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Elimination of seal and cooling water on medical air compressors 
and vacuum pumps.

Recalculating seal and cooling water for four vacuum pumps and 
one medical compressor;

removing a vacuum pump that was not needed resulted 

net annual savings of 30,000 KL  of Water.

Sanitary retrofits - aerators and flush valves.  

Replacing the flush valves on toilets and urinals, and installing 
low-consumption aerators on all lavatory faucets .

Annual savings of 13000 per year. 
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