
Правила потребления воды в душе
Во время бритья отключайте воду после того, как промоете бритву. 
Во время чистки зубов следуйте этому же правилу.

Установите водосберегающие лейки для душа. 
Многие душевые лейки расходуют до 10 литров воды в минуту, а некоторые — до 20. 
Установите себе водосберегающие душевые лейки, которые будут работать с тем же 
напором, создавая те же самые ощущения, что и обычные лейки для душа, но при этом 
будут расходовать в два раза меньше воды.

Как экономить воду с посудомойкой 
и капсулами Finish?

Распространённое заблуждение, что короткий цикл экономит воду. 
В действительности для сохранения ресурсов (вода, электричество) рекомендуется 
использовать «эко-режим», который обеспечивает отличный результат мойки.

Эффективная формула капсул и таблеток Finish позволяет достигать отличных результа-
тов мытья без предварительного замачивания посуды, а, значит, не расходовать воду 
попусту.

На мытье посуды руками уходит до 160 литров воды в день. 
Посудомоечная машина поможет сократить расход воды до 12 литров. 
Также у многих моделей посудомоек есть режим неполной загрузки. 
Все это поможет сберечь природные ресурсы и сэкономить на платежах за воду.

Посудомоечная машина экономит воду, а капсулы Finish эффективно отмывают 
посуду до блеска даже без предварительного замачивания или ополаскивания.

Сделайте шаг к сохранению водных ресурсов нашей 
cтраны вместе с нами и присоединитесь к океану доброты. 

В этом гайде мы собрали советы и лайфхаки о том, как рационально 
расходовать коммунальные ресурсы и снижать свое негативное воздействие 
на окружающую среду. А еще наши советы помогут сберечь ваш семейный 
бюджет. 

Новый подход к разморозке 
Размораживайте продукты в самом холодильнике. 
Да, процесс разморозки ускорится, если погрузить продукты в воду, 
но это необоснованно увеличит расход ресурсов.

Старайтесь все планировать заранее и перекладывать продукты 
для разморозки на ночь в холодильное отделение.

КАК БЕРЕЖНО ОТНОСИТЬСЯ 
К ВОДНЫМ РЕСУРСАМ 
НА БЛАГО СЕБЕ И ПЛАНЕТЕ? 

       РАССКАЗЫВАЕТ 

Как мыть продукты? 
Мойте продукты в большой емкости, наполненной водой. 

Так вы потратите меньше воды, а уже использованную можно 
будет направить на полив растений или уборку дома.

Убедитесь, не дал ли ваш дом течь

Проверьте краны, унитаз, трубы. Скрытые утечки в доме могут составлять более десяти 
кубометров воды в год. Где искать? Унитаз и смесители.

Если вы не уверены, подтекает ли бачок вашего унитаза, добавьте в него немного 
пищевого красителя и оставьте на 10–15 минут, не смывая воду. Если через указанное 
время пищевой краситель окажется в чаше унитаза, то бачок подтекает — стоит вызвать 
специалиста.

Как быть с уборкой? 
Чтобы сэкономить до 10 литров воды во время мытья плиты, кухни или окон, используйте 
таз с водой. Это позволит сберечь воду и драгоценное время.

Чтобы сэкономить десятки литров воды, пользуйтесь способом двойного потребления: 
после мытья полов или окон сливайте воду в унитаз. Это не только сбережет ресурсы, 
но и поможет семейному бюджету.


