Инструкция по использованию и эксплуатации помпы.
Помпа предназначена для удобства извлечения воды из бутыли и обеспечивает
требования гигиены при использовании воды, ее сохранность в открытой таре.
При установке помпы необходимо:
• снять полиэтиленовую упаковку (пленку) с бутыли;
• тщательно вымыть руки;
• протереть горловину бутыли чистой салфеткой;
• снять с бутыли защитный колпачок и пробку;
• вставить дополнительную секцию в водозаборную трубку, затем собранную
трубку вставить в насос, вставить насос в бутыль;
• закрутить на бутыль основание насоса, присоединить кран к насосу;
• через несколько поступательных движений нажимного стакана вода будет
вытекать из отверстия носика наливного крана.

При каждой смене бутыли рекомендуется проводить мойку помпы:
Перед началом мойки тщательно вымойте руки.
Накачайте помпой стакан Заповедной воды.
Снимите помпу с бутыли, выньте из нее трубочки и разъедините их.
Тщательно промойте все наружные и внутренние поверхности проточной водой с
любым средством для мытья посуды. Промойте все трубочки с использованием
ершика дезинфицирующим средством.
5. Тщательно прополощите все части помпы под проточной водой.
6. Ополосните Заповедной водой, приготовленной заранее, все трубочки, кран, отверстие
для воды внутри помпы.
7. Высушите на чистом полотенце или салфетке. Помпа готова к использованию.
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ВАЖНО ПОМНИТЬ! Санитарную обработку помпы следует проводить при смене
каждой 10-12 бутыли, но не реже чем 1 раз в 3 месяца.
ВЫ МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ КОМПАНИИ, ПОЗВОНИВ ПО Т.
2555-575 ИЛИ СДЕЛАТЬ ЭТО САМОСТОЯТЕЛЬНО, СЛЕДУЯ СЛЕДУЮЩЕЙ
ИНСТРУКЦИИ:
. Перед началом санитарной обработки тщательно вымойте руки.
1. Накачайте помпой стакан Заповедной воды.
2. Приготовьте 1,5 литра 3% перекиси водорода (готовый раствор можно купить в
аптеке), налейте перекись в эмалированную или стеклянную емкость диаметром
15 см.
3. Снимите помпу с бутыли, выньте из нее трубочки и разъедините их.

4. Тщательно промойте все наружные и внутренние поверхности проточной водой
с любым дезинфицирующим средством. Промойте все трубочки с
использованием ершика и средства для мытья посуды.
5. Тщательно прополощите все части помпы под проточной водой.
6. Поместите помпу в кастрюлю с перекисью так, чтобы отверстия для воды были
погружены в перекись. Поместите туда же носик помпы, чтобы он были
полностью погружен в перекись. Поставьте трубочки вертикально в кастрюлю с
перекисью так, чтобы перекись наполняла их не менее чем до половины.
Выдержите 30 минут.
7. Достаньте из раствора помпу и кран, переверните трубочки и выдержите их в
растворе еще 30 минут. Кран тщательно промойте под проточной водой.
8. Помпу сверху (те части, которые не были погружены в перекись) протрите
чистой салфеткой, намоченной в раствор перекиси водорода. Затем помпу
тщательно промойте под проточной водой.
9. Трубочки достаньте из раствора и тщательно прополощите под проточной
водой.
10. Ополосните Заповедной водой, приготовленной заранее, трубочки и носик
помпы внутри и снаружи, отверстие для воды внутри помпы.
11. Высушите на чистом полотенце или салфетке. Помпа готова к использованию.

Не забывайте! Условия хранения и состояние оборудования может повлиять на
качество поставляемого продукта!
Если Вас по каким-либо причинам не устроило качество "Заповедной воды" или возникли
проблемы с оборудованием, пожалуйста, обратитесь к специалистам компании по тел.:
2-555-575. Не пытайтесь устранить проблему самостоятельно.

