Эффективные способы экономии тепла в быту:
Утеплите окна!!!
Утепление окон может повысить температуру в помещении на 4–5 °C
и позволит отказаться от электрообогревателя, который за сезон может
потреблять до 4000 кВтч на одну квартиру. Утеплите деревянные рамы
уплотнителем либо поменяйте их на пластиковые стеклопакеты.
Установите на окна теплоотражающую пленку.
Теплоотражающая пленка – оптически прозрачный материал со специальным
многослойным покрытием, который устанавливается на внутреннюю
поверхность наружной оконной рамы. Пленка пропускает 80% видимого
света, а внутри квартиры отражает около 90% теплового излучения, что
позволяет сохранить тепло в помещении зимой и прохладу летом.
Не задвигайте радиаторы мебелью и не занавешивайте их шторами.
Преграды мешают теплому воздуху равномерно распространяться
по комнате и снижают теплоотдачу радиаторов на 20%.
Перекрасьте радиаторы в темный цвет, установите теплоотражающие
экраны.
Радиатор, выкрашенный в темный цвет, отдает на 5–10% тепла больше, чем
выкрашенный светлой краской. Единственное условие – слой краски
не должен быть слишком толстым, это негативно скажется на ее теплоотдаче.
Стена за радиатором может нагреваться до 50 °С. Установите за батареями
теплоотражающие экраны из фольги. Это повысит температуру в комнате в
среднем на 2 градуса.
Проветривайте «по-ударному».
Постоянно открытая форточка, как это ни удивительно, остужает,
но не проветривает. А вот если проветривать «залпом», на короткое время
широко открыв окна, тогда воздух успеет смениться, но при этом
не «выстудит» комнату – поверхности в помещении останутся теплыми.
Утеплите лоджию и балкон.
Особенно тщательно стоит утеплить балконную дверь. На нижней части
двери можно закрепить кнопками декоративный коврик, а на порог со
стороны комнаты положить, плотно прижимая к двери, сшитый из толстой
ткани валик. Набить его можно поролоном или обрезками ткани.
Утеплите входную дверь.
Действенный способ сохранить тепло, уходящее через входную
дверь, – установить вторую дверь, создав теплоизолирующий тамбур.
Проследите за тем, чтобы дверь в подъезд плотно закрывалась.
Если дверь в подъезд плохо закрывается, утепление вашей собственной
входной двери может оказаться неэффективным. Этому может помочь либо
установка инерционного устройства (так называемый «доводчик двери»),
либо кодовый замок. Вы также вправе настаивать на утеплении входной
двери и окон на лестнице.

Установите на радиаторы регулятор температуры .
Когда вы надолго уходите или уезжаете из дома, экономьте: просто
установите на регуляторах радиаторов отопления более низкую температуру.
Вы всегда сможете заново «прогреть» помещение, установив регулятор
на более высокое значение

Эффективные способы экономии воды в быту:
1. Прежде всего, следует содержать сантехнику в исправности. О какой
экономии можно вести речь, когда вода зачастую течет просто так?!
Почините или замените все протекающие краны. Капание из крана — это
потеря до 24 л в сутки (720 л в месяц), а течь из крана — до 144 л в сутки,
т. е. до 4 000 л воды в месяц)! А также старайтесь плотно закрывать кран.
2. Необходимо максимально использовать современную бытовую технику
и сантехнические устройства. Ручная стирка белья более затратна, нежели
с помощью стиральной машины. Для мытья посуды лучше, конечно,
использовать посудомоечную машину, которая расходует на порядок меньше
воды по сравнению с ручной мойкой. В итоге экономится вода, время
и деньги (моющие средства). Посудомоечная машина сбережет вам
до 2/3 воды, которую раньше вы тратили на мытье посуды. В настоящее
время на рынке продается множество техники, которая значительно
экономит воду. В идеале следует заменить всю устаревшую сантехнику
на более экономичную, современную. Например, установить унитаз
со сливным бачком, работающим в двух режимах — стандартном
и экономичном, что сэкономит примерно 15 л воды в день для семьи из трех
человек. Таким образом, за год вы сбережете 5 500 л воды. Смесителей
сейчас огромный выбор, наиболее экономно расходующие воду —
рычаговые, сенсорные, с двумя потоками, с аэраторами-распылителями
и т. д. Использование таких устройств позволяет сэкономить до 60 % воды.
Если Вам «не по карману» такие смесители и унитазы, а покупка
посудомоечной машины в далекой перспективе, есть более простые
способы экономии воды:
3. Используйте душ вместо ванны. Принимая душ в течение 5 минут, вы
расходуете до 50 л воды. А для того, чтобы наполнить ванну, необходимо
воды больше — до 200 л.
4. При мытье посуды не держите кран постоянно открытым. Использование
проточной воды расточительно вдвойне, поскольку увеличивается не только
расход воды, но и моющих средств. Если между ополаскиваниями тарелок
закрывать кран, расход воды снизится в десятки раз.

5. Закрывайте кран, когда чистите зубы. Для того, чтобы прополоскать рот,
наберите стакан воды. Таким образом, вы сэкономите до 45 л воды — именно
столько уйдет в канализацию через открытый кран за 3 минуты.
6. Если сливной бачок вашего унитаза не оборудован двумя режимами слива,
то избежать потерь воды поможет простое средство. Наполните
двухлитровую пластиковую бутылку водой и поместите в бачок. Это
нехитрое «устройство» позволит сэкономить до 20 л чистой воды в день.
7. Установите насадки-распылители на краны.
Это также поможет сократить потребление воды.
8. Не размораживайте продукты под струей воды. Помимо ее нецелевого
расхода, это чревато ухудшением свойств продуктов. Лучше всего заранее
переложить продукты из морозилки в холодильник.
9. Не мойте овощи и фрукты под проточной водой. Пользуйтесь для мытья
продуктов миской. Этот способ позволяет эффективно очищать плоды
от песка и грязи. Для наполнения одной большой кастрюли или миски вам
понадобится всего 3 л воды, в то время как при проточном мытье фруктов
из водопроводного крана ежеминутно вытекает 15 л воды.
Применяя на практике эти вполне доступные мероприятия и способы по
экономии электроэнергии и других ресурсов, Вы не только сбережете
существенную часть своего бюджета, но и уменьшите нагрузку на
окружающую среду

