (04) машины CL-03 (05) 

С пивным логотипом CL-04 (01) С проекцией «девушки» и футбольным лого. CL-04 (02) 

С белым фонариком и футбольным логотипом CL-04 (03) С цветным газом и футбольным логотипом CL-04 (04) 

C градусником CL-04 (05) Дельфин CL-05 (02) 
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С нами Выгодно!
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Зажигалки  «CITY-L» турбо

Зажигалки  «CITY-L» турбо С фонариком

Зажигалки «JINzHI»  турбо
С фонариком и футбольным логотипом Jz-720 С фонариком и футбольным логотипом Jz-750 кожа с откидной крышкой CL-05 (01) 

С фонариком и мигающими огнями Jz-750 (780) турбо с футбольным логотипом Jz-999 Long 
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матовые с фонариком CL-05 (04) кожа с золотой отделкой и фонариком CL-05 (05) 

термос (супертурбо) CL-05 (06) 

кожа с золотой отделкой и фонариком CL-05 (07) рифленые черные с фонариком CL-05 (08) 
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С нами Выгодно!
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ПрезерВатиВы
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