Экономить электроэнергию для отопления
– Советы для каждой квартиры
Использовать занавесы
Иногда в квартирах есть проходы между более и менее отапливаемыми помещениями, которые не
оснащены дверьми. Кроме этого, в старых зданиях входные двери часто недостаточно уплотнены,
и холодный воздух поступает
вовнутрь. В этой ситуации может
помочь занавес из толстой ткани
до самого пола. В качестве
недорогого варианта могут быть
использованы старые или
дешёвые покрывала, сшитые
вместе. В специализированных
магазинах есть в продаже подвесы
или карнизы для штор – а также
такие штанги, которые
закрепляются путём распорки
между стенами. Это – практично,
поскольку не нужно сверлить
стены.
Метод «колбасы из ткани»
Другая возможность, перекрыть движение сквозняка
от входной двери, – это способ прикрыть щель между
полом и дверью, в которую поступает холодный
воздух, при помощи импровизированной «колбасы»,
набитой старыми покрывалами. Но метод с плотным
занавесом – эффективнее.
Также можно положить подушки или свёрнутые в
трубку покрывала между внешней и внутренней
частями двойной оконной рамы. Но всё-таки лучше
использовать изоляцию при помощи уплотнительных
лент, продающихся в магазинах строительных
товаров (см. наш информационный листок « Как
уплотнить оконные рамы»).

Рольставни, жалюзи или шторы:
на ночь задёргивать!

Держать двери в не отапливаемые или мало
отапливаемые помещения закрытыми
Тёплый воздух всегда поступает туда, где
прохладнее. Поэтому важно, не открывать ему
двери. Это также надо объяснить детям!

Не прикрывать батареи отопления предметами мебели или шторами
Диваны, кровати, длинные шторы и т. п. мешают распространению тепла в помещении и прижимают
тёплый воздух к окнам и стенам. Это означает, что Вам нужно больше топить, чтобы было достаточно
тепла там, где оно необходимо! Лучше всего: ничего не ставить перед батареей отопления; но если это
невозможно, то оставляйте расстояние минимум 20 см до предмета мебели. Шторы (даже тонкие!) нужно
обязательно укоротить или заткнуть за батарею!

Надевать подходящую одежду
Носить пуловер, это экономит электроэнергию: тот, кто зимой носит в квартире летнюю одежду, платит
больше.
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