
Strømsparing har aldri vært så aktuelt for folk 
som nå, med mangel på kraft, rekordhøye 

strømpriser og dermed store strømregninger. 
Mange har etterlyst mer informasjon om 

hvordan de kan spare energi.

For første gang er det nå laget en omfattende 
bok  med en stor en samling nyttige, små og 

store tips til hva folk kan gjøre for å få ned 
strømforbruket og redusere strømregningen. 

De fl este sparetiltakene koster ingenting å gjen-
nomføre. Mange av tipsene har folk kanskje ikke 
engang vært klar over. Bare ved å gjennomføre 
noen av de smarteste tiltakene, så  bokens kost-
nad garantert tjent inn igjen fl erfoldige ganger 
for kjøperen!  Boken er skrevet i et lett språk og 
er krydret med morsomme og fantasifulle teg-
ninger laget av den talentfulle, unge tegneren 

Erlend Hjortland Sandøy (11).

Fra innholdet:

• Sjekkliste
• Hva du bør vite om strøm og strømpris
• Om energi
• Flere enn 120 små og store tips ordnet etter:

– Tips for hele boligen, oppvarming, ven-
tilasjon, varmtvann, belysning, utstyr og 
apparater og bruksvaner

– Tips for kjøkkenet
– Tips for badet og vaskerommet
– Tips for utvendige tiltak

• Nyttige linker
• Skjema for registrering og oppfølging av 

strømforbruket

Trolig årets nyttigste bok

Forf.: siviling. Hans Ree
Ill.: Erlend Hjortland Sandøy
96 sider, hft.
Utgitt des. 2006
Dialogen forlag, Bergen
www.dialogen.no
ree@dialogen.no
tlf. 55 23 48 46
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ISBN-13: 978-82-92382-06-6
ISBN-10: 82-92382-06-2

Veil. pris: 169,-

Til salgs i bokhandelen, eller 
direkte fra www.dialogen.no 
(fraktfritt tilsendt)

Forfatteren er sivilingeniør med bakgrunn fra byggforskning og råd-
givningsvirksomhet. Han har gjennom fl ere år arbeidet på oppdrags-
basis med prosjektoppfølging og formidling av forsknings-resultater 
innen bygg og energi for Norges forskningsråd, samt innen energi- 
og enøk-virksomhet for Norges vassdrags- og energidirektorat og 
Enova. Han driver nå forlaget Dialogen med bokutgivelser innen 
ulike sjangere. 
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