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Прежде чем придумать Looftlighter, 
Ричард Луфт всю свою жизнь 
работал директором в театре и кино 
и сотрудничал с известным 
режиссером Ингмаром Бергманом.

Все началось в 1997 году с курицы-
гриль, которая отдавала 
жидкостью для розжига. Тогда-то 
Ричард и понял, что должен быть 
другой способ зажигать гриль. 
Курицу можно было выбрасывать, 
но Ричард взял тостер, засыпал 
туда угля, включил поток воздуха 
на старом пылесосе и изобрел 
самый быстрый способ поджечь 
гриль. Через несколько лет Ричард 
отправился в Китай в поисках 
завода, и после усердной работы 
вернулся в Швецию в 2006 году с 
5000 зажигалок Looftlighter. Когда 
главный покупатель в лучшем 
универмаге Стокгольма 
проигнорировала его звонки, он 
просто взял свой гриль, поставил 
его у входа в магазин и попросил 
уделить ему одну минуту.

Впечатлившись его решимостью, 
она вышла и уже после 60-
секундной демоснтрации Ричарда 
сделала первый заказ.

Сегодня запатентованные 
зажигалки looftlighter продаются в 
более чем 30 странах по всему 
миру.

Before inventing the Looftlighter 
Richard Looft had worked as a 
director in theatre and film all 
his life, and also with the famous 
director Ingmar Bergman.

It all started in 1997 with a 
barbecued chicken that tasted 
nothing but lighter fluid which 
made Richard realise that there 
must be a better way to light the 
grill. The chicken had to be thrown 
out but Richard took a toaster, 
poured charcoal into it, turned 
the air-flow around on an old 
vacuum cleaner and had invented 
the fastest way to light a BBQ. 
Richard traveled to China a few 
years later to find a factory and 
after a lot of hard work he came 
back to Sweden in 2006 with 
5000 Looftlighters. When the main 
byer at the best department store 
in Stockholm ignored his calls he 
simply took his grill, set it up by 
their front steps and asked for a 
minute of her time. Impressed by 
his determination she came out 
and placed their first order right 
there after Richard’s 60 second 
demonstration.  

Today the patented looftlighter 
is sold in more than 30 countries 
around the world.



Зажигает Ваш гриль за 60 секунд 
без жидкости для розжига.
Lights your grill in sixty seconds 
without lighter fluid.





LOOFTLIGHTER
Как это работает
Не забудьте сделать кучку 
из угля или брикетов.

1. Коснитесь кучки угля и 
нажмите на кнопку.

2. Через 10-20 секунд, когда 
появятся искры или сияние, 
слегка уберите от углей.

3. Продолжайте поджигать то 
же самое место минимум 60 
секунд.

*Хотите получить идеальное 
сияние через пару минут? 
Просто продолжайте 
поджигать угли в одном и 
том же месте.

Наше видео Вам поможет:
Youtube.com/Looftindustries

How it works
Always make a pile of charcoal 
or briquettes.

1. Touch the pile of charcoal
and press the button.

2. Pull it slightly away when
sparks or glow appear after
10-20 seconds.

3. Continue towards the
same spot for at least 60
seconds.

*Do you want that perfect glow
in a couple of minutes? Just
continue using the
Looftlighter towards the same
spot for a couple of minutes.

Check out our tutorial:
Youtube.com/Looftindustries
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Идеальное сияние за пару 
минут! That perfect glow in 
a couple of minutes!











Looftlighter также 
зажжет Ваш камин!

Сомните лист газеты и 
положите его между дров.

1. Коснитесь газеты 
зажигалкой Looftlighter и 
нажмите на кнопку.

2. Уберите зажигалку, когда 
появится огонь.

3. Продолжайте поджигать 
одно и то же место около 60 
секунд.

Наше видео Вам поможет:
Youtube.com/Looftindustries

Looftlighter also lights your 
fireplace and hearth fire!

Crumble a piece of newspaper 
and put it between the logs.

1. Touch the newspaper with
the Looftlighter and press
the button.

2. Pull it slightly away when
flames appear.

3. Continue towards the same
spot for approximately 60
seconds.

Check out our tutorial:
Youtube.com/Looftindustries
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Оригинальные зажигалки 
Looftlighter – это шведское 
экологически чистое 
изобретение, благодаря 
которому, Вам не нужно 
использовать жидкость для 
розжига, парафиновые кубики 
(концентрированная жидкость 
для розжига) и другие подобные 
вредные химикаты при розжиге 
угля в гриле или дров в камине.

Каждый год только в Швеции 
используется более 6.5 
миллионов бутылок жидкости для 
розжига. Довольно много, 
учитывая, что в Швеции всего 9.5 
миллионов жителей и очень 
короткое лето.
Когда жидкость для розжига 
горит, она дает CO2, вредный для 
окружающей среды. Кроме того, 
ребенок может получить 
химическую пневмонию, если 
случайно выпьет жидкость для 
розжига.

Жидкость для розжига не только 
опасна для окружающей среды и 
Ваших детей, но и придает еде 
ужасный вкус, а ее возгораемость 
приводит к множеству травм 
каждый год. С Looftlighter Вы 
забудете про вредные химикаты 
для розжига углей.

Помогите нам в борьбе с CO2 – не 
используйте жидкость для 
розжига!

The original Looftlighter is a 
Swedish eco-friendly invention 
that eliminates the use of lighter 
fluid, ignition cubes (concentrated 
lighter fluid) and all other sorts of 
harmful chemicals when lighting 
your charcoal barbecue or hearth 
fire.

More than 6.5 million bottles of 
lighter fluid is used only in Sweden 
alone each year. That is pretty 
extreme when you realise that 
Sweden only have 9,5 million 
inhabitants and a very short 
summer.
When lighter fluid burns it 
produces CO2 which is bad for 
the environment. Besides this it’s 
death threatening for children to 
consume lighter fluid as it can 
cause chemical pneumonia.

Apart from being a threat to 
the environment and hazardous 
for children, lighter fluid can 
also flavor your food and its 
explosiveness causes many 
injuries each year. With the 
Looftlighter you will never need 
any harmful chemicals to light your 
charcoal. 

Help us fight CO2 by avoiding 
lighter fluid as much as possible!







Дополнительная функция.
В ручку Looftlighter 
встроена открывашка.

Additional use.
The Looftlighter has an
integrated bottle opener in the 
metal foot.



Подробнее на visit 
www.looftlighter.com

       Looftlighter

       @looftindustries

       @looftindustries

       Looftlighter

№ патента в США:
US 7.717.104 B2
Патент рассматривается:
Китай 200510123873.2
Сделано в Китае

Looft Industries AB
Dalénum 7
181 70 Lidingö
Sweden
Swe +46 8 20 00 95
Swe +46 8 20 00 96
US 855 90 LOOFT
US 855 60 LOOFT

Если возникли вопросы, 
комментарии или советы, 
напишите нам на эл.адрес 
info@looftlighter.com

For more information and 
inspiration please visit
www.looftlighter.com

       Looftlighter

       @looftindustries

       @looftindustries

       Looftlighter

United States Patent No: 
US 7.717.104 B2
Patent Pending:
China 200510123873.2
Made in China

Looft Industries AB
Dalénum 7
181 70 Lidingö
Sweden
Swe +46 8 20 00 95
Swe +46 8 20 00 96
US 855 90 LOOFT
US 855 60 LOOFT

If you have questions,
comments or tips, write us at 
info@looftlighter.com
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