
Чтобы облегчить жизнь

Э КОНОМИЯ

ВОДЫ, ГА ЗА  И

ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

ИНФОРМАЦИОННАЯ

КАРТОЧКА  № 11

русский

Старайтесь 

лучше 

принимать 

душ, а не 

ванну. 

Принимая 

ванну, вы 

затрачиваете 

количество 

воды, равное 

трем душам .

ВОДА

Хорошо закрывайте краны и меняйте 

прокладки при необходимости. Текущ ие 

краны и унитаз приводят к утратам воды от 

3-ех до 4-ех литров в день.

Вклю чайте стиральную  машину, когда она 

заполнена, и выбирайте короткие 

программы при низкой температуре 

(30° для цветных вещ ей и 60°- для белых).

Поместите бутылку, наполненную  водой и 

закрытую  пробкой в бак унитаза, чтобы 

уменьшить объем воды,затрачиваемый при 

каж дом спускании.

Соответствую щ ий тариф

Тариф  распространяется на всех лиц 

фигурирую щ их в регистре населения. Если 

вы не принадлеж ите к этой категории, то 

можете попросить у коммунальной 

администрации  справку по проживанию  

(Attestation de  dom iciliation).

иногда необходимо на этом настаивать!
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Э та инф .карточка имеется в

наличии на следую щ их языках :

Албанском

Английском

Арабском

Испанском

Фарси

Французском

Русском

Турецком

Имею щ иеся в наличии инф .карточки

11 - Э кономия воды, газа и 

       электричества

Образ действий

Риск

Полезные советы

1 - Поиск ж илья

2 - Посещ ение ж илья и вселение 

3 - Д оговор найма ж илья

4 - Страхование на случай пож ара

5 - Свод  брю ссельских правил

 6 - Жилое помещ ение и здоровье

 7 - Прочистка дымоходов

 8 - Повышенная влаж ность

 9  - Содерж ание в исправности и 

      ремонт

10 - Опасность угарного газа СО
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Совет!

Для  ра сширения

ва шего слова рного

за па са  возьмите

та кую  же инф .ка рточку

на  ф ра нцузском  я зыке.



ОТОПЛЕНИЕ

Если вам холодно, то лучше одеть свитер, 

чем вклю чать отопление.

Когда вы покидаете квартиру, 

уменьшайте отопление.

Отапливайте только те комнаты, в которых 

вы находитесь.

При проветривании помещ ения, 

отклю чайте отопление.

Шторы не долж ны накрывать радиаторы 

(потеря тепла и риск пож ара).

Н е сушите 

мокрое белье 

на радиаторах 

(риск пож ара на 

отопительном 

приборе или на 

газовом 

обогревателе).

Льготный тариф

Уменьшение тариф ов на газ и 

электричество для лиц, получаю щ их доход  

социальной интеграции или социальную  

финансовую  помощ ь СPAS (просящ ие 

политическое убеж ищ е не имею т права на 

эту помощ ь). Запрос на льготный тариф  

должен сопровож даться справкой из 

CPAS.

SIBELGA 

Ch aus sée  d’Ixelles , 133 –  1050 Bruxelles

Rue de s  Pois sonniers , 13 –  1000 Bruxelles

Sq uare  E. M ach tens , 17 –  1080 Bruxelles

общ ий телеф он : 02/549 .41.00

Регулярно чистите 

отопительные 

приборы. 

Очищ енные от пыли 

приборы, работаю т 

лучше.

Будьте осторож ны с маленькими передвижными приборами.

Как мож но меньше пользуйтесь дополнительными отопительными 

приборами и избегайте опасных обогревателей 

(на масле или на бутане)

.

Н е отапливайте слишком много, но по 

необходимости

По возмож ности, утепляйте ваше ж илищ е.

Н е пониж айте температуру радиаторов ниже 

16-17° ночью , т.к. нуж но будет затрачивать 

много энергии для разогрева квартиры утром .

ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

выклю чайте свет, 

когда вы покидаете 

комнату или 

квартиру.

Отклю чайте из розетки все электрические 

приборы (телевизор, видео,зарядные устройства из-под  

мобильных телеф онов, батареек).

Кастрю ля, накрытая крышкой, позволяет 

затрачивать меньше энергии, чем духовка.

При возмож ности 

пользуйтесь 

экономичными 

или неоновыми 

лампочками.

Холодильник и морозильник долж ны 

регулярно размораживаться . 

Расход  электричества увеличивается в 2 раза 

при 4см  инея .

Прочищ айте сетку сзади холодильника, 

чтобы не дать ей разогреться –  это приводит к 

затратам энергии.

Чтобы избегать инея:

Н е оставляйте дверь холодильника 

открытой без надобности.

Д айте остыть блю дам, преж де чем их 

ставить в холодильник.

1)

2)

Если вы готовите на электричестве, 

пользуйтесь кастрю лями, 

соответствую щ ими  плитам –  это позволит 

избеж ать утрату энергии. Выклю чайте 

газовую  плитку после ее использования.

Готовьте в малом количестве –  это более 

экономично и полезно для здоровья.

Н е оставляйте газовую  колонку на фитиле 

без надобности.

Газовая плита расходует в 2 раза 

экономичнее, чем электрическая.

Поставьте ваш водонагреватель на 45° (на кухне 

и в ванной).

Удаляйте накипь с водонагревателя 

минимум каж дые два года.

Н акипь увеличивает необходимое время 

при нагревании воды, что расходует больше 

энергии.




