Уважаемые абоненты Джанкойского филиала ГУП РК «Вода Крыма»!
Джанкойский филиал ГУП РК «Вода Крыма» информирует Вас о том,
что обеспечение населения водопроводной водой питьевого качества
является основной приоритетной задачей Предприятия. Рациональное
использование воды населением позволяет существенно снизить нагрузку на
водные объекты, источники водоснабжения, инженерную инфраструктуру.
Наиболее действующие советы по снижению (экономии) потребления
воды в быту:
Совет 1. Содержать в рабочем и исправном состоянии инженерносанитарное оборудование (сантехнику).
В случае неисправного состояния сантехники, возможно «накрутить»
на счѐтчике:
капает из крана ~ 24 литра в сутки или 720 литров в месяц;
течѐт из крана ~ 144 литра в сутки или 4 ООО литров в месяц;
течѐт в туалете ~ 2 ООО литров в сутки или 60 ООО литров в месяц.
Вышеуказанные расходы - неоправданные траты из семейного бюджета.
Совет 2. Сантехника должна быть экономичной.
Установка в доме/квартире унитаза с двумя режимами слива: полным и
экономичным (традиционный сливной бачок пропускает 10-12 литров за
один смыв, экономичный сливной бачок - 6 литров, с экономичной клавишей
- 3 литра), кранов сенсорных, рычаговых, насадок на краны со встроенным
аэратором, обогащающим воду воздухом, тем самым экономится до 75 %
воды, не потеряв, при этом, ни в объеме, ни в напоре струи.
Совет 3. Использовать стиральную и посудомоечную машину
только при полной загрузке.
При использовании бытовой техники расход воды существенно ниже,
чем при ручном режиме стирки и мытье под проточной водой.
Совет 4. При мойке посуды не держите кран открытым.
Мойте посуду в наполненной раковине, закрыв предварительно
отверстие пробкой. Этот способ позволяет снизить потребление воды в 2-3
раза.
Совет 5. Установить прибор учета.
Установка прибора учета дисциплинирует, Вы сможете постоянно
отслеживать объем потребленной воды, сокращать ее расход, чтобы снизить
затраты, т.е. прибор учета дает возможность управления как ресурсами, так и
финансами. По данным Международной организации здравоохранения,
установка водомера дает возможность сэкономить ресурс на 33 %.
По результатам мониторинга, проведенного ГУП РК «Вода Крыма» за
последние 3 года, среднемесячный расход воды на 1 человека равен - 2,5 м3,
при среднем расходе по нормативу потребления - 7,41 м3.
Выводы делать Вам!
Убедительно просим Вас бережно и рационально использовать эту
живительную влагу. Выгодно для вас, полезно для экологии!

