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Предпочитайте душ приему ванны:                                      

Принимая душ в течение 5 минут, вы расходуете 

максимум 100 литров воды. А для того, чтобы 

наполнить ванну, необходимо воды в два раза 

больше - 200 литров. Сделав правильный выбор, вы 

оставите в своем кошельке около 150 рублей в месяц 

или 1800 рублей в год. 

И кстати, применение экономичных распылителей с 

меньшими отверстиями на смесителях и душевых 

установках позволяет расходовать в два раза меньше 

воды. Причем разницы в напоре воды вы не 

заметите. А рукоятка душа с прерывателем потока 

воды снижает ее расход на четверть. 

 

Закрывайте кран, когда чистите зубы:                                      

Для того, чтобы прополоскать рот, наберите стакан 

воды. Таким образом, вы сэкономите до 45 литров 

воды - именно столько уйдет в канализацию через 

открытый кран за 3 минуты. 

       

                                      

Почините или замените всю неисправную 

сантехнику или протекающие краны:                 

Протекающий унитаз - это почти 72000 литров в год 

напрасно потраченной воды. Потери в денежном 

исчислении составят около 2000 рублей в год. 

Из капающего крана вытекает 24 литра воды в сутки и 

720 литров в месяц, что составляет 8640 литров год. 

Таким образом, «выливаются» без всякой пользы 230 

рублей в год. Подтекающий кран (до 200 литров в 

сутки и около 6000 литров в месяц) обойдется почти в 

2000 рублей в год. 

                

 
Приобретайте экономную сантехнику- унитаз с 
двумя режимами слива:                                               
Унитаз с двумя режимами слива (полным и 
экономичным) экономит примерно 15 литров воды 
в день для семьи из 3 человек. Таким образом, за 
год вы сбережете 5400 литров воды в год. 
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При мытье посуды не держите кран постоянно 
открытым: 
Использование проточной воды расточительно 
вдвойне, поскольку увеличивается не только расход 
воды, но и расход моющих средств. Если между 
ополаскиваниями тарелок закрывать кран, расход 
воды снизится в десятки раз. 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. 

 
 
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 литра 
воды, в то время как при проточном мытье фруктов 
из водопроводного крана ежеминутно вытекает  15 
литров воды. 
 
 

 

                                     
 
 
 
 

 

При выборе смесителей отдавайте предпочтение 
рычаговым: 
И кстати, если из крана течет горячая вода струйкой 
не толще спички, за год теряется тепло, которого 
было бы достаточно для отопления одной квартиры 
в течение двух месяцев. 
А знаете ли вы, что средний расход открытого 
водопроводного крана за 10 минут — 150 литров. 
Рычаговые смесители быстрее смешивают воду, 
чем смесители с двумя кранами, а значит, при 
подборе оптимальной температуры меньше воды 
уходит «впустую». Всегда плотно закрывайте кран. 
Ведь вода может капать и из исправного крана, 
если за ним не следить.                                
 
 
Установите счетчики горячего и холодного 
водоснабжения:                                                             
Если в доме нет индивидуальных счетчиков, при 
расчете воды для жильцов действует принцип: все 
жильцы платят согласно действующим тарифам. 
Нормы водопотребления составляют в среднем 350 
литров в сутки по России. При этом 
среднестатистический россиянин в день тратит около 
150 литров воды. Примерная экономия для семьи из 
трех человек составит до 8000 рублей в год.  
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