
Условия эксплуатации мяча 

 

Самый главный совет - выбирайте мяч, который подходит для Ваших условий 

эксплуатации, для покрытий на которых Вы играете, возраста игроков и интенсивности 

использования. Не стоит экономить, покупая любительский мяч для ежедневных игр или 

интенсивных тренировок, такой мяч быстро износиться и Вам придётся покупать новый, 

такие мячи созданы для легких игр на лужайке перед домом или тренировок детей 

младшего возраста. 

 

Уход за мячами: 

 

Периодически протирайте поверхность мяча мягкой влажной тканью или губкой. 

При сильном загрязнении мяча удалите грязь или песок с помощью мягкой губки. 

Рекомендуется очищать мяч с помощью чистящего средства для кожи, например, 

специальным шампунем для кожи и большого количества воды. После очистки промокните 

поверхность мяча полотенцем (не тереть) и оставьте в хорошо проветриваемом, 

защищенном от солнечных лучей месте. 

При использовании чистящего средства для кожи, сначала попробуйте его на 

небольшой площади поверхности мяча, чтобы исключить возможные повреждения и 

изменения цвета. Ни в коем случае для обработки мяча не используйте кремы и спреи, 

которые используются для защиты кожи. Не рекомендуется мыть мяч моющими 

средствами для посуды. Все это может повредить окраску и материал поверхности мяча, 

что приведет к уменьшению срока службы мяча. 

 

Если Ваш мяч сильно промок. 

Как правило, панели мяча склеены с помощью специального высокоэффективного 

клея. Под воздействием воды и тепла клей может раствориться и, панели могут отклеиться. 

Если Ваш мяч сильно промок, промокните поверхность мяча полотенцем (не тереть) и 

оставьте сушиться в хорошо проветриваемом, защищенном от солнечных лучей месте. 

Ни в коем случае не используйте «нетрадиционные» методы сушки, например, с 

помощью фена, микроволновой печи, обогревательных приборов или в стиральной 

машине. Это может испортить Ваш мяч. 

 

Накачка мяча. 

При накачке мяча всегда смачивайте иглу специальной жидкостью на основе 

глицерина или силикона. Использование иглы без смазки может привести к повреждению 

ниппеля и вызвать утечку воздуха. 

Храните мяч в прохладном (не холодном), защищенном от солнечных лучей и 

высокой влажности месте. Не подвергайте мяч воздействию высоких температур 

(открытый огонь, электронагревательные приборы и пр.) и колебаний температуры. 

Благодаря этому мяч может потерять свою форму и цвет. При длительных паузах 

рекомендуется немного спустить мяч с помощью иглы. 

Накачивайте мяч под давлением согласно рекомендации производителя, указанной 

рядом с ниппелем. Перекачка мяча может привести к потере формы или взрыву мяча. Если 

у Вас нет манометра, то качая на глаз, старайтесь не перекачивать мяч, новые мячи 



обладают повышенной мягкостью в панелях, что можно принять за недостаточное давление 

внутри. Если играть спущенным или перекаченным мячом он будет быстрее изнашиваться. 

 


