
Инструкция по накачке мячей 

Внимание! Перед первым накачиванием нужно выполнить с мячом следующие 

действия: максимально расправить мяч и потрясти его, для того, чтобы камера 

свободно и по центру расположилась внутри мяча. 

Из-за специфики упаковки, транспортировки и хранения мячей на их покрышках (внешний слой 

мяча) иногда образуются морщины и заломы, которые по истечении некоторого времени (зависит 

от типа материала покрышки и др. факторов) исчезают и мяч становится гладким. То же самое 

касается и формы мяча, после накачивания оставьте мяч на некоторое время в надутом 

состоянии, панели и швы расправятся, он станет круглым и ровным. 

1) Накачивать мяч следует следующим образом: нанесите на отверстие ниппеля или иглу 1-2 

капли специального масла, возьмите мяч за панель, где находится ниппель, вставьте в него иглу, 

накачайте мяч до значения давления, указанного на рисунке вокруг ниппеля. Мы настоятельно 

советуем использовать масло, оно не только предотвращает повреждение клапана и стенок 

ниппеля при проникновении иглы, но и делает материал ниппеля более эластичным, защищает 

его от пересыхания. При отсутствии масла смочите иглу или ниппель слюной, но ни в коем 

случае не используйте смазочные вещества, не предназначенные для накачивания мячей, такие 

вещества могут содержать активные компоненты, разрушающие материал ниппеля. Игла также 

должна быть специальной, подходящей для накачивания мячей. Игла должна быть ровной, 

гладкой, без острых краев и заусенцев. 

Внимание: всегда используйте смазывающие вещества для ниппеля или иглы, в 

противном случае вы рискуете повредить ниппель и остаться без мяча. 

Рекомендуемые величины давления для мячей различного уровня и различных единиц 

измерения: 

Уровень игры 
Рекоменд. 

давление (bar) 

Рекоменд. 

давление (psi) 

Мячи футбольные, 
профессиональные, матчевые 

0.8 - 1.0 12 - 14 

Мячи футбольные тренировочные 0.6 - 0.8 8 - 12 

Мячи футбольные любительские 0.4 - 0.6 6 - 9 

Мячи футзальные (мини-

футбольные) профессиональные 
0.6 8 - 9 

Мячи футзальные (мини-
футбольные) любительские 

0.6 8 - 9 

 

Рекомендуется всегда проверять давление в мячах при помощи манометра. Перекачивание мяча 

создает повышенное давление и чрезмерные растягивающие нагрузки на панели и швы мяча, 

значительно сокращая его срок службы 

2) После игры слегка приспустите мяч, используя иглу и масло (слюну), чтобы ослабить нагрузку 

на панели и швы мяча и сохранить эластичность и форму. У постоянно накачанного до 

максимального давления мяча панели вытягиваются, плотность швов ослабевает, мяч быстрее 

изнашивается, больше впитывает влагу, ухудшаются его игровые характеристики. 

Обращаем ваше внимание, что латексные камеры (они есть в большинстве футбольных, иногда 

мини-футбольных мячей) имеют свойство слегка стравливать воздух, что создает впечатление 

"сдутости". Это нормальное явление, легко устраняемое путем подкачки мяча . 


