
10 способов сэкономить и сберечь 
 

Известно, что счёт за воду в доме увеличивает расходы на 

коммунальные услуги. Сокращение потребления воды для экономии средств, 

безусловно, возможно, и это проще, чем многие могут подумать. Экономьте 

воду, экономьте деньги и одновременно помогайте окружающей среде, следуя 

приведённым ниже советам и рекомендациям. 

Экономия воды в вашем доме. 

1. Выключайте воду, когда чистите зубы. 

Не забывайте выключать кран во время чистки зубов. Смочите зубную 

щётку, когда начнёте процесс, и наполните чашку с водой для 

полоскания. 

2. Не принимайте душ слишком долго. 

Установите таймер душа, чтобы отслеживать, как долго вы моетесь. 

Даже в четырёхминутном душе используется от 20 до 40 литров воды! 

Вы так же можете отключить воду, когда вы будите намыливаться, и 

после включить, чтобы смыть пену. 

3. Бритьё в душе. 

Избегайте бритья в душе, так как проточная вода во время этого 

процесса расходуется слишком нерационально. Перед тем, как начать 

бриться, наполните раковину водой на несколько сантиметров. 

Ополосните бритву в раковине по мере необходимости, не оставляя воду 

включенной. 

4. Стирайте только полную загрузку 

Не включайте стиральную машину, если у вас недостаточно белья для 

полной загрузки, так как при этом расходуется больше воды. Если вам 

нужно стирать небольшое количество белья, обязательно отрегулируйте 

уровень воды в соответствии с размером загрузки. 

5. Используйте посудомоечную машину 

Для работы посудомоечной машины требуется меньше воды, чем для 

ручного мытья посуды. Фактически, энергоэффективная посудомоечная 

машина использует вдвое меньше воды, чем обычная модель, и может 

сэкономить тонны воды в год. 

6. Не смывайте мусор 

Люди нередко смывают бумагу в унитаз, а не помещают её в корзину 

для мусора, при этом тратятся десятки литров воды. Не смывайте мусор 

в унитаз, и вы сможете на этом сэкономить.  

7. Устраните утечки 

Проверьте в доме исправность кранов, плотно ли они закрываются, не 

капает ли с них вода, не протекают ли прокладки в кране. Эти капли 

кажутся мелочью, но день за днём впустую расходуется вода. Так же 

проверьте бачок в туалете и не поленитесь проверить подвал в вашем 

доме. 



 

Экономия воды за пределами вашего дома   

8. Уборка с метлой 

Домовладельцы часто ополаскивают свои дворы шлангом, чтобы 

держать их в чистоте. Вместо того чтобы применять эту практику, 

используйте метлу, чтобы исключить использование воды. 

9. Не используйте шланг во время мытья автомашины. 

Когда вы моете свой автомобиль, не используйте для этого проточную 

воду из шланга. Вместо этого используйте ведро с водой и экономьте до 

100 литров воды за раз. Используйте шланг только для полоскания. 

10. Используйте дождевую воду. 

Используйте дождевые бочки для сбора дождевой воды для повторного 

использования в вашем саду или на приусадебном участке. Это так же 

поможет вашей флоре расти лучше, так ка растения предпочитают 

неочищенную воду. 

 
Интересные факты: 

 

 Вода покрывает 70 процентов Земли, но только 3% из нее – чистая и 

подходит для потребления. 
 

 Средняя семья из четырех людей тратят 450 литров воды в день, что 

составляет 164 тысячи литров в год. 
 

 Если семья сэкономит хотя бы 20% водопроводной воды от того объема, 

который она использует, то за год такое количество может образовать 

озеро диаметров 200 метров, а глубиной – 2 метра. 
 

 Неисправный кран за сутки может «накапать» от 30 до 300 литров воды. 
 

 Из полностью открытого крана вытекает воды больше, чем вы думаете: 

каждую минуту – 15 литров. На мытье грязной посуды под сильной 

струей уходит, в среднем, свыше 100 литров. При мытье автомобиля с 

помощью шланга – более 300 литров. 

        

 

    

  

  


