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Это я могу. Это я сделаю.
Это хорошо!

Mit Unterstützung von:

In Kooperation mit:

Проверку
энергосбережения
проводят
консультанты по энергосбережению. Пройдя
более 100 часов обучения, они стали
специалистами по энергосбережению и
охотно покажут вам, что экономить энергию
просто и это стоит того.

stromsparcheck.de

facebook.com/
stromsparcheck

Сотрудничество:

При содействии:

На основании решения Государственного Собрания Германии

Russisch / VIII/2016

Эл. почта

Телефон

Адрес

Имя, фамилия

Сведения о вашем участии и личные данные обрабатываются
строго конфиденциально.

Для жителей с ограниченными доходами – бесплатно.

Сэкономить электроэнергию и деньги.
Я тоже хочу!

С благодарностью жду вашего предложения
даты проведения проверки.

У вас есть вопросы?
Обратитесь к нам:

Für Bezieher von ALG II, Sozialhilfe oder Wohngeld

Для жителей с ограниченными доходами – бесплатно.

Я получаю бесплатную консультацию на
дому.

Мой путь к экономии:
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Mой энергосберегающий
пакет

Назначить встречу.

Я экономлю электричество и деньги.

facebook.com/stromsparcheck

Энергосберегающие приборы стоимостью до 70
евро установят вам бесплатно: лампы, выключатели
Standby, аэраторы и многое другое

www.stromspar-check.de

План энергосбережения простыми методами

С индивидуальным планом
счета за электричество
станут меньше.

Поиск приборов, которые потребляют слишком много
электричества

Потребление электроэнергии уменьшается и у меня остаётся больше денег.

Через пару дней к вам
придут и бесплатно
подключат все приборы.

Консультация по проверке энергосбережения

Я получаю в подарок потрясающие
приборы для экономии электричества
стоимостью до 70 еврo, от экономичной
лампочки до аэратора для душа.

Контрольная проверка дома.
Koмпетентная, серьёзная,
конфиденциальная.

Мой подарочный сертификат
для бесплатной проверки
энергосбережения

Я получаю личный план экономии
энергии, который мне показывает, где
энергия дешевле, и мне не надо ни в чём
себе отказывать.

