«Фильтр воды в арендованном жилье»
Какие способы очистки питьевой воды смогут минимизировать затраты
на содержание жилья, обеспечив при этом конкурентное преимущество на
рынке арендованной недвижимости?

Не секрет, что сдаваемое в аренду жилье эконом-класса оснащается
бюджетным оборудованием. Для таких квартир хозяева стараются
подобрать бюджетный вариант бытовой и санитарной техники. Но все
же экономность не тождественна «коммуналкам» прошлого и даже
начальный уровень предложений старается найти золотую середину
между затратами и привлекательностью. Постараемся
проанализировать, насколько оправданы те или иные технологии
фильтрации питьевой воды в арендованном жилье? Какие способы
очистки смогут минимизировать затраты на содержание жилья,
обеспечив при этом конкурентное преимущество на фоне стагнации
рынка недвижимости?
Кувшинные фильтры со сменными картриджами

Благодаря невысокой стоимости, кувшинные фильтры со
сменными картриджами могут быть рекомендованы
для использования в арендованном жилье – тратить
деньги на установку стационарного агрегата хозяину
помещения нет никакого смысла. Такого рода
рекомендации по использованию контейнерных
устройств часто встречаются во многих обзорах.

К плюсам кувшина можно отнести его цену. Его
рационально использовать при аренде квартир
посуточно. А если при этом позаботится о включении стоимости
фильтрации воды в отчетные документах за проживание, как это
делается в гостиницах, то вполне реально компенсировать и затраты.

Форм-фактор фильтра позволяет разместить кувшин даже в
малометражных кухнях, но на этом его положительные качества и
заканчиваются. С точки зрения эксплуатации ничего, кроме хлопот,
ожидать от такого устройства не приходится: к кувшинам нужно
постоянно покупать картриджи, следить за их сохранностью и т.д.

Проточные фильтры питьевой воды

По всем показателям лучшим выбором для квартиры, что сдается внаём,
может оказаться один из многочисленных видов проточных фильтров.
Это идеальное решение с точки зрения учета имущества, так как
картридж устройства монтируется на рабочей поверхности кухонного
стола (как это показано на рисунке ниже) либо мойки. Сохранность
фильтра контролируется визуально; для этого не требуется
инспектировать пространство моечного шкафа.

Ценовая категория, в которой заявлены проточные фильтры, может
быть отнесена, если не к начальному уровню бытовых приборов, то к
бюджетным решениям для домашней очистки водопроводной воды.
Стоимость сменного картриджа тоже не зашкаливает, что позволяет
рекламировать сдаваемое жилье с пометкой «плюс», в то же время, не
рискуя выйти за рамки рентабельности.

