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WATER  
USING ACTIVITY

ESTIMATED 
ANNUAL FLOW 
(GALLONS PER 

YEAR)  
 

(FROM PREVIOUS DATA 
COLLECTION SHEETS)

CONSTITUENT 
CONTRIBUTION TO 
PROCESS WATER

ESTIMATED 
ANNUAL AMOUNT 

OF CHEMICALS 
OF CONCERNED 

DISCHARGED  
 

(LBS/YEAR) (FROM 
PREVIOUS DATA 

COLLECTION SHEETS)

RANK IN TERMS 
OF WATER USE  

 
(RANK FROM LARGEST 

CONTRIBUTOR TO 
LOWEST)

RANK IN TERMS 
OF CONSTITUENT 
CONTRIBUTION  

 
(RANK FROM LARGEST 

CONTRIBUTOR TO 
LOWEST)

tank washing 20,000 salt (fds) 50 2 1 for salt

barrel washing 20,000 bod
not sure,  
but high

2 2 for bod

landscape irrigation 25,000 n/a n/a 1 n/a

centrifuge sanitation 4,000 de, bod not sure 4 1 for bod

vacuum pump 8,000 n/a n/a 3 n/a

APPENDIX A 

DATA COLLECTION SHEET #6
FOCUSING THE DATA

SUSTAINABLE WATER  
MANAGEMENT HANDBOOK  
FOR SMALL WINERIES

While generating options for source control, focus on those activities that ranked highest for both water use and constituent contribution. 

CONSIDERATIONS AS YOU EVALUATE THE DATA:
1. Process water as a percent of supply water - If a significant volume of supply water is going to non-winery uses, consider 

opportunities to:

a. Reuse treated process water for irrigation
b. Install low flow faucets and fixtures
c. Look for and fix leaks in the facility and potentially in the conveyance system

2. Water Use Inventory and Metered Totals - If you sum up the individual flows for each water using activity (measured and estimated 
flows), does the total approximate the total gallons of process water identified in Line 6 or in Line 7 of Data Collection Sheet #1?  If not:

a. Check that you identified all your water using activities
b. Review Guideline 1 in the full Guide and consider doing additional flow measurements

3. Stormwater - If a significant about of stormwater is going into the process water or septic systems, consider opportunities to:
a. Redirect roof drains to storm drains
b. Cover outside processing areas

4. Process water to wine ratio – For wineries that have grape-to-bottling activities, it is unusual to have a ratio less than 3.  A ratio above 
10 would indicate an opportunity to conserve water.
a. If your ratio is outside of the range, confirm your ratio if under 3 and above 10.  
b. If your ratio fluctuated over the past few years, identify the reasons. For example, stormwater entering the process water system 

before the meter can make the ratio appear high.  
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