
Подготовка Каравана к Зимовке! 

 
 

1) Предварительная подготовка к работам 
 Пошаговые задачи Заметки 

 Изучить прогноз погоды и запланировать 
подготовку каравана к зиме до морозов 

 

 Определиться с местом зимнего хранения  
 Купить или подготовить необходимые 

компоненты для зимовки каравана это: 

 
Компоненты (Подготовить\Купить) 

 Чехол для каравана 
 Чехол для колес 
 Чехол для сцепного устройства 
 Смазка для механизма 
 Смазка для резинок окон 
 Моющее средство для каравана 
 Моющее средство для туалета 
 Осушители влаги 
 Инструменты 
 Подкладки под колёса 
 Компрессор 
 Моющие средства и тряпки для уборки 
 Коробки чтобы аккуратно сложить и 

унести вещи 
 Место в доме под вещи с каравана 
 Пылесос 
 Помощник в накрывание каравана J 
  

 

 

2) Работы внутри каравана 

 
Пошаговые задачи Заметки 

 Открыть все краны и запустить слив воды  
 Открыть дренажный вентиль и слить воду с 

бойлера 
 

 После слива продуть систему подачи и слива 
компрессором 

 

 Убрать все элементы декора из каравана  
 Убрать подушки, пледы и текстиль  
 Забрать все вещи из шкафов 

 
 



 

2) Работы внутри каравана 

 
Пошаговые задачи Заметки 

 Убрать матрац \Если нет возможности поднять 
кровать 

 

 Протереть холодильник   
 Убрать все продукты из каравана  
 Пропылесосить полы и коврики  
 Протереть пыль  
 Протереть пустые полки и шкафы  
 Убрать шампуни и жидкости  
 Поставить пару осушителей в разные стороны 

каравана 
 

 Открыть холодильник и морозилку (в 
выключенном состоянии) 

 

 Открыть шкафы  
 Открыть все полки  
 Снять аккумулятор и отнести домой  
 После опорожнения и очистки кассеты туалета 

открыть клапан 
 

3) Работы снаружи каравана 

 
Пошаговые задачи Заметки 

 Помыть караван с хорошим средством  
 Слить воду из сливного бочка туалета  
 Очистить со специальным средством туалетную 

кассету и вернуть на место  
 

 Смазать механизмы опор и опустить их  
 Смазать резинки окон, люков и дверей  
 Проверить закрыты ли окна  
 Одеть сеточку от насекомых на трубу слива и 

забора воды 
 

 Установить под колеса опоры  
 Убедиться в устойчивости каравана  
 Снять караван со стояночного тормоза  
 Почистить отсек для газовых баллонов   
 Снять баллоны и унести в гараж  
 Одеть на сцепной механизм чехол  
 Одеть чехлы на колеса  
 Одеть чехол на караван (лучше делать вдвоем)  

3) Задачи в течение зимы 

 
Пошаговые задачи Заметки 

 Проверка состояния укрытия каравана  
 Визуальная проверка трудно вентилируемых мест 

внутри каравана на предмет влаги 
 

 Смена кассет осушителей и слив воды  


