РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ, СПОСОБЫ ЕЕ
ЭКОНОМИИ

Мы познаем ценность воды
лишь когда колодец пересыхает
Бенджамин Франклин

Экономия воды в быту – это не только экономия ваших денежных
средств, но и забота о последующем поколении.
Среднестатистический горожанин расходует 250 литров воды.

Сколько воды требуется одному человеку:





Для мытья рук 5л в день
Для принятия душа от 20 до 120 л в день
Для одной машинной стирки белья от 50 до 120 л
Для мойки одного автомобиля 190 л

Экономия воды с помощью технических мероприятий — это
всевозможные приборы, которые будут экономить воду автоматически.
 Прежде всего необходимо установить водомер (счетчик). Это позволяет
всегда точно знать свое водопотребление и избегать скрытых утечек
воды.
 Почините или замените все протекающие краны. Каждый неисправный
кран добавляет к вашему расходу 30-200 литров воды в сутки. Старайтесь
плотно закрывать кран.
 Установите смесители с одной рукояткой, они уменьшают время для
регулирования воды, что экономит 10-15% воды.
 Приобретайте экономичную сантехнику, унитаз с двумя режимами слива.
 Применяйте современные душевые лейки. Экономия воды достигается
благодаря «турбоэффекту» — разделению струи воды на миллионы
мелких капель.
 Установите насадки-распылитель на краны. Это поможет сократить
потребление воды.
 Экономия воды с помощью организационных мероприятий – этот способ
сбережения подразумевает разумное использование воды для ее
экономии.
 Принимайте душ вместо ванны. Помните, что на принятие душа уходит в
10-20 раз меньше воды, чем на принятие ванны.
 На время, когда вы чистите зубы или бреетесь, выключайте воду.
Используйте стакан, чтобы ополоснуть рот.
 При мытье посуды не держите кран полностью открытым. Если ваша
раковина состоит из двух отделений, мойте посуду в наполненной водой
раковине, предварительно закрыв слив. Расход снизится в несколько раз.
 Используйте стиральную и посудомоечную машины только при полной
загрузке.
 Не полощите белье под проточной водой. Используйте таз или
наполненную ванну.
 Не размораживайте продукты под струей воды.
 Используйте воду от мытья овощей для полива комнатных растений.
 Выключайте воду при ее фактическом неиспользовании.

