
Открытое Акционерное Общество 
"Домоуправляющая компания Канавинского района"

Больше света! Меньше трат!
Все мы можем внести ощутимый вклад в улучшение экологической ситуации на Земле. Все, что для этого необходимо, -  
более эффективно использовать имеющуюся у нас энергию, потреблять ее ровно столько, сколько необходимо. Ведь 
не секрет, что до 40% используемой в быту электро- и тепловой энергии буквально «выбрасывается на ветер».
Энергосбережение -  самый простой способ сохранить природу для будущих поколений, не говоря уже об экономии природных 
ресурсов и финансовых средств на оплату электричества.
В каждой квартире есть система учета -  электросчетчик, поэтому вы можете быстро и точно оценить эффект от энергосбере
гающих мероприятий.

ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ БЕРЕЖЛИВОЙ СЕМЬИ

Замените лампы накаливания энергосберега
ющими лампами.

При использовании ламп накаливания, уходя 
из комнаты, обязательно выключайте свет.

Неиспользуемые электроприборы выключай
те из розеток.

Установите двухтарифный счетчик и тогда 
с 23:00 до 7:00 часов вы будете платить 
в 2 раза меньше.

Проверьте целостность проводки, ведь пло
хие контакты - один из источников потерь 
электроэнергии.

Не забывайте протирать плафоны и лампочки 
от пыли - свет будет ярче.

Мойте окна, хотя бы 2 раза в год. чтобы в вашу 
квартиру попадало больше света.

Используйте светорегуляторы при использова
нии ламп накаливания.

Если хватает естественного освещения, вы
ключайте осветительные приборы.

Применяйте стабилизаторы напряжения.

Покупайте новую технику с низким классом 
энергопотребления А или В.

Если долго не пользуетесь компьютером, пере
водите его в «спящий» режим или выключайте.

Не загружайте стиральную машину наполови
ну и не перегружайте ее, используйте эконо
мичный режим стирки.

Установите холодильник в наиболее прохлад
ном месте, не ставьте в него горячую пищу и 
размораживайте хотя бы 3 раза в год.

Очищайте электрочайник от накипи.

Не пересушивайте белье, так как на его глаж
ку будет уходить больше энергии.

Используйте для стен и потолка краску свет
лых оттенков.

Уходя, гасите свет!

Потребители энергии Мощность, Кол-во, 
кВт шт

ИТОГО

Средне- Месячный 
суточное расход

время работы, эл.
ч/сут энергии, 

кВт*ч

Холодильникт 0 ,125 -0 ,3 1 2 4  (без учета 
пауз)

80

____ Телевизор 0,08 1 5 12

щ  Стиральная 1,5 1 0,57 (4 ч. в нед.) 26
машина

Электрочайник 2 1 0,25 15

Л  |_j" Компьютер 0,15 1 2 9

/<3§6 Пылесос 0.8 1 0,14 (1 ч. в нед.) 3
J . Z»

Утюг 1 1 0,29 (2 ч. в 
нед.)

9

« Микроволновка 1 1 0,2 6

Освещение 0,06 10 3 54
(лампы накаливания)

194

В среднестатистической семье
о со/

п р и м е р н о г о  /  О  электроэнергии 
тратится на освещение!


