
Инструкция по запуску небесных фонариков  

Несколько советов, которые помогут снизить риск при запуске небесных фонариков: 

1. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ запускать фонарики,  если дует сильный ветер, идет дождь или снег. 

2. Запуск фонарика проводите на открытой площадке. На расстоянии 15-20 метров от запуска  должно быть свободное 
пространство (подальше от зданий, деревьев, чтобы фонарик ветром не унесло на них). 

3. Разворачивайте фонарик аккуратно, чтобы бумага не порвалась. Проверьте целостность фонарика. Если Вы  все же вы 
обнаружите дырочку, заклейте  ее скотчем (кусочек скотча можно заранее прикрепить к упаковке фонарика).  

4. Расправив фонарик,  держите его с двух сторон, чтобы основание было обращено к земле. 

5. Помните и немного распотрошите горелку, зажгите ее со всех сторон и, выдерживая фонарик на расстоянии 10 см от земли, 
дождитесь, пока он наберет горячего воздуха.  

6. Как только фонарик набрал горячего воздуха, подождите еще 1-2 минуты (в это время можно пофотографироваться). Из-
под фонарика может пойти небольшой дымок, но Вы не пугайтесь, в этом нет ничего страшного! Затем сосчитайте все вместе 
до дня вашего события и отпустите фонарик в небо (горелка рассчитана на 20-25 мин, поэтому не стоит бояться, что она 
прогорит раньше времени). 

7. Фонарик эффектно взмывает в небеса и плавно улетает в сторону горизонта, через 20-25 минут горелка прогорит 
полностью,  фонарик погаснет на высоте километра и затем, совершенно безопасный, опустится на землю. 

Если соблюсти все эти моменты, то вероятность полета равна 100%. 

На праздниках под нашим контролем было запущенно несколько сотен небесных фонариков. Но нельзя забывать и про 
человеческий фактор. Чаще всего из 10 фонариков парочку все-таки гости умудряются порвать или сжечь. 

Из-за погодных условий за весь прошлый год пришлось отменить всего 1-2 запуска. 

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ЗАПУСКЕ НЕБЕСНОГО ФОНАРИКА 

Фонарик летит плохо или не летит вообще: 

1. При разворачивании появилась дырка и теплый воздух уходит в нее - ЗАКЛЕЙТЕ ДЫРОЧКУ СКОТЧЕМ. 

2. Идет дождь или снег, фонарик намок и не летит - В ПЛОХУЮ ПОГОДУ ЛУЧШЕ НЕ ПЫТАТЬСЯ ЗАПУСКАТЬ ФОНАРИКИ. 

3. Горелка зажжена только наполовину, поэтому нужно срочно зажечь оставшуюся часть, и тогда фонарик полетит. 

4. Вы не выждали 3-5 минут. 

Фонарик сгорел: 

1. При зажигании горелки получилось так, что пламя оказалось слишком близко к стенкам небесного фонарика.  

2. Вы неправильно держали фонарик, и ветер перекинул пламя на него. 

3. Фонарик медленно летел (либо мало выдержали, либо была дырка), и ветер (особенно если он сильный) снес фонарик на 
дерево или здание. Фонарик зацепился за препятствие и сгорел. Желательно сбить фонарик и погасить огонь. Прецедентов 
возгорания деревьев или зданий не было, но лишняя предосторожность не помешает. 

ЧТОБЫ всего этого не произошло,  еще раз внимательно прочитайте инструкцию и наслаждайтесь полетом небесного 
фонарика к звёздам!  

Если, прочитав эту инструкцию, Вы все-таки не уверены, что справитесь самостоятельно с запуском небесного фонарика, то Вы 
можете заказать запуск у нас. За это придется немного доплатить, но если даже у специалистов по какой-то причине фонарик 
не полетит, у них всегда есть при себе запасной фонарик, который они и запустят вместо испорченного.  

 


