


В связи с ростом тарифов на энергоносители, модер-
низируя системы энергопотребления в своей кварти-
ре, вы можете сберечь значительные средства. 

1. Из капающего крана за сутки может вытечь 
от 30 до 200 литров воды, замените прокладки или 
купите новые краны, закрывайте их плотнее 

2. Чтобы прополоскать рот достаточно стакана 
воды. Выключайте воду, пока чистите зубы. 

3. Устраните протечки из сливного бачка. 
4. Закрывайте слив в раковине, когда моете по-

суду. Вымытую посуду ополосните в отдельной 
емкости с чистой водой. Это позволит снизить по-
требление воды в 3-5 раз. 

5. Используйте посудомоечную и стиральную 
машины при полной их загрузке. Выбирайте соот-
ветствующий режим эксплуатации. 

6. Принимайте душ, а не ванну. Это в 2-3 раза 
снижает потребление воды. 

7. Регулируйте подачу воды из крана, зачастую 
вполне достаточно небольшой струи. Это даст эко-
номию в 4-5 раз. 

8. Установите приборы учета расхода горячей 
и холодной воды. Анализ водопотребления позво-
лит выбрать оптимальный режим водопользования. 

9. Установите экономичные душевые лейки, 
водосберегающие краны и смесители, оснащенные 
аэраторами.  

10. При покупке техники для дома учитывайте, 
что техника класса "А", "А+", "А++" обладает са-
мым низким энергопотреблением. 

11. Основное правило экономии электроэнер-
гии: уходя, гасите свет. 

12. Не оставляйте электроприборы в спящем 
режиме, выключайте их из сети на ночь и на время 
своего отсутствия. 

13. Отключайте от сети зарядные устройства 
сразу после окончания зарядки. 

14. Замените лампы накаливания на энерго-
сберегающие, выбирайте их в зависимости от ре-
жима использования. 

15. Используйте датчики движения, которые 
автоматически включают свет, когда вы входите в 
помещение, и выключают после Вашего ухода. 

 

Регулярно обсуждайте с домочадцами потребле-
ние энергии и ресурсов в Вашей квартире, ищите 

оптимальные пути экономии, не ухудшая качество 
Вашей жизни. 

16. Против резких скачков напряжения в сети 

используйте стабилизатор, а против отключений – 

источники бесперебойного питания (ИПБ). Это 

значительно продлит срок жизни Ваших электро-

приборов.  

17. Расположите холодильник вдали от нагре-

вательных и отопительных приборов, оставьте ме-

жду стеной и его задней стенкой зазор в 5-10 см. 

Установите оптимальный режим заморозки. Не 

ставьте горячее в холодильник. 

 
Учитесь управлять энергопотреблением в своей 

квартире – и счета за электроэнергию и водополь-
зование перестанут удивлять Вас своими 

размерами. 
 

18. Во избежание лишних затрат электроэнер-

гии на нагрев утюга гладьте, когда наберётся дос-

таточное количество белья, а не поштучно. 

19. Кипятите воды столько, сколько вам нужно. 

20. Днище кастрюли должно соответствовать 

размерам конфорки. Не рекомендуется использо-

вать посуду с кривым дном. 

21. Чаще меняйте мешки пылесборника у пы-

лесоса. Это даст лучший эффект чистки и сэконо-

мит потребление электроэнергии. 

22. Утеплите окна или установите двухкамер-

ные стеклопакеты. 

23. Не закрывайте радиаторы плотными што-

рами, не заслоняйте их мебелью,  ставьте за ними 

теплоотражающие экраны. 

24. Установите регуляторы температуры на 

радиаторах. 

25. Утеплите входную дверь. 
 

Платите 
только за потребляемые 

энергоресурсы! 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЭннееррггооссббеерреежжееннииее    

вв  ВВаашшеемм  ддооммее  

  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 


