
Простые советы о том, как экономить деньги и энергию

Летом
Установите кондиционер на 
температуре от 23С до 26С. А еще лучше 
вместо кондиционеров - или вместе 
с ними - используйте вентиляторы 
для обеспечения более широкого 
распространения охлажденного воздуха.

Держите днем шторы и жалюзи закрытыми.

Открывайте окна ночью, когда 
температура упала, чтобы дать выход 
горячему воздуху.

Убедитесь, что холодильник работает 
эффективно - не перегружайте.

Дополнительная 
информация на сайтах
environment.nsw.gov.au
savepower.nsw.gov.au

Звоните 
Environment Line 131 555
Опубликовано
Отделом по Охране Окружающей Среды  
и Наследия
Департамента Премьера и Кабинета 
Правительства
59–61 Goulburn Street, Sydney
Телефон: (02) 9995 5000 (коммутатор)
Факс: (02) 9995 5999 
TTY: (02) 9211 4723
Эл.почта: info@environment.nsw.gov.au

В любое время
Выключайте свет, если в комнате 
никого нет.
Замените старые лампы в доме на 
компактные флуоресцентные или 
светодиодные лампы.
Отключайте бытовые приборы от 
розетки. Даже зарядные устройства 
для батарей и телефонов потребляют 
энергию, если их не отключить.
При замене или покупке нового 
бытового прибора, например, 
холодильника или телевизора, 
обращайте внимание на наклейку с 
показателем энергоэффективности - 
чем больше звезд, тем лучше.За дополнительной 

информацией о том, как 
экономить энергию в доме, 

заходите на сайт

savepower.nsw.gov.au
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Отключайте бытовые  
приборы от розетки
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Зимой
Установите обогреватель на 
температуре от 18С до 21С. 
Каждый дополнительный градус 
может увеличить ваш счет за 
отопление на 15%.

Закрывайте шторы, жалюзи  
и двери.

Выключите второй холодильник.

Одевайтесь теплее.



Простые меры, которые вы можете предпринять дома для снижения 
счета за потребление энергии и уменьшения воздействия на 

окружающую среду.

На кухне
 � Включайте посудомоечную машину 

только при полной загрузке, используйте 
энергосберегающие настройки и дайте 
посуде высохнуть за счет доступа воздуха.

 � Готовьте в микроволновой печи вместо 
плиты или духовки - микроволновая 
печь потребляет меньше энергии.

 � Установите температуру холодильника 
на 3С-4С, а морозильника от -15С до -18С.

 � Следите, чтобы резиновая прокладка 
на двери холодильника была чистой, и 
замените ее в случае повреждения.

 � Следите за тем, чтобы холодильник 
охлаждался, вокруг холодильника должно 
быть пространство для движения воздуха.

 � Используйте крышки для кастрюль  
для ускорения процесса  
приготовления пищи.

В ванной и 
постирочной комнате

 � Стирайте белье в холодной воде, оно 
будет не менее чистым.

 � Вывешивайте белье для просушки 
вместо использования сушильной 
машины.

 � Установите душевую головку 
с режимом экономии воды и 
принимайте душ лишь несколько 
минут - это позволить снизить расход 
горячей воды.

 � Отремонтируйте текущие краны 
и установите изоляцию на трубах 
горячей воды.

В жилых 
помещениях

 � Выходя из комнаты, выключайте свет.
 � Отключайте телевизоры, 

аппаратуру и компьютеры от 
розетки, когда не пользуетесь ими 
- не оставляйте их включенными в 
режиме ожидания.

 � Используйте блок розеток с 
выключателем и убедитесь, что он 
находится в пределах досягаемости.
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В следующий раз 
при выборе нового 
электробытового 
прибора сделайте 
Разумный Выбор и 
спросите себя:
Во сколько этот 
прибор вам реально 
обойдется?
Цена это еще не все.  
Перед покупкой  
проверьте стоимость 
эксплуатации.

Подробную информацию смотрите на сайте  
environment.nsw.gov.au/smarterchoice

Чем ниже показатель 
потребления энергии, тем 
меньше электричества 
использует прибор, и тем 

дешевле обойдется его 
эксплуатация

Низкий показатель - 
больше экономии

Перед покупкой нового электробытового прибора проверьте стоимость его эксплуатации

Зайдите на smarterchoicecalculator.com.au

Больше 
звезд, больше 

экономии
Сравнивая схожие 
по размеру 
устройства, 
обратите внимание 
на тот, у которого 
больше звезд, и 
сэкономьте

http://environment.nsw.gov.au/smarterchoice
http://smarterchoicecalculator.com.au

