
Båtbottentvättning av 
fritidsbåtar 
Riktlinjer augusti 2012 

�

Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:10 



Båtbottentvättning av fritidsbåtar 

Riktlinjer augusti 2012 

�

Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:10 

Diarienr. 701-11 

Havs- och vattenmyndigheten  

Datum: 2012-08-31 

Ansvarig utgivare: Björn Risinger 

ISBN 978-91-87025-10-5 

Havs- och vattenmyndigheten 

Box 11 930, 404 39 Göteborg 

www.havochvatten.se



Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:10 

3 

�������

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

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

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

��������#�

�

$��������������� %�����"��"������ ����������"���������"��������!� ���������� ����

��!� �������� ��������� ������������ %��������������������"�����������������


!� �����#�&�� %�������������!����
��������������������������!����"� ����
!�"�������'�

� ����
������
�����������������!������������#�(�����������������������

��������
!���������������� %�� �����������������������"��"�����
 ��#���������������

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

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

������������������������#�(��� ��������������"�����""�������"�� �����������������

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

�������������!�����������������������������"������������#���

�

)�
������������������������� ���������!�����!��
!���������������������������"��������

���"���������#�*������������"��!��"��"������� ����������
������"�������������������

�����!���������������!���������� ��#�*���� �����"��������������" ��������� �������

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

� ���#�*������������� ����������� �����������������������!��������
!� ������� ��

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

���������������#��*������������ ��

� ����������������"��!������������������!�������������������
�����#��

�



Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:10 

4 

1. Grundförutsättning vid tvätt av båtbotten 
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2. Tvätt av båt på land och vid upptagningsplats 
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3. Installation av båtbottentvätt 
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4. Tvätt över spolplatta 
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5. Kontinuerlig bedömning av reningsfunktionen 
och riktvärden 
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6. Tvätt i avsedd borsttvätt 
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7. Hamnens skyldighet till egenkontroll av 
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8. Dokumentation och rapportering  
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9. Föreslagen tidsplan 
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10. Båtbottenfärger och attitydförändring 
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