


6% Meer  
hypotheek 

voor energie- 
besparende 
maatregelen
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Nu kan het! 
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Voordelen voor  
     het milieu
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6 super tips  
om energie  
en geld te  
besparen
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Welkom
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 Leon 
Vera
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extra lenen om je huis 
te verduurzamen
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Een huis 
groener 

maken kan een 
paar tientjes 
per maand 

schelen in de 
woonlasten

Hypotheek adviseur
Roland Jansen

13 | ENERGIEBOEKJE



��������������
�����������������0� 
�����
��������������
���������
�
�����������B<$%%������������
een besparing op van €550 per jaar.
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MANIEREN  
OM ENERGIE  
ÉN GELD TE  
BESPAREN
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B$=%%����je energierekening 
gaat met €210 per jaar omlaag.
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8������������������������
���������������������������������E��������
���������:1!����������������� 
�����������������������������(�������������
���������	�������*��������
�����������:�����#�!��������	�������
����������
��������>���������������	��
���

'�������������
������������ 
BF)%%���������������� 
besparing op van €450 per jaar.

��������������������
����������
�:1������
���������
�����������
BF%%%��� bespaart per jaar €280  
aan energiekosten. 

)�		��	�
�	

�*++��
��

,�������

���
���	�-
���

15 | ENERGIEBOEKJE



Mark

16



����	��
����������������
��������G
������������
	��������������
�	����������������������������������

(�����
!	�*�������������������
��������������
����
!	��
�����(���������������*�������������������
���!	�����
���������������������������������

17 | ENERGIEBOEKJE



                   meer
                na
          ma
/�����
�7������!��(
�	���������	�	�8 Ik
graag voor wat de bes

%
18



Hypotheek adviseur
Simone de Jong

er lenen betekent     
atuurlijk iets hogere 
aandlasten.  

(���(���'����!� 
Ik reken mijn klanten 

esparingen zijn.
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In    stappen
naar een 
milieu- en 

kostenbewust 
huis
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     slimme meter
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de beste  
leverancier(s)
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STAP 6
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HOE GROEN  
IS ONS HUIS  
EIGENLIJK AL?
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“  We bleken zelfs  
     subsidie te krijgen!”
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Edgar
Anne
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Else
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NATIONALE  
HYPOTHEEK  

GARANTIE
voor een  

verantwoorde  
en betaalbare  

hypotheek
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