
��������	 	
������
� – ��������	 ��	��
����
� 
 �
� ��	�	�	 � ��� �������! 
Richtig heizen – richtig lüften - Russisch 
 
�� ��������� �	�
��������  ��	���� � ����� ������� 
� ��	��� ��	� ��
���� 
�	� ��������� ��������  �������� �
�������  ����	����� ����� �� ���� ����. 
� ��
�� 
����  � ����	���
�� ��������� � ��
�� ��������� ��������� 
�����������  �	���. ����	��  �	��� �	��� � ��	���  �� �������� �������� � 
��
�������� ��	���� , �� �  �� � � ���������
  ������	����� 
�����	�. 
 
����������� ���	������ ��� ���: 
�	��� ��������� � �������
 ������ ������ ��� – ���	��� � ������ ��
�����, 
������, ���	���� – �� ���� �� ��	���� 
�	�! � �������
�. "���� ������ �	��� 
��������� � ������ � �	������� �	����
 �������
 � �����
, ������ � #��� 
���� 
������ ������!��� ,   ��	���!�  ��	����! ����� �	� ���
������. "	�����
 
��	�!���  ��	��� � 
�� ���	���	� �����  �  ����$������ ����	�� ����� � 
��
����. 
 
���� ���	!���: ����	�� �	��� ��	���� �	�����
 ������������ ���� � 
����� �������. %��� ����� ��	���� ����� � ����
, �����	��� ��	��� � ����� 
�	�����  ���� �������� � �	���. &�	��� �����!  �����  ��	���� �	��� � ������.  
������ �
� �������� ���	����� � ��������� ����. ��#��
 ������ �������  
����	 ���! ����� ���� � $��
  �����
�� ������� ���	�.  "���������� ������� 
���	����� �	���  � ���������   � $��
 ������� ���	� ��������� � ������� �  
���
 ���� �� ���	��� �������  � ������� �� �� �
�������.  '
 ��� 
�
������� �������, �
  ��	�� ���� / �	������� �� ���	���� � ������������ 
���������  �	������� �������. 
 
���
�:  1
 ³ ������� ��� �
������ 0° C  ���	���� 
����
�	��� 5 ��. ����. ��� 
�
������ � 20 ° C 
��� ���� ��  ���	���� 17 ��. ����, � ��� 30° C  �� 30 ��. �� 1 

³.  
 
��� ��	������ ���������� �	���� ������� �� � � ���������  ��������� ��! #�� 
�	��� � �
 ��
�
 ���������� ������� �� ��������.  (���� ������ ���	�� �����  
�	���,  #�� �	��� ���������� � �����  � ��� ���� �� �����. 
 
������ ���������� ���������� � �� 
���� ��
����, ������ �
!� ��
�! 
�����!  �
������� ����������. (�
 ������ ������� ����� ����, ��� ��� ������� 
�������� � #��� 
���� ���������� � ����! �����.  %�� ����� ��	� ������ 
���, ����� ������ ��� � ����	��, ������ ��
����. ��#��
� #�� 
��� 
������!� ��	���
�  �	� ��	����!��
�  
������
�. 
 
�	������� 
��� ������������� ���� �� ��	���� 
�	�!, �������
� �	� �����
�. 
������ � #��� 
���� � �
� ����������� �����	���� � �	������� � 
��� 
���
�	��� ������������������. 
 
�
���� ����
���!��� ��� �
, ���� ��	������ ���� ��� ���
�	���
 
����	�������� �������� �	� ��
� ���	�!��� ��	���
� � �
 ��
�
 ���	���!��� 
��� ���� � ������: �� �� ��
� ��� ������ �	��� ��� ������
�� ������ � 
���� ����� �� ���� ����	����	��� ���� 	��� ����. )���	���	��� �������� ������  
�����������	�� ����, 
��� ������,  ��� 
� �����/ ����,  �
�����,  ����� 
�	�� � �����
 ������ �������. (��� ��
����� ������� ������ ���� ��	�� �� 
�	������� ������� – ��	���� ����� ��	���� ���� ���������. � ��
���
 ������� �� 
4 	��  ���	���� � ��� ���	� 15 	����� �	������� � $��
  �������� ����. 



 
���	�: 
��������� �������
 ���� ��	��� ���������
 ����������� �����	����  ������� 
���	���� ���������� �� ��������, ���-��   ��	����� ������� � ����	� � 
����������! �	����� ������� � ���������
 �� ������ �	���. 
 
 
��� ��������	 	�	�����
� �	������� ? 
���������
 �����	����� ����	������ � ������������  �� � ��	��� 
��� 
#����
��� #����!, �� ���� �������  �������� �	�
�� �  ���� �������. *�	� �� 
���� ���	!���� ���� �����, �� 
��� �#����
��� �� � ���
� ���������  
����������� �  �������.  � ��	������� �	���� 
���� ������� ����������� 
�	��� � ����� ������. 
 
���� ����� �	� �����	����� ����	���: 
 

• +���	����� ���������� � ��������� �� ��
����  ��������/ ��
� . 
+���	����� ���� ��
���� ������ �� � ��������� ����	����, �	� � 
������� �� ���������� �
������� �
���� ���. 

 
• � ������ �
������ �������� ���������� ������ ��� ��������� ��� 

17 ° C. ,��
 ���� �
��� �� ������ ����� ������� �����	���� ������� 
������� �������
�. ��#��
� � �	��� ������� 
�	�, ������� � 
��������
 ����	
, �	����
 �	���� � ����
. � �������  ��	��� 
���	!������ 5-10 �
. ���������  �� 
�	� �� ����. 

 
• +����� ��	� ���������
� � ��	��� ���������������  
�	�!, �������� 
�	� �	����
� �����
�. � �	��� ����	������� ��������� � ������ 
��� 
�������  �	� �����-	��� ���
���, �����	��� �����  ����� ��� ����	��� 
��	�  ���	� ��������� �  ������ ���������� �� 10-20 % ��	��  
����	����������� ��	�,  ������ �� ��	��� ���� ��	�����. 

 
• )��� � 
� ����	���
� ��
���� �	��� ������ �������
� � 
��������� �� ��
����  ��	��� ����������� ���������
  � ��� 
����������� ����������. � ��������
 �	���  �� ��	 �������
�� 
��
���� �������  �	����
 
���� �	������ �������  �  
� �������
�, 
� ������� ������ ��	������� � ����������.  ,�
����� �������� � 
��	���
� 	�����
�  � ������� ������
����! ��	��� ����������  � ��	 
�������
�� ��
�����. 

 
• "���� 
����! ����� � ��	����� �� ���
������� �� �	��.  ,��
 ���� 
�	��� �������� �� ����  
����! �	����, ��� �	� ����� ���	 �� 
����	��������. 

 
• � ����	����� ���� �	� ������ ������ ��������!� ����������  ��� � �
 
��
�
 ���������!� �
 ������. 

 
��� ��������	 ��	��
����
�? 
����	��� ���������� ���
����  �����������! ��
��� � ��������. ����������� 
�	���� � ��	��� ��
��  ����	���������� �������  �� �����, ���������� ������ 
������, �� �  �	� ������� �	��� �� ��������. ����������� ������	���. -��� ��� 
������������ � ������ ����� ��	� , �� � #��
 �������
� 
������� � �������� 
�������� �	�
�������� �������� � ��
����  � �	� ��������� ������	����� 
��.���. ����! #������ �	���  ������  �� 
���
�	���
 ����� ���������
 



��������
����� �� ����������� ������������. ��#��
 �	��� ��������
��� �� 
������  ������� ���� � ���� � ����	���	��� ������� ��������, � � ����������� 
����. '�� 5-10 
����  �	����� ������ �� ��
���� ��
������ ����
, ������� 
���	 ��������� ��������� � ��������� ��������� �	���. (��� « �������» 
�����������  �	��� ��������� ����	��� ��� � ���. 
+�� �
� ���
������ � ��
, ��� ��� �
 ������ ��	��� ��������� � ������ 
��	�, � ��
���� ��	���� ����� ��	� � ����� � 
�	� ���������� � ���	 �������� 
���� ��
���� ������ ������ ������. 
 
���� ����� �� �����	���
� �����������!: 
 

• �� ��
� ������	����� ������ �	��� ������� « �	��	�����» 
������������ ���������
 ����������� ���� �	� ����. ��� #��
 ������  
�� 
���� ��	�� ��	� �
 ��� «�������
» ������������. 

 
• ����������� �� ���
������� ����
 �� ��
���� ��������
��� �� 
���������, �������  �����! � ���	���! ��
����. ����������� ���
 �� 
��������� �	� 3-4 ���� �������� �������� – ������� ���	 ��������	��� 
����, �������� ����� �	� ����. 

 
• �� ��
� ������������ ����	� �� ���������� �	��� �������  �	� ��
����� 
��
������ �������� � �������! �������.  �� ��
� ��������� ������������ 
����	� ��	��� ���������� �������
�, ���	 � �� �������� �� �	��� 
�����  �������. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


