
Преимущества 

энергосберегающих  

ламп. 

1. Энергосберегающие лампы по-

требляют в 5 раз меньше энергии, 

чем лампы накаливания. Экономия 

электроэнергии при этом достигает 

80%. 

2. Энергосберегающие лампы слу-

жат в 6, 10, а то 15 раз дольше ламп 

накаливания. 

3. Энергосберегающие лампы вы-

деляют в несколько раз меньше те-

пла, чем лампы накаливания. В 

лампах накаливания 95% энергии 

затрачивается только на нагрев 

спирали. 

4. Незначительное тепловыделе-

ние позволяет использовать энер-

госберегающие лампы большой 

мощности в хрупких бра, светиль-

никах и люстрах. 

5. Так как в энергосберегающих 

лампах используется электронный 

балласт, мерцание светового пото-

ка полностью отсутствует. 

6. Энергосберегающие лампы пре-

красно работают при пониженном, 

до 180В, напряжении. 

«НИ ВАТТА МЫ НЕ 

ОТДАДИМ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ 

ВАМПИРАМ» 

Проект «Экоград» 

Мы за энергосбережение! 

За чистоту лесов и рек! 

Творить поступки во спасение 

Обязан каждый человек 
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Особенности использования
  

энергосберегающих ламп: 

1. Энергосберегающие лампы нельзя  

использовать с диммером  

(регулятором яркости). 

2. Энергосберегающие лампы не рекомен-

дуется использовать совместно с  

выключателем с подсветкой. 

3. Энергосберегающие лампы не рекомен-

дуется использовать совместно с датчика-

ми движения, шума или освещенности. 

4. Энергосберегающие лампы не рекомен-

дуется использовать в закрытых светиль-

никах с высокой степенью защиты IP. 

5. Энергосберегающие лампы не рекомен-

дуется использовать в помещениях с повы-

шенной влажностью и запыленностью. 



этом кипятите в нем воды столько, сколь-

ко ее нужно в данный момент. 

8. Накипь внутри электрочайника сущест-

венно увеличивает количество энергии, 

необходимой для  того, 

чтобы вскипятить воду. 

9. Для освещения ис-

пользуйте люминесцент-

ные лампы - они потреб-

ляют в  4-5 раз электри-

ч е с т в а  м е н ь ш е , 

чем  лампы накаливания. 

Или пользуйтесь лампа-

ми накаливания с инди-

видуальными светорегу-

ляторами. 

10. Максимально исполь-

зуйте естественное освещение. Это - один 

из способов уменьшить расход электро-

энергии на искусственное освещение. 

11. Устанавливайте 

холодильник по-

дальше от отопи-

тельных и нагрева-

т ел ь н ых  у с т -

ройств.   

12. Всегда остав-

ляйте и поддержи-

вайте зазор в 5-10 

см  между задней 

стенкой холодиль-

ника и стеной по-

мещения. 

13. Не допускайте, чтобы  корпус хо-

лодильника нагревался прямыми сол-

нечными лучами.   

14. Не ставьте горячую пищу в холо-

дильник. 

15. Используйте электроутюг с термо-

регулятором и выключателем на руч-

ке. 

16. При покупке электроприборов об-

ращайте внимание на их класс энерго-

эффективности. Помните, что наибо-

лее экономичными являются электро-

приборы класса «А». 

17. Утеплите  окна и двери.  

18. Выключайте свет, когда вы уходите 

из дома и не оставляйте горящими ос-

ветительные приборы в помещениях, в 

которых никого нет. 

19. Загружайте  только полную сти-

ральную машину белья; в стиральной 

машине используйте экономные про-

граммы: 600С вместо 900С, не обяза-

тельно использовать предварительную 

стирку. 

1. Используйте кастрюли с диаметром дни-

ща равному диаметру конфорок электро-

плит. Если дно кастрюли меньше размера 

конфорки, то при готовке теряется большое 

количество электричества, идущего на на-

грев. 

2. Если конфорка электроплиты деформи-

ровалась необходимо ее заменить. По-

скольку при неполном контакте конфорки с 

посудой также происходит потеря тепла. 

Кастрюли с неровным дном потребляют до 

50% больше энергии. 

3. При приготовлении пищи на электро-

плите используйте остаточное тепло кон-

форок: выключайте их немного раньше, 

чем блюдо будет готово. 

4. Когда Вы пользуетесь электродуховкой, 

старайтесь, чтобы весь ее объем был за-

полнен. То есть, лучше готовить блюдо, 

рассчитанное на много порций или сразу 

несколько разных блюд. 

5. Использование скороварок позволяет 

сэкономить не только время на приготов-

ление пищи, но и электроэнергию. 

6. Не используйте конфорки электроплит 

для обогрева помещений – это малоэффек-

тивно и опасно. 

7. Для нагрева небольшого количества во-

ды пользуйтесь электрочайником. При 

Полезные советы:  

как сэкономить 

электричество в быту? 
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