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Предисловие
Тот, кто экономит энергию, заботится не
только о климате, но и о своем кошельке. И что
самое интересное: сделать это легко, а начать
экономить может каждый, причем прямо сейчас!
Не оставлять окна приоткрытыми и перейти на
сквозное проветривание. Не включать батареи на
полную мощность и использовать светодиодные
лампы.
Благодаря нашим
советам по экономии
энергии Вы позабо‑
титесь о хорошей
погоде у себя дома.
Начните прямо
сейчас: проверьте
влажность воздуха
в комнате с помо‑
щью прилагаемого тер‑
могигрометра. Инструкцию Вы
найдете в видеоролике (QR‑код).
Спасибо, что экономите энергию!
Успехов в этом желает Вам
министерство экономики, энергетики,
транспорта и жилищного строительства
земли Гессен, Агентство по вопросам
энергетики земли Гессен LEA и его управляющие
компании
3

Комфорт и экономия:
приятная прохлада
Чтобы температура в комнате была максимально
комфортной, установите терморегулятор на батарее
отопления на отметку 3. При снижении температуры
в помещении всего лишь на 1 °C Вы сэкономите около
6 % расходов на отопление.

Контроль температуры
в помещении
Измерьте температуру в помещении
с помощью прилагаемого
термогигрометра. Инструкцию Вы
найдете в видеоролике, перейти
к которому можно, отсканировав QR-код.
4
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Освободите место вокруг
отопительных приборов!
Уберите гардины, облицовочные панели или
мебель, загораживающую батареи отопления.

Понизьте температуру в помещении!
Если днем в комнате слишком тепло,
установите терморегулятор на батарее
отопления на нижние значения. Это
разумнее, чем открывать окна.
Особенно по ночам, потому что когда Вы
спите, вполне достаточно, если температура
в комнате составляет 16 °C.
Выключайте отопление, когда уходите из
дома. Кроме того, не отапливайте редко
используемые помещения.

5

Проветривать, но с умом!
Проветрить квартиру – дело нехитрое. Неправильно:
долго держать стеклопакеты приоткрытыми.
Правильно: несколько раз в день полностью открывать
окна для сквозного проветривания. Для этого
Вам нужно широко распахнуть окна, лучше всего
в комнатах, расположенных друг напротив друга,
чтобы создать сквозняк.

Измеряем влажность воздуха!
Воспользуйтесь термогигрометром и
измерьте влажность воздуха. Если наблю‑
дается слишком высокая влажность возду‑
ха, проветрите помещение. Как работает
данный измерительный прибор, Вы можете
узнать из видеоролика – просто отскани‑
руйте QR-код и приступайте к просмотру.
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Не оставляйте стеклопакеты приоткрытыми
надолго.
Несколько раз в день открывайте окна для
сквозного проветривания квартиры.
Полностью отключайте отопление, когда
открываете окна для проветривания.
Зимой, чтобы стены не начали остывать,
вполне достаточно проветривать помещения
в течение 2-3 минут.

Знаете ли Вы?
Правильное проветривание предотвращает
появление плесени! Не пренебрегайте
проветриванием, особенно в помещениях,
которые не отапливаются постоянно: в спальне,
кухне и ванной комнате.
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Замена ламп снижает
потребление электроэнергии
Вы уже перешли на светодиодные лампы? Одну из
них Вы найдете в нашей посылке. Вы можете сами
убедиться в преимуществах этой энергосберегающей
лампы! Поменяйте старую лампу накаливания на
новую светодиодную и сэкономьте до 80 % расходов
на электроэнергию! Кроме того, светодиодная лампа
прослужит Вам гораздо дольше.

Экономить электроэнергию легко
и просто!
Проще некуда: включайте свет только в тех
комнатах, где Вы находитесь в данный момент.
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Избегайте ненужных потерь электроэнергии
из-за энергопотребления приборов,
находящихся в режиме ожидания.
Используйте удлинители с выключателем.
Когда готовите, всегда закрывайте кастрюлю
крышкой!
Нагревайте воду для чая не на плите,
а в электрическом чайнике. Не нагревайте
больше воды, чем нужно.
Всегда загружайте стиральную машину
полностью. Выбирайте как можно более
низкие температуры для стирки (30 °C).
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Берегите воду!
Всем нужна горячая вода. Чтобы
ее нагреть, требуется много
энергии. Каждый может внести
свой вклад в уменьшение
потребления воды и
экономию энергии. Даже
небольшие изменения
привычного поведения в итоге дают заметный эффект.
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Принимайте душ, а не ванну – на этом Вы
сэкономите очень много горячей воды!
Чем быстрее Вы принимаете душ, тем
лучше. Если Вы принимаете душ в два раза
быстрее, то и энергии Вы сэкономите в два
раза больше.
Выключайте воду, когда намыливаете руки
или чистите зубы.
10
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Разгадка на обратной стороне:
Не загораживайте батареи отопления посторонними предметами. Установи‑
те терморегулятор батареи отопления максимум на 3. Короткое сквозное про‑
ветривание лучше, чем установка окон в режим проветривания. Выключайте
воду, когда намыливаете руки. Закрывайте кастрюлю крышкой, когда готовите.
Полностью отключайте отопление, когда проветриваете помещение.
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Найдите на картинке 6 примеров того,
как энергия расходуется впустую.

Разгадку Вы найдете на странице 11.

Брошюра также доступна на других языках /
Available in other languages:
•
•
•
•

•
Türk dili
русский язык
Română

•

українська
мова
English

