
Уже неоднократно с массовым отравлением в больницы поступают дети и 

взрослые, которые пили воду из кулеров.  

Кишечная инфекция свалила отряд ребят под Челябинском  летом 2012 года. В январе 

этого года в московском центре образования № 1452 произошло массовое отравление 

школьников водой из кулера. Аналогичный инцидент случился и в киевской столовой в 

Соломенском районе. 

И все это не потому, что у бутилированной воды плохое качество, а потому, что бутыли 

меняются грязными руками, а кулера никогда не чистятся. 

 

Вы давно чистили свой кулер? Больше чем полгода 

назад? 

Коллектив «Кулер-Сервис» рекомендует СРОЧНО заказать профилактику кулера в 

Днепропетровске по телефонам: 

(067) 811 39 90, (099) 070 56 02 или (056) 794 52 62 

Даже тщательно очищенная вода после длительного хранения начинает портиться и 

оставлять налет из бактерий. 

 

Не верите, проверьте сами! Если вы ответили «ДА» хотя бы на 1 

из вопросов, то чистить кулер нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

 Откройте крышку водоприемного гнезда. Видите зеленоватый налет или плавающие 

хлопья?! 

 

 Оборудование залипло от остатков чая или кофе? 

 

 На краниках появился белый налет? 

 

 Со временем вода приобрела неприятный привкус? 

 

Решились на чистку? Тогда смотрите, как происходит работа: 

 

1)      Мы забираем ваше оборудование 

2)      Диагностируем его на наличие неисправностей 

3)      Специальным щелочным раствором дезинфицируем внутренние части кулера 

4)      Промываем систему (удаляем накипь с помощью пищевой кислоты) 

5)      Проводим профилактику корпуса (удаляем внешние загрязнения) 

6)      Удаляем пыль с электронных плат 

7)      Доставляем аппарат на место 

Стоимость такого вида работ составляет 250 грн. Сумма равная стоимости 

четырех обедов не так уж велика, чтобы рисковать своим здоровьем ежедневно! 



Поторопитесь сделать заказ на чистку заранее, так как в начале осени у нас очень много 

заказов: 

(067) 811 39 90, (099) 070 56 02 или (056) 794 52 62 

 

Транспортировка кулера по городу до и после чистки БЕСПЛАТНО! 

Узнайте больше о том, как сохранить свое здоровье при покупке и использовании 

климатической техники у нас на сайте: http://kulerservice.com/ 

 

 


