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Представляем Вашему вни-
манию ряд полезных практи-
ческих советов по экономии 
электроэнергии и эффективно-
му использованию тепла, воды 
и газа. 

1. Возьмите за правило: выходя 
гасить свет!

2. Применяйте местные светиль-
ники, когда нет необходимости в 
общем освещении.

3. Замените лампы накаливания 
на энергосберегающие.

Хотя энергосберегающие лампы 
стоят в 10 раз дороже, чем привыч-
ные лампы накаливания, срок их 
службы в 15 раз больше и потре-
бляют при этом в 4–5 раз меньше 
энергии. Например, компактная 
энергосберегающая лампа на 12 
Вт дает столько же света, сколько 
лампа накаливания на 60 Вт. Это 
происходит из-за того, что энергос-
берегающие лампы почти не нагре-
ваются и тратят энергию только на 
свет, а не на тепло. Также можно 
использовать эффективные свето-
диодные лампочки. Средний срок 
службы обычной лампы накалива-
ния 1 000 часов, люминесцентной 
– 15 000 часов, светодиодной – 50 
000 часов. Можно забыть о замене 
лампочек на несколько лет.

4. Отключайте электроприборы, 
длительное время находящиеся в 
режиме ожидания.

Даже в режиме ожидания бы-
товые приборы поглощают энер-
гию. В течение года, к примеру, 
одновременно включенные четыре 
устройства, такие, как телевизор, 
музыкальный центр, видеомаг-
нитофон и «забытое» зарядное 
устройство дадут дополнительный 
расход электроэнергии 300-400 
КВт*час. Новые жидкокристал-
лические и плазменные телевизо-
ры потребляют больше электро-
энергии, чем обычный телевизор с 
электронно-лучевой трубкой. Для 
самых мощных телевизоров новей-
шего образца показатели таковы: 
400 ватт во время работы и около 
4 ватт в режиме ожидания. Теле-
визоры переходят в режим ожида-
ния после того, как их выключают 
кнопкой на пульте дистанционного 
управления. Чтобы выключить те-
левизор полностью, нужно нажать 
кнопку POWER (или ВКЛ/ВЫКЛ) 
на передней панели. 

5. Применяйте бытовую техни-
ку класса энергоэффективности не 
ниже  класса «А».

Бытовая техника класса «А» по 
энергозатратности – самая эконо-
мичная. Дополнительный расход 
электроэнергии на устаревшие 
модели бытовых устройств состав-
ляет примерно 50 %. Например, 
в энергосберегающих моделях 
стиральных машин автоматиче-
ски определяется вес загруженной 
одежды и в соответствии с этим, 
регулируется поступление воды. 
Благодаря этому, воды расходует-
ся меньше и, соответственно, эко-
номия на нагрев электроэнергии 
составляет до 40%. При полной 
загрузке такая машина экономит 
0,4 кВт в час. При загрузке же бака 
стиральной машины лишь наполо-
вину, 50% ее мощности расходует-
ся вхолостую. 

6. Правильно установите холо-
дильник.

Холодильник – один из главных 
потребителей электроэнергии в 
наших домах. Если хотите сэконо-
мить на электроэнергии, не уста-
навливайте его возле радиатора 
отопления или газовой плиты. Хо-
лодильник будет расходовать мень-
ше энергии на 20-30%, если по-
ставить его возле наружной стены, 
но не вплотную к ней. Чем больше 
воздушный зазор между задней 

стенкой холодильника и стеной, 
тем ниже температура теплообмен-
ника и эффективнее его работа.

7. Охлаждайте приготовленную 
пищу перед помещением в холо-
дильник и не оставляйте его двер-
цу открытой.

Охлаждайте до комнатной тем-
пературы приготовленную вами 
пищу перед тем, как убрать ее в хо-
лодильник. Систематически осма-
тривайте уплотнитель дверцы. Он 
должен быть чистым и плотно при-
легать к корпусу и дверце. Даже 
небольшая щель в уплотнении уве-
личивает расход электроэнергии на 
20-30 %.

8. Размораживайте холодильник 
чаще.

Лед в холодильнике не холодит, 
а наоборот, работает теплоизолято-
ром. Поэтому холодильник нужно 
размораживать, не допуская об-
разования ледяной «шубы».

9. Следите за состоянием пли-
ты на кухне.

Если у вас на кухне электри-
ческая плита, следите за тем, 
чтобы конфорки не были дефор-
мированы и плотно прилегали к 
днищу нагреваемой посуды. Это 
исключит излишний расход теп-
ла и электроэнергии. А посуда с 
неровным дном может привести 
к перерасходу электроэнергии 
до 40–60%. Пользуйтесь посудой 
с дном, которое равно или чуть 
превосходит диаметр конфорки 
электроплиты. Накрывайте по-
суду на плите крышкой. Так вы 
тоже экономите при приготовле-
нии пищи. Электроплита – самый 
расточительный из бытовых элек-
троприборов. Правильное обра-
щение с электроплитой – один 
из главных способов экономии 
электроэнергии. 

10. Пользуйтесь остаточным 
теплом бытовых приборов.

Не включайте электроплиту на 
кухне заранее и выключайте не-
сколько раньше, чем необходимо 
для полного приготовления блю-
да – используйте остаточное теп-
ло конфорок. 

11. Почистите чайник от на-
кипи и кипятите столько воды, 
сколько хотите использовать.

Накипь в чайнике проводит 
тепло почти в тридцать раз хуже, 
чем металл, поэтому существен-
но увеличивает количество энер-
гии для кипячения воды.

12. Используйте для покраски 
стен и потолков светлые тона.

Гладкая белая стена отражает 
80% лучей и затраты на освеще-
ние сокращаются на 10-15 %.

13. Не пренебрегайте естествен-
ным освещением

Использование солнечного света 
– это один из самых существенных 
резервов экономии электрической 
энергии.

14. Установите на радиаторы 
отопления регулятор теплоподачи.

Когда вы надолго уходите или 
уезжаете из дома, экономьте: про-
сто установите на регуляторах 
батарей отопления более низкую 
температуру. Вы всегда сможете 
заново «прогреть» помещение, 
установив регулятор на более вы-
сокое значение.

15. Не задвигайте батареи мебе-
лью.

Преграды мешают теплому воз-
духу равномерно распространяться 
по комнате и снижают теплоотдачу 
радиаторов на 20%.

16. Закрывайте шторы на ночь.
Повесьте на окна плотные зана-

вески и закрывайте их только на 

ночь. Это поможет сохранить теп-
ло в доме.

17. Установите теплоотражаю-
щие экраны.

Стена за радиатором может на-
греваться до 50°С. Обидно тратить 
столько тепла на разогрев кирпичей 
или бетонных плит, особенно если 
в квартире холодно. Установите за 
батареями теплоотражающие экра-
ны из изолона или простой алюми-
ниевой фольги, продаваемых в ма-
газинах стройматериалов. Можно 
самостоятельно просто приклеить 
изолон или алюминиевую фольгу к 
стене за радиатором на клей «Мо-
мент». Это повысит температуру в 
комнате в среднем на 2 градуса.

18. Замените чугунные радиато-
ры на алюминиевые или биметал-
лические.

Теплоотдача этих радиаторов 
на 40-50 % выше. Если радиаторы 
установлены с учетом удобного 
съема, то можно регулярно их про-
мывать, что также способствует 
повышению теплоотдачи.

19. Утеплите окна!
В большинстве наших домов 

расходы энергии на отопление 
превышают аналогичные расходы 
в европейских странах с похожим 
климатом в 3–5 раз. По оценкам 
специалистов, до 50% потерь тепла 
происходит через окна. Утепление 
окон может повысить температуру 
в помещении на 4–5°С и позво-
лит отказаться от электрообогре-
вателя, который за сезон может 
потреблять до 4000 кВтч на одну 
квартиру. Используйте различные 
самоклеющиеся уплотнители и 
прокладки. Оклейте не только по 
периметру, но и между рамами, 
либо установите пластиковые сте-
клопакеты. Лучше, если окна будут 
с теплоотражающей пленкой. Это 
оптически-прозрачный материал 
со специальным многослойным 
покрытием, который устанавлива-
ется на внутреннюю поверхность 
наружной оконной рамы. 

20. Проветривайте эффективно.
Постоянно открытая форточка, 

как это ни удивительно, остужа-
ет, но не проветривает. А вот если 
проветривать «залпом», на корот-
кое время широко открыв окна, 
тогда воздух успеет смениться, но 
при этом не «выстудит» комнату 
– поверхности в помещении оста-
нутся теплыми. Но если вы решили 
сменить окна, не забудьте при зака-
зе предусмотреть в их конструкции 
проветриватели. Тогда температура 
в помещении будет более стабиль-
ной, как зимой, так и летом, воздух 
будет более свежим и отпадёт не-
обходимость периодически откры-
вать окно, теряя при этом большой 
объем теплого воздуха. Результат 
- повышение температуры возду-
ха в помещении на 2-5 градусов, а 
также снижение уровня уличного 
шума.

21. Утеплите лоджию и балкон.
Особенно тщательно стоит уте-

плить балконную дверь. На ниж-
ней части двери можно закрепить 
кнопками декоративный коврик, а 
на порог со стороны комнаты по-
ложить, плотно прижимая к двери, 
сшитый из толстой ткани валик. 
Набить его можно поролоном или 
обрезками ткани. Остекление же 
балкона или лоджии эквивалентно 
установке дополнительного окна. 
Это создает тепловой буфер с про-
межуточной температурой на 10 
градусов выше, чем на улице, осо-
бенно в сильный мороз.

22. Утеплите входную дверь.
Действенный способ сохранить 

тепло, уходящее через входную 
дверь – установить вторую дверь, 
создав теплоизолирующий тамбур, 
что снизит также уровень внешне-

го шума и загазованности. И в лю-
бом случае – две у вас двери или 
одна – необходимо закрыть щели 
между стеной и дверной коробкой. 
Это делается с помощью монтаж-
ной пены.

23. Утеплите стены.

24. Не дайте теплу уйти через 
пол.

25. Проследите за тем, чтобы 
дверь в подъезд плотно закрыва-
лась.

Если дверь в подъезд плохо за-
крывается, утепление вашей соб-
ственной входной двери может 
оказаться неэффективным. 

26. Установите счетчики горяче-
го и холодного водоснабжения.

Если в доме нет ни общедомово-
го, ни индивидуальных счетчиков, 
при расчете воды для жильцов дей-
ствует уравнительный принцип: 
все жильцы платят одинаково, со-
гласно действующим тарифам. 
Минимальная обоснованная сани-
тарная норма водопотребления 30 
литров в сутки на человека. Для 
жителей, пользующихся водораз-
борными колонками на улице нор-
матив водопотребления 50 литров 
в сутки на человека. А для жителей 
многоквартирных домов с горячей 
и холодной водой норматив водо-
потребления 420 литров в сутки на 
человека. 

27. Предпочитайте душ приему 
ванны.

При умывании и принятии душа 
отключайте воду, когда в ней нет 
необходимости. Принимая душ в 
течение 5 минут, вы расходуете 
максимум 100 литров воды. А для 
того, чтобы наполнить ванну, не-
обходимо воды в два раза больше 
– 200 литров. Применение эконо-
мичных распылителей с меньшими 
отверстиями на смесителях и ду-
шевых установках позволяет рас-
ходовать в два раза меньше воды. 
Причем разницы в напоре воды 
вы не заметите. А рукоятка душа с 
прерывателем потока воды снижа-
ет ее расход на четверть.

28. Закрывайте кран, когда чи-
стите зубы.

Для того, чтобы прополоскать 
рот, наберите стакан воды. Таким 
образом, вы сэкономите до 45 ли-
тров воды – именно столько уйдет 
в канализацию через открытый 
кран за 3 минуты.

29. Почините или замените неис-
правную сантехнику.

Необходимо тщательно прове-
рить наличие утечки воды из слив-
ного бачка, которая возникает из-за 
старой фурнитуры в бачке. Заме-
нить фурнитуру – дело копеечное, 
а экономия воды внушительная. 
Через тонкую струйку утечки вы 
можете терять несколько кубоме-
тров воды в месяц.

30. Приобретайте экономичную 
сантехнику – унитаз с двумя режи-
мами слива.

Унитаз с двумя режимами слива 
(полным и экономичным) эконо-
мит примерно 15 литров воды в 
день. Таким образом, за год вы сбе-
режете 5400 литров воды в год.

31. Почините или замените все 
протекающие краны.

Из капающего крана вытекает 
без всякой пользы 24 литра воды в 
сутки - 720 литров в месяц, что со-
ставляет 8640 литров год.

32. При выборе смесителей от-
давайте предпочтение рычаговым.

Всегда плотно закрывайте кран. 
Ведь вода может капать и из ис-
правного крана, если за ним не 
следить. И кстати, если из крана 
течет горячая вода струйкой не тол-

ще спички, за год теряется тепло, 
которого было бы достаточно для 
отопления одной квартиры в тече-
ние двух месяцев. Средний расход 
открытого водопроводного крана 
за 10 минут – 150 литров. 

33. Не размораживайте продук-
ты под струей воды.

Помимо нецелевого расхода 
воды, это чревато ухудшением 
свойства продуктов. Лучше всего 
заранее переложить продукты из 
морозилки в холодильник.

34. Не мойте овощи и фрукты 
под проточной водой.

Пользуйтесь для мытья продук-
тов миской. Этот способ позволяет 
эффективно очищать плоды от пе-
ска и грязи. Для наполнения одной 
большой кастрюли или миски вам 
понадобится всего 3 литра воды, в 
то время как при проточном мытье 
фруктов из водопроводного крана 
ежеминутно вытекает 15 литров 
воды.

35. При мытье посуды не держи-
те кран постоянно открытым.

Использование проточной воды 
расточительно вдвойне, поскольку 
увеличивается не только расход 
воды, но и расход моющих средств. 
Если между ополаскиваниями та-
релок закрывать кран, расход воды 
снизится в десятки раз. Применяя 
на практике эти вполне доступные 
мероприятия и способы по эко-
номии электроэнергии и других 
ресурсов, Вы не только сбережете 
существенную часть своего бюд-
жета, но и уменьшите нагрузку на 
окружающую среду.

36. Проверьте работу «обратки» 
на подаче горячей воды.

Если нет циркуляции при подаче, 
то вы будете вынуждены прокачи-
вать воду через стояки соседей до 
тех пор, пока не получите её горя-
чей в своей квартире. Разумеется, 
при этом дорогая «горячая» вода 
просто сливается в канализацию.

37. Экономьте газ.
Экономия газа прежде всего ак-

туальна, когда установлены счетчи-
ки газа в квартирах, где есть инди-
видуальные отопительные пункты 
и в частных домах с АОГВ. В этом 
случае все меры по экономии тепла 
и горячей воды приводят к эконо-
мии газа. В тоже время при и при-
готовлении пищи также имеются 
возможности сэкономить газ. Пла-
мя горелки не должно выходить за 
пределы дна кастрюли, сковороды, 
чайника. В этом случае вы просто 
греете воздух в квартире. Экономия 
50% и более. Деформированное дно 
посуды приводит к перерасходу газа 
до 50 %. Посуда, в которой готовить-
ся пища, должна быть чистой и не 
пригоревшей. Загрязненная посуда 
требует в 4-6 раз больше газа при 
приготовлении пищи. Применяйте 
экономичную посуду, эти качества 
обычно рекламирует производи-
тель. Самые энергоэкономичные 
изделия - из нержавеющей стали 
с полированным дном, особенно 
со слоем меди или алюминия. По-
суда из алюминия, эмалированная 
и с тефлоновым покрытием весь-
ма не экономична. Дверца духовки 
должна плотно прилегать к корпусу 
плиты и не выпускать раскаленный 
воздух. В целом использование 
предлагаемых мер экономного ис-
пользования газа дает сокращение 
его потребления примерно в 3 раза.

Запишите показания счетчиков 
до и после всех предпочтенных 
вами мероприятий и проанализи-
руйте, в каком размере сократилось 
потребление.

Полезные советы 
по энергосбережению

Познавательно

»


