
KÄYTÄ NESTEKAASUA OIKEIN



2

����������	
�	��������	��������	�
��
	����	����������	
����������	�
�����
�����	����������	���������
����
�
�	����	������	
���	�����
���	 �
����	����������	
�	
���������	��	�����	���
�	������	���������	���	������
�����	�������������	�����������	��������	������	����
������	����	����	������	����
������	

�����������	�����������	��
�������������	
�	
��	
���	�
��	 �
��	 �
����	��
���	 �����	
��	�����������
��
������	
�	�
������	������������������	�������
�
�
�	
���	������������	�����
��	��	������������	!�����
�
��������	 �����	 
�	 �
���"	 ���������	 �������	

Johdanto

������		�������	���������
�	�����	���	����������	�����
�������	!�����
�������	�
�	���	������	��������	��	����
������	�
�	���������	

#����	$#�������������	������%	
�	 �������	 �����	
��
����	�����������	����������	!�����	����
��������	
�	
�����������	���������	������	�����������	�������
�����	��������	��	���������
����
�����	!�������	
�	
����	����
�	��������������	������	������	��

���	��	
������������	����	���	�������	 �
���	�����������	�����
����	�������	



3

Käytä nestekaasua oikein

Mitä nestekaasu on? ................................................ 4

Kaasulaitteen hankinta ........................................... 5

Kaasupullo, paineensäädin, letku ja putkistot  ..... 6

Mitä kaasun käyttäjän on hyvä tietää? .................. 8

Kaasulaitteiden huolto ........................................... 9

Nestekaasun käyttö veneessä  .............................. 10

Nestekaasun käyttö matkailuajoneuvoissa ........ 12

Nestekaasun käyttö asuinrakennuksissa ........... 14

Kaasuonnettomuudet ............................................ 15

Sisältö



4

����������	
�	�������	��	��������	������	�
��	
�	�
��	
�����	������	�����������	����	 ����	 �
�����	���

����	�������	����������	
�	��
�������	&�����������
����	�����������������	���������
����	���������	'��
������	���	'�������	��	��
������	��
�����		

�����������	����������	��	����������	������������	
��
���	 ��	���������	�������������	#�����	������
�������
�	��������	
�	()	*	�������������	��	�)	*	
�������������	��
�
����	

���������	
�
������	��
����������	
�	��������	��������	�������	�
��
����	��	��	
�
�	��
�
����	����������	��
����	����	�������	#���
�������������	����������	
�	����������+	����	 �
����	
��
�����	������	���
��������������	�
���	���������
��	
�	����	�����������	�����	��
����	�����	������	
��������

��	

Mitä nestekaasu on? 

Jos tunnet kaasun hajua

•  ���	����	�
�
���������

• ,�	�����

��	����	���

��	��
�����

• ,�	�����	�
�����������

��
����

• #�����	��

��+	����	�

������	��	

����

• #���������
��	������	

��������	���
�	��	

	 �������
���
�	���������

���	���	��

�
��

	 ���������
�	

�
�
���	��
���	�����������	���������	������
�����	
�	��
������
����	���������
����	-
�	����������	��	
�	����������
���	��
�
����	���������	������		



5

Käytä nestekaasua oikein

������������	�����	���	���������	������	�������	�����
��	���	�������������	.��������	������	�������	�������
���������	/���	��������
����	��	�������	
�	��
���
�������	������	����	������	�������
������	��	��������	
��
�����	
���	���������	��	��������������������			

�����	����
	
�
�����	������������	���������	�������
����������������	 �
�����	��������	�������	�����
��	
�	
����	������
�����	��
�����	��	��
�������	�����
��
�������	
�	
����	������	���������	������	�������	
����������	����
	����	
�����	������������	��

���	��	
���������������		

��������������	 
�	 
����	����������	 �
���	 ������	
����������	�����	���	 ���������	������	���	������	
�������	 ����	
�	����
������	 ��	����	
�	 �������	���
	
$�0%	���	������	������	$�1�%�		

�
����
����������	�����	������	������	����������	������
�����	 ��	 �������
������	 �
������	 2)	�'��	 ��������	
&������������	�����	��������������	��	�����������	�
������	
������	�
������������	����	������	����������	����
����	����������������	&�����������	
�	����
������	����	
��
���������		

3���������	 
�	 
����	�������������	 �
���	 ������	 ���	
���������	�����"	
•	 45���������	
•	 ����������	����	���	������	
•	 ������������	����������	
•	 ����
����	������������	������
•	 �����
���
•	 �����������	$ �
�����	2)	�'��%�		

��������������	��	������������	
�	������������	����
�������	���������
����������	�����	�������	��������	����	
��
��
�����	

6����	���������	���������	������	����	�����������	
-
�	���������	������	��������	�������������	��������	
����	��	�
�����	�����	
�	�����������	������������	��	����	��	

�	����
����	-
�	
����	��������	�����������	��������	
�����������	����	�����	
�	���������������	3��������������	
����	
����������	 �������	������������	�����������	
���
�����������	������	��
��	�
�	�����	�������	.���
��	����	���������	������������	��	��
�����	��������
�����	����������������������	

Kaasulaitteen hankinta 



6

�������
�	
�	�����������	��	����������	����	�������
��	��������	��������	�
���	����������	����	�
�	������
��������	-
�	��
	
�	�������	�����	����	�
�	����
����������	��
�
���	��	���������	��������������	

7�

�	�������	�������������	������	�������
�	����
����	 �������������	 �
��������	 �
����
�����������	
�����������	
�	2)	�'���	

Kaasupullo, paineensäädin,
letku ja putkistot 

�
����
������������	 ����
��������	 ���������������	 
�	
�����	���	����"		

•	 ����������	����	�
��	���������	��
���������	
	 ����	��	
•	 �����������	����	�
��	��������	��
����������	
	 ����������	
����	��������������	

�
����
������������	����
������	������	
�	���	���������
���������	�
����
�����������	��	���	�������	���������
���	�
������������������		

7���������������	 ����������	 �
�������	 ���������
����	�
�
	��������	������	���	����������	���������		

����������	�
�	������������

�	������	����	�����	
�������������	3�����	�����	
�	�����������	��������	
����
�������	 ��	���	������	���	
�	��������	���	�	 ��	
�������������	�)	���	3�����	���������	
�	�������������	
�
�������	������	 ����������������	�
����
������	
����������	��������������	
�	
�������	��������	3���
���	����	�
�����	�������������	�2)	84"�	�����������	



7

Käytä nestekaasua oikein

Nestekaasupullon vaihto  

•	  ���	��
���������	
•	 6�
����	������	�����	��������������		
�	����"	
	 ��	�����
��	��	�����	��
�����	��	�����	
	 ��������������
���9

•	 -
�	�������	��
�	������
�����		 	 	
	 ��
����	�������������

•	 7�
�	�����
�	������	���������	����	
	 �������������	
�	���������	���������	

•	 7���
���������	������������	�������	��
�	
	 �����������������"	�
�	��	��	���
��	����	����	
	 
�	����
����	���������������	������������
		 ��������	���
����	�������	�������������	

����������	��	���	�
����	��
������	����	���	������
����	 
�	 �������	 ��
����	 �����	 �������

��	 �
����	
��
��������	������������������	

���������������	�������	��������	�������	�
�	����
����������	
�	�������	�
�	������	�����	������	$���	�%	��	
������	���	�
�	�������
	���
�������	�
��	��������	����
���	��������	����������	�
�����	�������	������
��
���	�
����	�����������	��������	�������������
�	�����	�����	��	����������	

-
�	�������
	���������	�����������	��
��
���	
�	
�����������	��������
�	 ������	
����	�������������	
-
�	��������������	
�	�������	����	�����	�����	������
��������	������	�������	
�	
��	�������������	 ��
�����������	
�	���
��������	�����	����	������	��������	���

�
���	��������	:�
������	������������	����������	
�	
������������	��
��������	��	���������	
�	��������������	

��������	����������	���	�����	����	����������	������
������������	;���������	������	����	������	������	����	
����������	
���	����������	���������	;����������	
���������	������	 ��	 �������
����	 ����������	�
��������	
�������	��	�����	
��������	���������	��������	��	��
�

����	3����	�����	���������	�
���������	������������	
����	����������

����������	������������	������������	�
�	�����	�����
�����	 ��
�
����������	 ��
���������	 ����������	
3��������������	�
�	 �����	 �����	�����	��������	�����
������	
�	����	����������	�������������	3�����
	���
�����������	���������������������	 �����	#������	<��
��������������	
�
��������"	===�������>�

Nestekaasupullon vaihto  

•  ���	��
���������	

• 6�
����	������	�����	��������������		
�	����"	
��	�����
��	��	�����	��
�����	��	�����	
��������������
���9

• -
�	�������	��
�	������
�����		 	 	
��
����	�������������

• 7�
�	�����
�	������	���������	����	
�������������	
�	���������	���������	

• 7���
���������	������������	�������	��
�	
�����������������"	�
�	��	��	���
��	����	����

�	����
����	���������������	������������
��������	���
����	�������	�������������	



8

������������	������������	
�	�
����������	������
��
������	������������	���	�������	���
������	������	����
�
���������	�
�
�	��	
�	���	�����	������	:�
��������	
����
��������	��������	��	���	�������	������
�����		

�����������	������������	
�	��
���������	�����������	
���������
����	������������	�����������	������	�����
��	�����������	-
��	����	
�	������������	������	������
����	������	6���	
�	�����
���	��	������������	��	��	
�
�	������	��
�������
������	

������������	���������	���������	��	��
���	��
��������	
.�
�����	���
����	��	�����	����	��
�
����
����	�������	
�������	
�����
�����������		

�������
�
�	���������	
�	��������	����	����������
���	.�
�����	�����	���������	������������	���	������	
�������	��������	��	������	��������	�����������	�����
�����	���	������	����������������			

Mitä kaasun käyttäjän on hyvä tietää? 

HUOMIO!

#����	��
�
������	��	2)

	��
���	

����
���	��
�����������

�	��������	

�
���������
�	����	����


���	�����	�
	

	���������	��
����	��	
�	��

��������		

5����������
	����
����	�

�����������
	

����	�����	��
������������

���	

��������������������
����
/�����	�����	����������������	 �����
����	��
�����
����	�
����	������������������	7���
���������	�����������
��	������	�����������������	
���	����	�����������
�

��	���������������	������������	������	��������	�������	
-
�	������	��

�	
�	��������	������	���������������	
����	�����
�������	������������	����	������	�������	



9

Käytä nestekaasua oikein

��������������	����
������
	��	��
�
	�������	�������
���	����������	��	�������������	�����������	��������	
�
�	����	�������	��
�
����
����	�����	�������	��������
�	�������
�	��	�������
����	���������	����	��
�����	����
������	�
�������	������������	�����������	�������
����	��	
����������	 �����������	 �
��������	 ��	 ��
�
�
����������	
���	�����	����	����������	�����������������	

6����	�����	���������������	
�	�������	��	�����	����
�����	�����������	-
�	�����	������	
���	���������	�
���	
��	���	�����������	�����	 ������������������	��	��������	
�����	����
���	�
������	�������������������		

3���������	�
���������������	�
�	���������	�
�������	���
��������	����	�
��	�
�	�����	������	���	����������	
���������	�
�������	5����������	��������������	��	����
������������	�����������	����������	������������	

3�������	
�	�������������	������������	�������
�
���	
�������	3�����	 ��	��������
����	 ���������	�
�	 ���������	
��������	 ���������
���	����
�����	 ��
�
�
������	
.�
�
�
����	��	���	�����	������	��������	���	����	
�����9	

Kaasulaitteiden huolto 

����������	����
	������������	��
�������	 ����������
���	�����	��	����
����	
��
	�����	���������	����
���	����	����������	�������	 �
��������	�����
���	
�	
�
��	�����	��
����	

7������������	���������	�������	�����������	�)	��
�
���	�������	���������	����������	����������
������	
������	��������	 �
���������	��	
���	
��	������	���
����	

-
�	��������������	
�	�
����������������	���������	
��
���	��������	������������	�����������������������	

/�������

 ��������
�

��������
����
����	������

���������������������	������

Vuotojen etsintä

• �����	��
�
���	�����������	�����		 	
	 ������������	��	���������	���	���������	 	
	 ����	����	��
�
�����������

• ;���	��
���������	�����	����	������
	 �������	������������	����������	

•  ����	���
����	������������	��	��������	
	 ����������	3���
����	��
������	������	 	
	 ���	������	

•  ���	�������
�	�������	���
����	��	���	
	 ��
�
�������	��������	

• -
�	��
�
	��	
���	��	�����	�������������	
	 ����	
��	��������	�������������������	 	
	 �����

Vuotojen etsintä

• �����	��
�
���	�����������	�����		 	
������������	��	���������	���	���������	
����	����	��
�
�����������

• ;���	��
���������	�����	����	������
�������	������������	����������	

•  ����	���
����	������������	��	��������	
����������	3���
����	��
������	������	
���	������	

•  ���	�������
�	�������	���
����	��	���	
��
�
�������	��������	

• -
�	��
�
	��	
���	��	�����	�������������	
����	
��	��������	�������������������	 	
�����



10

Nestekaasun käyttö veneessä 



11

Käytä nestekaasua oikein

������	������	�������������	���������	����������	����
������	��
��
��	�����	 ������������	������	��
�����
���	���������	���������	��������������	������	�
�	
������	�����������	��
�
���	������	������
�����	�
���	
��	��	����	�����������	�����	�
���		�����������	
�	
��������	��������	����������	����������	

��������������	��
�
	��	����
������
	
�	��������	�
��
��	�������
�
�	�������	����������	������������
�	��	
������	 ����������	��������������	 �������	 �����	 ���������	
��
�
����������	���������	��
��������	-
�	��
�
��
���������	��	
��	�����	�����	������
��	������������	
����
	
�	����	�������������	��
��������	3��������������
��	�����	��������	�������	��
�������
���	���������
�������	����
��������	�����������	

.�������	��	���	�������	����
��	�����	���	�����	����
�����������	 �
����	 ��	 
�	 �����������������	  �����
���	
������������	����������������	��	���������	
�	
���
��	�������	�����������	���������	#����	���������	

������	��
�	��	��
������	�
�������	��
����	��
��
�����	

��������������	��������	
�	�
����������	������
�����
��	��	����������	�������	�������	����	���	������������	
����������
���������	 3�����	 ��	 ���	�������	 �������	
�������	������������	&�������	����������	������	���
��	����	���������	��������������	�������������			

.�������	���	��������	�����������	��������	�?	���		
�������
�	����	����������	����������

�	����	������
����	������
����	�����������	�����	������	��������	��
�	
�����	����������	

&��������������	����
��������	������������	�����������
��������	��	����	�������	�������	������	������
�����



12

/��������
����
�	 �������������
	 ��������	 ����������	
���������	 �������
��	 �������
��	 ���������������	
����	�������������	������������������	#��������	�����
����������	���������
����
�	������
����	
���	��������	
���������	��	�����		

���������	 ���������������

�	 ��������	 ��������	 ��	
��
�
�
����	���	�����	����	����������	�������������
�����	-
������	���������	����������

�	�������	����
����	
�	
����	
��	�������	���������	���������
��
�
���	��	������	��
	������	�������	
�	�
�����	�����	
�������	 ��������������	/��������
����
�	 ��������

����	���������
�	�����������	
�	2)	�'��	��	����	
��������������
��	����
��������	�������������	��	���	

Nestekaasun käyttö matkailuajoneuvoissa

�������	���������
����
�	�������
�����	/��������
�
����
�	 �
�����	 ��������	 ����	 �������	 ������	
�
�
�
��	 �
��	����
�����	������������	�����������
�������	�����������	���������
����
�	�����������	
�������������	

/��������
����
�	�����������	�������������	������
���������	�����	
�	�����������������	3������	�����	���
����
���	 ����������	��	���������������	
�	
����	
�������	�����������	���������	��	���������	
������	
��
����	���������
����
�	��
��
���	 ��	�������
������	�
�������	��
����	�
��	



13

Käytä nestekaasua oikein
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Nestekaasun käyttö asuinrakennuksissa 
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Käytä nestekaasua oikein
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