Сжигание мусора запрещено!
Сжигание мусора токсично и приводит к
появлению неприятного запаха. Тот, кто
сжигает мусор в дровяной печи, загрязняет
воздух и почву опасными субстанциями.
www.richtigheizen.tirol

«Правильное отопление дровами»
Экологическая инициатива Земли Тироль
в кооперации с коммунами, НКО Energie Tirol
и другими партнёрами, направленная на
улучшение качества воздуха в Тироле.
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Внимание!

Кроме того сжигание мусора в печи приводит к ее порче
и, как следствие, к высоким затратам на ее санацию.
Поэтому правильно отапливать дровами значит:
Сохранять здоровье и экономить средства!
Экологическая инициатива Земли Тироль
в кооперации с коммунами, НКО Energie Tirol
и другими партнёрами:
Die Tiroler Rauchfangkehrer
Lebenshilfe Tirol
Klimabündnis Tirol
Umwelt Verein Tirol
Landwirtschaftskammer Tirol
Verein Tiroler Ofenholz
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Сжигающий мусор, отравляет воздух и почву такими
опасными субстанциями, как хлороводород,
формальдегид и вызывающие рак диоксины. Ядовитые
вещества не только попадают в легкие при дыхании, но и
могут проникать в пищевую цепочку через овощи и
фрукты, выращиваемые в саду или в огороде.

Что запрещается сжигать?
Под сжиганием мусора подразумевается
не только сжигание бытовых отходов и
пластмассы, но и использование в качестве
топлива обработанной, строительной или
б/у древесины. Обратите внимание на то, что
при сжигании бумаги и картона также
выделяются вредные вещества.

Большое спасибо!
Правильное отопление дровами
Правильное отопление видно
невооруженным глазом.

Правильно ли налажен процесс отопления,
легко определяется по образованию дыма
в дымоходе. Если отопление осуществляется с
использованием качественного топлива и в
исправной печи, то уже через несколько
минут после розжига в дымоходе
практически отсутствует дым.

Сжигание мусора легко доказуемо.
Достаточно первичного визуального
осмотра золы и топки, чтобы сделать
соответствующие выводы. При надлежащей
эксплуатации печи-камина зола имеет белый
или светло-серый цвет как на фотографии
вверху. Анализ золы позволяет быстро и
надежно доказать факт сжигания мусора.

Вы используете только натуральную, сухую
древесину и не сжигаете мусор.
Сжигание мусора запрещено.
www.richtigheizen.tirol

«Правильное отопление дровами»
Экологическая инициатива Земли Тироль
в кооперации с коммунами, НКО Energie Tirol
и другими партнёрами, направленная на
улучшение качества воздуха в Тироле.

В Тироле примерно 100.000 печей и каминов работают на
дровах. Сжигание, не вызывающее серьёзного загрязнения
атмосферы, является в первую очередь результатом
правильной технологии отопления, использования
качественного топлива, а также исправной печной
установки.
Важнейшими предпосылками этого являются:
-

дрова из натуральной, сухой древесины
экологически чистая растопка
достаточная подача воздуха
уход за печью и контроль специалиста
замена старых печей более экологичными
системами отопления

Мы говорим Вам «Спасибо!»
за то, что Вы используете натуральную древесину,
экологически чистую растопку и благодаря этому
быстро разводите огонь, не приводящий к
образованию вредных выбросов! Таким образом Вы
вносите вклад в защиту здоровья человека и
окружающей среды!
Приносим свою благодарность Центральношвейцарским Дирекциям
по охране окружающей среды за полученное разрешение на использование
концептуальной идеи буклета „Спасибо за то, что Вы правильно отапливаете …“.

Совет 1:
Обращайте внимание на качество
дров и их количество.

Совет 2:
Используйте экологически
чистую растопку.

Свободно разложите в топке поленья
или древесные брикеты хорошего качества.
Следите за тем, чтобы топка не была
переполнена.

Для быстрого розжига лучше всего положить
на стопку дров пропитанную в воске древесную
шерсть. В региональных отделениях
Lebenshilfe Tirol предлагаются экологически
чистые виды растопки собственного
изготовления. www.tirol.lebenshilfe.at

Совет 3:
Положите сверху щепу.

Совет 4:
Разжигайте сверху.

Сверху разместите крест-накрест несколько
щепок. При использования древесных
брикетов их сначала следует поломать на
кусочки. Как правило, для розжига брикетов
требуется большее количество растопки.

Для того, чтобы быстро добиться высокой
температуры горения в топке, эксперты
рекомендуют производить розжиг топлива
сверху. Выделяющиеся при этом газы
полностью сгорают в образующемся пламени.
Благодаря этому уже через несколько минут
прекращается образование дыма.

Совет 5:
Следите за достаточным
притоком воздуха.
Еще до момента розжига полностью
откройте поддувало и заслонку.
Закрыть заслонки можно будет после того,
как в топке установятся достаточный жар и
тяга. При длительной эксплуатации следует
регулярно подкладывать поленья.

