Lowering the room temperature
by 1°C results in 6 % energy
savings

7°C in the fridge is
sufficient, defrost freezer

Don’t heat empty
rooms

Run dishwasher in
eco-mode

Use oven on convection, use lids for pots

Turn off heating
during airing

USE LED
lights

Avoid pre-washing
Eco-program and 30°C
instead of 60°C

Keep fluff-filter clean
and run eco-program
or no dyer at all

80 миллионов вместе за энергетические перемены!
Почти каждый день вы получаете информацию из СМИ и прессы о резком росте
потребительских цен и стоимости энергии. Мы уже ощущаем рост расходов на топливо,
продукты питания и предметы повседневной необходимости непосредственно в собственных
кошельках. Уже сейчас необходимо готовиться к дальнейшим трудностям: например, для
среднего домохозяйства портал сравнения Check24 ожидает, что расходы на электроэнергию
вырастут на 80%. Цены на нефть и электричество также резко выросли в последние месяцы.
Чтобы дальновидно реагировать на эту ситуацию, мы хотели бы обратить ваше внимание на
две вещи:
Мы все можем помочь экономить энергию в быту и смягчить резкий рост цен на электричество,
продукты питания, отопление и мобильность. Существует множество способов использовать
меньше энергии в повседневной жизни. Часто достаточно даже небольших изменений.
Примеры способов экономии:
- Если в холодные дни вы понижаете температуру в комнате всего на один градус, вы уже
экономите шесть процентов энергии.
- В два простых шага установите температуру в холодильнике на минимум 7°C, а в
морозильной камере - на максимум -18°C. Этих температур вполне достаточно для сохранения
свежести продуктов.
- Чаще накрывайте продукты крышкой, используйте в духовке функцию конвекции вместо
верхнего/нижнего нагрева, обходитесь без предварительного разогрева духовки и стирайте
белье по экопрограмме.
- Множество других простых в исполнении советов по энергосбережению вы найдете на сайте
Федерального министерства экономики и защиты климата Германии www.energiewechsel.de.

Теперь мы хотели бы предоставить вам возможность добровольно скорректировать сумму
ежемесячных авансовых платежей за коммунальные услуги. Для этого воспользуйтесь
прилагаемым бланком. Если вы не хотите воспользоваться этой возможностью, мы
рекомендуем вам уже сейчас создать резерв для возможных дополнительных платежей.
Наши источники и дополнительную информацию
можно найти на сайтах:
www.tagesschau.de или www.spiegel.de.
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