
Раздельный обогрев.
Выставляйте для каждого отдельного помещения или 
комнаты свой температурный режим. Так можно немного сэкономить на отоплении. 
Например, на кухне можно выставить температуру на 1-3 градуса ниже, чем в других 
комнатах – готовящаяся еда и включенные электроприборы компенсируют эту разницу. 
То же самое касается санузлов, кладовых, других помещений, в которых вы не проводите 
много времени. Пребывание на протяжении 5-10 минут в помещении. В котором температура 
ниже на 2-3 градуса чем в остальном доме. Не доставит вам дискомфорта. 

Ночной режим. 
Во время сна температура человеческого тела понижается. К тому же, вы укрыты одеялом. 
Поэтому на ночь можно смело снижать температуру систем отопления на 2-3 градуса. Но 
есть одно исключение! 

 
Травите воздух. 
В радиаторах и теплых полах со временем могут образовываться воздушные пробки. Они 
ухудшают эффективность работы системы отопления и повышают расход газа, 
электричества и других энергоносителей. 
Сразу после запуска отопительной системы проверьте, насколько она эффективно работает. 
Попробуйте стравить воздух из радиаторов или теплого пола.Если у вас стоит радиаторное 
отопление, не забывайте хоть раз в месяц его проверять. Уделяйте внимание том, насколько 
эффективно греют радиаторы. есть ли разница температур в их нижней и верхней части. 

Солнечный свет.  
Если в вашем доме есть окна, ориентированные на юг, не закрывайте их шторами в 
солнечные дни. Зимой солнце находится низко над горизонтом и его свет проникает в 
комнату дальше. Чем летом. А это – бесплатное дополнительное тепло. 

                                                        
Греем пустоту.  
Если вы уезжаете из дома на несколько дней, нецелесообразно его греть. Но и полностью 
отключать отопление не имеет смысла – прогрев остывшего здания займет больше суток. 
Оставьте систему отопления в рабочем режиме, но выставьте ее на 15-18 градусов. 
Если ваша семья какую-то часть времени не проводит дома (родители на работе, дети в 
детском саду или школе), можно на это время снижать температуру в доме на 3-5 градусов. 
Удобнее всего это делать с помощью контроллера, установленного на источнике тепла или в 
распределительном шкафу. Контроллер – удовольствие не из дешевых, но он избавит вас от 
постоянных изменений температурного режима вручную. А за счет экономии на отоплении 
он со временем окупится. 

ТОП 10 СОВЕТОВ  
как экономить на отоплении 

в частном доме ?



Уплотнители.  
Мало кто обращает внимание на состояние уплотнителей окон и входной двери. А перед 
зимой это обязательно стоит сделать. Со временем уплотнительные резинки теряют 
эластичность, рассыхаются, на них могут появиться трещины. 
Из-за старых уплотнителей в жилье попадает холодный воздух и уходит теплый. Их замена – 
минутное дело, а стоимость не отразится на семейном бюджете. Но эффект может быть 
существенным. 

Свободный доступ. 
При использовании радиаторной или конвекторной системы отопления, необходимо 
соблюдать определенные правила. 
Никогда не закрывайте радиаторы и конвекторы мебелью или шторами. Они будут 
препятствовать потоку ИК-излучения от отопительного прибора. За счет этого 
эффективность обогрева может упасть на 40-60%! 
Не устанавливайте на батареях сплошные декоративные экраны. Они также будут мешать 
эффективному отоплению дома и естественной циркуляции воздуха. 
Если вы только собрались делать радиаторную систему отопления. позаботьтесь о том, 
чтобы батареи были поставлены там, где нужно с соблюдением всех норм. Правильная 
установка радиаторов отопления позволит сэкономить до 20% расходов на обогрев дома! 

Проветриваем правильно. 
Если в доме нет системы вентиляции, многие оставляют одно или два окна открытыми на 
зимнее проветривание. Приоткрытые окна зимой работают как пылесос – вытягивают 
теплый воздух из дома и деньги из вашего кармана. 
Лучше всего несколько раз в день открывать окно на 2-3 минуты. Этого будет достаточно 
чтобы свежий воздух попал в ваше жилище. Но дом не успел охладиться. Кроме экономии на 
отоплении вы снизите риск заболеть из-за сквозняка или перепада температур. 

Установка экранов. 
Использование радиаторов имеет один существенный недостаток – они много тепла отдают 
стене, на которой закреплены. Чтобы этого избежать, на стенку за радиатором нужно 
наклеить теплоотражающий экран. 
Он представляет из себя похожий на поролон утеплитель, одна сторона которого покрыта 
металлической фольгой. Практика показывает. Что после установки таких экранов, 
температура в комнате поднимается на 1-2 градуса. 

Теплоизоляция. 
Всем известно, что чем лучше утеплен дом, тем меньше расходуется энергии на его обогрев. 
Причем качественное утепление касается не только стен. Основные теплопотери идут через 
крышу и окна, также не стоит забывать про подвал. 
Чтобы не заниматься трудоемким утеплением крыши, можно расстелить на чердаке 
минеральную вату, засыпать его пол керамзитом, положить на него листы утеплителя – 
пенопласта, пенофола и т.д. 
То же самое можно сделать с потолком в подвале – обшить его утеплителем. Но при этом 
стоит проложить влагобарьер. Это обычная полиэтиленовая пленка. Которая защитит 
перекрытия от попадания влаги. Тем самым она улучшит теплоизоляционные свойства и 
предотвратит появление трещин. 
Через окна уходит много тепла в виде ИК (инфракрасного) излучения. Есть самоклеящиеся 
пленки на стекла, которые отражают его внутрь дома. При этом они позволяют ИК-
излучению проходить снаружи беспрепятственно. Такие пленки могут снизить теплопотери 
через окна на 80%.


