ПОТРЕБИТЕЛЬ. ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ КУЛЕРОМ.
Следующие инструкции необходимо довести до сведения клиентов:
Не следует:
 Разливать через кулер воду из-под крана, а также другие
жидкости.
 Вносить изменения в систему электропитания кулера, а также
устанавливать предохранители другого класса.
 Пытаться разобрать кулер самостоятельно.
 Использовать кулер или бутыль как подставку для цветов,
посуды, продуктов и т.д.
 Трогать краны или наливать воду из кулера грязными руками.
 Выливать остатки напитков в поддон.
 Оставлять кулер включенным в розетку, если бутыль пуста.
 Оставлять кулер без бутыли (не загруженный).
 Переставлять кулер в другое место, не предупредив об этом
поставщика (компанию по доставке воды).
 Устанавливать кулер в местах попадания прямых солнечных
лучей или яркого света.
 Передвигать или класть на бок загруженный кулер.
 Использовать рядом с кулером спреи, дисперсионные или
испаряющиеся средства.
 Использовать едкие, абразивные или сильно пахнущие моющие
средства на поверхностях кулера.
 Загружать бутыль на кулер, не сняв защитную этикетку с крышки.
Следует:
 Незамедлительно сообщить о поломке или протекании кулера
компании-поставщику.
 Сообщить поставщику о появлении постороннего шума при
работе кулера.
 Следовать инструкциям и рекомендациям при подъеме бутылей
и установке их на кулер.
 Регулярно сливать остатки воды из поддона и мыть его.
 Незамедлительно сообщать поставщику при появлении
необычного вкуса, запаха или вида воды.
 Незамедлительно сообщить поставщику, если в какой-либо из
бутылей появился зеленый налет.
 Обращать внимание на маркировку даты на бутыли
использовать воду в строгой последовательности, в зависимости
от даты изготовления.

 Хранить как полные, так и пустые бутыли в прохладном,
защищенном от света месте.
 Хранить бутыли отдельно от сильно пахнущих веществ, таких
как растворители, горючее и т.д.
 Соблюдать гигиенические требования при хранении пустых и
полных бутылей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ГИГИЕНЕ ДЛЯ КЛИЕНТА
Следующие инструкции необходимо довести до сведения клиентов:
 Не разрешается наливать воду из кулера, менять бутыли или
проводить санитарную обработку любой части кулера лицам, у
которых наблюдаются следующие симптомы и заболевания:
 Расстройства желудочно-кишечного тракта, такие как понос,
рвота или тошнота.
 Инфекции желудка или кишечника.
 Брюшной тиф, паратиф, дизентерия, сальмонеллез,
кампилобациллярный энтерит, а также расстройство ЖКТ,
вызванное серотипом 157 E.coli.
 Высокая температура.
 Септические порезы, нарывы, абсцессы, язвы или выделения из
глаз или ушей.
 Гепатит в различных формах.
 Любое другое состояние, которое может повлиять на
безопасность воды.
 Потребители должны знать, что необходимо мыть руки перед
заменой бутыли и перед тем как прикасаться к каким-либо
компонентам кулера.

ПОДЪЕМ БУТЫЛЕЙ
Заполненные бутыли для кулеров очень тяжелые. Они приближены по
весу и в некоторых случаях могут превосходить вес, рекомендованный
в национальных инструкциях по подъему бутылей. Полная бутыль
объемом 19 литров весит около 20 кг. Примите во внимание то, что
вес бутылей стал основным фактором, влияющим на продажи,
поэтому важно, чтобы эта проблема была решена.
Следующие рекомендации должны быть даны персоналу и всем
клиентам:

 Запланируйте подъем бутыли. Сначала уберите посторонние
предметы, которые могут вам помешать, снимите упаковку с
бутыли, удалите защитную наклейку с крышки бутыли.
 Положение ног должно обеспечивать надежную опору для
подъема бутыли. (расстояние между ступнями должно быть
достаточно большим)
 Ухватите бутыль за ручку и дно или за горловину и дно, если нет
ручки. Некоторые бутыли имеют выемки на днище для
облегчения подъема.
 При подъеме бутыли с пола, сначала немного согните ноги в
коленях.
 При подъеме бутыли держите спину в прямом положении.
Используйте для подъема силу ног.
 При подъеме бутыли поворот производите за счет ног. Не
поворачивайте туловище.
 При загрузке бутыли, сначала установите ее на кулер, а затем
аккуратно опустите ее на наконечник.

