
Инструкция по мойке помпы 

1. Тщательно промойте все наружные и внутренние поверхности проточной 

водой с любым средством для мытья посуды. Промойте все трубочки с 

использованием ершика и средства для мытья посуды. 

2. Тщательно прополощите все части помпы под проточной водой. 

3. Ополосните чистой водой, приготовленной заранее, все трубочки, кран, 

отверстие для воды внутри помпы. 

4. Высушите на чистом полотенце или салфетке. Помпа готова к 

использованию. 

 

Проведение санитарной обработки помпы 

 

1. Санитарную обработку помпы следует проводить при смене каждой 10-12 

бутыли, но не реже чем 1 раз в 3 месяца. 

2. Перед началом санитарной обработки тщательно вымойте руки. 

3. Накачайте помпой стакан чистой воды. 

4. Приготовьте 1,5 литра 3% перекиси водорода (готовый раствор можно 

купить в аптеке), налейте перекись в эмалированную или стеклянную 

кастрюлю диаметром 15 см. 

5. Снимите помпу с бутыли, выньте из нее трубочки и разъедините их. 

6. Тщательно промойте все наружные и внутренние поверхности проточной 

водой с любым средством для мытья посуды. Промойте все трубочки с 

использованием ершика и средства для мытья посуды.  

7. Тщательно прополощите все части помпы под проточной водой. 

8. 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. 

9. Достаньте из раствора помпу и кран, переверните трубочки и выдержите 

их в растворе еще 30 минут. Кран тщательно промойте под проточной водой. 

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. Трубочки достаньте из раствора 

и тщательно прополощите под проточной водой.  

10. Ополосните чистой 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. 


