Энергетическая маркировка
в Украине
Начиная с 2002 г. в Украине действует ряд государ-

Какие еще существуют
образцы маркировки
European Ecolabel

ственных стандартов по энергетической маркировке
Этот знак означает, что изделие
прошло независимую проверку и
соответствует строгим экологическим критериям (которые учитывают не только потребление энергии), что делает изделие одним из
лучших в своем классе.

(ДСТУ). Но так как зачастую энергетическая маркировка
продуктов отсутствует, в ближайшем будущем в Украине будут введены обязательные европейские нормы.
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Как результат, будет введена энергетическая маркировка образца ЕС для всех перечисленных выше электроприборов.

Эта метка используется только для
маркировки оргтехники и показывает, что продукт соответствует
самым высоким стандартам энергоэффективности, установленным
ЕС.

Приобретение товаров с высоким рейтингом энергоеффективности позволяет каждому из нас экономить
энергию и деньги, а также внести свой посильный
вклад в защиту окружающей среды.

Где найти энергетическую
маркировку
В ближайшем будущем вся бытовая техника, продаваемая в магазинах Украины и с помощью интернета,
обязательно должна будет содержать энергетическую
маркировку.
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ПРОГРАММА ФИНАНСИРУЕТСЯ
ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ

Что такое
энергетическая
маркировка?
Или... как экономить
деньги на потреблении
энергии!

Что такое энергетическая
маркировка ЕС?

Энергетическая маркировка ЕС
содержит следующие данные:

Энергетическая маркировка Европейского Союза (ЕС)

Название поставщика или торговой марки.

информирует покупателя об энергетической эффектив-

Модель оборудования.

ности продукта. Цветные стрелки используются для

Уровень энергоэффективности обору-дования.

того, чтобы отличать высокоэффективные продукты от

Дополнительная информация:

менее эффективных.
Например, стрелка “A+++” на
темно-зеленый цвет маркировки сообщает, что данный
товар относится к рейтингу
продуктов, которые потребляют меньше энергии, и
данный продукт поможет вам
снизить расходы на электроэнергию и выбросы парниковых

газов

в

атмосферу.

Годовой объем
электроэнергии,
потребляемый продуктом
Уровень шума
(чем ниже величина,
тем тише работает прибор).
Объем для хранения
продуктов (если речь идет
о холодильниках)

Всего несколько лет назад
верхней

отметкой

всегда

была 'A', но так как прогресс
не стоит на месте, теперь это

Объем морозильной
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'А+++'.
Кроме энергетической эффективности продукта маркировка содержит много другой интересной и полезной

Длительность стандартной
стирки и вес белья
(для стиральных машин)

информации. Например, среднее годовое потребление
электроэнергии в киловатт-часах (кВт·ч) позволяет
сравнить различные модели. Чем ниже этот показатель,
тем меньше энергии будет использовать прибор, а
значит - экономить больше денег. Фактическая экономия будет, конечно, зависеть от того, как вы используете оборудование и сколько вы платите за электроэнергию.

Годовой объем воды,
потребляемый продуктом, и
качество отжима
(для стиральных машин)
Весь перечень информации, которая должна быть
отображена на маркировке, строго регламентирован
европейским законодательством.

Какие товары маркируются?

Холодильники и
морозильные камеры

Стиральные машины

Электрические сушилки

Посудомоечные машины

Лампы

Электрические печи

Кондиционеры

Телевизоры

