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Номинация «Экономим электроэнергию в быту»



1. Гасите свет, переходя из комнаты в 
комнату. 

2. Используйте местное освещение: 
подсветки, торшеры, бра. 



3. Помните, что чистота — залог 
экономии. Грязные окна и пыльные 
плафоны снижают уровень 
освещённости в помещении до 35%.



4. При ремонте учитывайте, что светлые 
стены и мебель будут отражать до 
80% светового потока, а тёмные —
лишь около 12%.



5. Замените лампочки накаливания на 
энергосберегающие и светодиодные. 
Замена только одной лампы позволит 
экономить около 1 000 рублей в год: 
одна энергосберегающая лампа 
позволит вам ежечасно экономить 
40 копеек, а 10 лампочек — 4 рубля.



6. Холодильник необходимо регулярно 
размораживать, ставьте его как можно 
дальше от отопительных приборов 
так, чтобы  обеспечивалась 
естественная вентиляция задней 
стенки. Ставьте в него только 
остывшую посуду!



7. Отслеживайте работоспособность 
конфорок электрической плиты и 
ставьте на них только подходящую по 
размеру посуду с ровным дном.

8. Накрывайте кастрюли и сковородки 
крышками: они уменьшают потерю 
тепла почти в три раза.



9. Старайтесь не перегружать 
стиральную машину (чрезмерная 
загрузка увеличивает расход 
электричества до 10%) и использовать 
средний температурный режим. На 
стирку при 30 градусах тратится на 
35% меньше энергии, чем на стирку 
при 40 градусах.



10. Используйте электрический чайник 
вместо электроплиты для разогрева 
воды. Так будет гораздо экономичнее. 
Кипятите только тот объём жидкости, 
который нужен в данный момент.



11. Вещи, требующие низкого 
температурного режима, гладьте 
после выключения утюга.



12. Все электрические приборы маркируются

латинскими буквами от A+++ до G. Выбирайте
технику с низким классом энергопотребления,
маркированную A и B.
Покупайте приборы, в которых используются
новейшие технологии экономии электроэнергии.
Например, всё более популярными становятся
индукционные варочные панели, нагревающие
только дно посуды и не растрачивающие энергию
впустую. КПД таких плит доходит до 95%!



13. Двухтарифный счётчик позволяет 
экономить по ночам. Такие счётчики 
выгодны тем, кто может использовать 
энергоёмкие бытовые приборы: 
посудомоечную и стиральную 
машины, хлебопечку — с 23.00 до 7.00. 
В среднем счётчик окупает себя за год.



14. Вместо традиционного обогревателя 
используйте кондиционер, 
настроенный на режим обогрева, но 
лучше инфракрасный обогреватель, 
потому что он  экономичнее остальных 
на 30–80%.



15. Используйте проточный 
водонагреватель. Так вы не будете 
тратить электроэнергию на 
постоянное поддержание 
определённой температуры воды.



PS: Есть мнение, что у стиральных и
посудомоечных машин расход электричества не
зависит от загруженного белья и посуды. Так что
стирать/мыть посуду выгоднее всего, когда
машинки загружены полностью.

А ноутбук, телевизор или зарядку для смартфона
нужно выдернуть из розетки, потому что эта
техника продолжает расходовать энергию, если
этого не сделать.

ЭТИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ МЫ ЕЩЕ НЕ ИЗУЧИЛИ 
ДО КОНЦА!!!

А  ПОКА….




