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Товар  сертифицирован. Патент № 152820.

Что ж, мечты сбываются! Не 
«буржуйкой», а целой русской 
печью сегодня может обзаве-
стись каждый, при этом займет 
новая печь всего около одного 
квадратного метра на стене, не 
потребует дров и вообще ка-
кого-либо внимания, ее всего 
лишь надо включить в розетку.

Речь идет об обогревателе 
«ТеплЭко», который сочетает 
в себе лучшие теплоносные ха-
рактеристики кирпича русской 
печки и современные техноло-
гии, сделавшие его компактным 
и экономичным.

Мечты о тепле
Во многих квартирах бата-

реи то греют, то не греют. Если 
в мае квартирную «печку» мож-
но отключить, в сентя-
бре ее не включишь, 
так как отопительный 
сезон еще не начал-
ся. А еще иногда ба-
тареи засоряются… А 
еще падает давление 
в системе… А еще… 
Да мало ли отговорок 
мы слышали о том, по-
чему в квартире вдруг 
становится холодно. 
Послушав о причи-
нах похолодания, мы 
достаем обогревате-
ли, какие у кого есть: 
масляные, тепловен-

тиляторы, калориферы. Одни 
сушат воздух, другие угрожа-
ют пожаром, к третьим нель-
зя подпускать детей. В общем, 
мороки с ними не меньше, чем 
с громадной русской печью. При 
этом они еще крайне «прожор-
ливы»: счет за электроэнергию 
лучше оплачивать с закрыты-
ми глазами!

Обогреватель «ТеплЭко» 
разом решает все эти про-
блемы. Он представляет со-
бой декоративную панель, 
внутри которой спрятан хро-
моникелевый нагреватель, 
залитый составом из квар-
цевого песка. «ТеплЭко» 
можно использовать как от-
дельно, так и создавать отопи-
тельные системы – количество 

Реклама

В старину русская печь занимала половину избы, требовала внимания 
и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла человека поработать. Зато в доме 
всегда было тепло и комфортно. Современная система центрального отопления 
избавила нас от необходимости растапливать печь и подкидывать дрова, 
но многие все же не отказались бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».

работать, создавая атмосферу 
настоящего домашнего, «об-
житого» уюта – когда можно 
играть с детьми на полу, спокой-
но спать, ворочаясь и раскрыва-
ясь, какие бы морозы ни треща-
ли за окнами. Еще обогреватель 
«ТеплЭко» идеально подходит 
для дачи, гаража и офиса. Не-
сколько обогревателей способ-
ны полностью заменить цен-
тральное теплоснабжение.

Завод «ТеплЭко» является 
единственным в России произ-
водителем энергосберегающих 
обогревателей из кварцевого 
песка высокой степени очистки. 
Купить обогреватель вы можете 
в нашем фирменном магазине

или заказать доставку по теле-
фону. А для установки обогре-
вателя потребуются минимум 
сил и сноровки, три самореза 
и отвертка. 

И пусть простота обогре-
вателя не вызывает никаких 
сомнений в его долговечности. 
Как известно, все гениальное 
устроено довольно просто. И 
обогреватель «ТеплЭко» может 
работать практически вечно, 
ведь его нагревательные эле-
менты не контактируют с воз-
духом и не окисляются. 

Гарантия 5 лет, 
срок эксплуатации 

НЕ ОГРАНИЧЕН.

обогревателей за-
висит от площади. 
Один обогреватель 
устанавливается 
на 9 квадратных 
метров при усло-
вии стандартной высоты потол-
ков. До требуемой температу-
ры такая панель нагревается за 
10 – 15 минут, а остывает, как 
плотная кирпичная стена, не-
сколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воз-
дух, не сжигает кислород, по-
жаробезопасен (так как поверх-
ность не нагревается более 
чем до 98 градусов) и в четы-
ре раза экономичнее обычного 
чайника (даже за сутки работы 
одна панель потребляет всего 
2,5 кВт при использовании тер-

морегулятора). Номи-
нальная мощность обо-
гревателя 400 Вт, размер 
600 мм*350мм*25мм, 
вес 12 кг.

Влияние на 
здоровье человека

Тепло – это инфра-
красные лучи, но не все 
из них безопасны для 
человека, только те, ко-
торые находятся в диа-
пазоне излучения чело-
веческого тела – от 6 до 
20 мкм. Внешнее излуче-

ние с такими дли-
нами волн наш 
организм воспри-
нимает как свое 
собственное и 
интенсивно его 

поглощает. За счет этого в ор-
ганизме активизируется микро-
циркуляция крови, ускоряется 
метаболизм, улучшается само-
чувствие, исчезает усталость. 
Природный источник длинно-
волновых инфракрасных лучей – 
это солнце, а бытовой – русская 
печь, излучающая тепло, ком-
фортное для организма. Обогре-
ватели «ТеплЭко» используют 
естественные свойства кварце-
вого песка накапливать тепло, 
а затем долгое время отдавать 
его в длинноволновом инфра-
красном диапазоне по принци-
пу горячего кирпича. В отличие 
от всех других обогревателей 
«ТеплЭко» не только безвреден, 
но и оказывает благотворное 
влияние на здоровье человека.

Самостоятельный 
и надежный

Главное преимущество обо-
гревателя «ТеплЭко» – его са-
мостоятельность. Оптимальную 
температуру, которую он дол-
жен поддерживать в комнате, 
можно задать с помощью тер-
морегулятора. И все. Он будет 

ЕДИНСТВЕННЫЙ в Ярославле 
фирменный магазин «ТеплЭко»: 

г. Ярославль, ул. Чкалова, 62
8(4852) 69-52-16, 8-930-114-22-58

пн. – сб. 10.00 – 20.00

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!!!

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

8 800 333 05 35 
(Бесплатный по России)

WWW.TEPLEKO.RU

Обогреватель с эффектом 
горячего кирпича
Современный вариант русской 
печи от завода «ТеплЭко»

Обогреватель «ТеплЭко» является 
победителем всероссийской 

программы «100 лучших товаров 
России» в номинации «Промышленные 

товары для населения» в 2015, 2017 гг. и конкурса  
«Лучшие товары и услуги ГЕММА» 2017 г.

Экономичный
2,5 кВт

в сутки (при 
использовании 

терморегулятора)

Безопасный 
100% 

пожаробезопасность
cтепень защиты 
оболочки IP64

Комфортный
Не сушит воздух, 

не сжигает 
кислород
КПД 98%

Простой в установке
Справится любой хозяин 

дома, размер 
600 мм*350 мм*25 мм

Вес 12 кг

Экологичный
Наша продукция 

соответствует самым 
высоким санитарным 

требованиям

Полезный для здоровья –  
улучшается самочувствие, 

исчезает усталость, 
активизируется 

микроциркуляция крови

АКЦИЯ! 
ВСЕГО 3900 
2400 РУБ.

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Ручки дрожат
Дурочку звали Любочка. 

Именно так ее кликал и весь па-

рикмахерский салон, и немного-

численные клиенты. Любочке – 

девятнадцать. Даром что малень-

кая ростом, всего-то полтора ме-

тра, она еще и имела кукольное 

личико. К этому личику прила-

гались облако блондинистых во-

лос и тоненькие ручки-ножки. 

– Да ну ее, – отмахнулась 

Светка, когда мы попивали чай в 

ожидании, пока мои многостра-

дальные волосы не напитаются 

краской. – Чудо в перьях. Пыхтит 

каждый раз так, как будто экзамен 

сдает. А ручки-то трясутся. У меня 

глаз наметан, не ее это. Ей бы за-

муж, сопляков парочку, борщ… 

Ну, дело молодое, сама поймет.

Светка – парикмахер от бога. 

Только она справлялась с моими 

волосами а-ля Анджела Дэвис, 

только она могла постричь их 

так, как мне нравилось. До Све-

ты я кидалась от мастера к масте-

ру и получала результат на четве-

рочку с минусом. 

А потом Светка заболела. Го-

ре-администратор меня в из-

вестность об этом не поставила. 

И даже не извинилась, когда я 

хлопала глазами на пороге сало-

на. Зато чинно проводила к дру-

гому мастеру. К Любочке.

Можно было, конечно, раз-

вернуться и уйти, хлопнув две-

ДурочкаДурочкаКак сейчас помню, захожу 
в салон к приятельнице покрасить 
волосы и вижу: у соседнего кресла 
вокруг клиентки cуетится маленькая 
девчушка. То челка, ей показалось, 
лежит как-то не так, а вот здесь 
подвыщипать бы немножко, 
и макушка, макушка покороче 
должна быть! Давно «заматеревшая» 
на ниве парикмахерства Светка 
криво усмехнулась и прошелестела 
мне в ухо: «Вот дурочка!».
рью, но именно в этот день мне 

надо было идти на банкет… Эх, 

подумалось, была не была…

Кусочек сахара
Из салона я вышла, слегка 

прибалдевшая. Любочка сделала 

мне чудо-голову. И, да простит 

меня Светка, она справилась с 

работой лучше! В разы!

В следующий раз я снова за-

писалась к Любочке, потом еще… 

Мы пока не пили вместе кофе и 

не болтали о том о сем. Это по-

том я узнала, что ни на кофе, ни 

на шоколадку у Любочки не было 

денег. Что она еле сводила концы 

с концами, а когда ей хотелось 

сладкого до одури, бросала в рот 

кусочек сахара. Любочка сирота, 

и помочь ей было некому. 

Она очень старалась. Даже не 

заработать достаточно – выжить. 

Через год ее клиентура заметно 

увеличилась, через два директор 

салона просила работать без вы-

ходных… Тогда мы уже приятель-

ствовали. Хотя звучит это, навер-

ное, странно. Разница в возрасте 

уж больно солидная. Мне дума-

ется, это личный Любочкин фе-

номен: она могла мило щебетать 

и с трехлетними карапузами, и со 

своими ровесниками обоих по-

лов, и с женщинами-мужчинами 

постарше, и с дамами и кавалера-

ми преклонного возраста. 

Первый раз Любочка реши-

лась участвовать в конкурсе па-

рикмахеров в двадцать три. Я по-

шутила тогда: выиграешь, на-

пишу про тебя. Обещание при-

шлось выполнять – моя Любоч-

ка заняла первое место в городе.

И мы поменялись местами. 

Теперь работала я. Один из отве-

тов Любочки на свои многочис-

ленные вопросы я помню и сей-

час, спустя десять лет. 

– Это неважно, кем ты рабо-

таешь… Надо быть лучшей в сво-

ем деле. Вот и весь секрет.

Девочка не выживет
А потом у Любочки случился 

роман. Мужчина был с прошлым: 

разведен и обременен детьми, но 

Любочку это не смутило. С быв-

шей Евгений Иванович жить не 

собирался, Любочку боготворил 

и просил родить ему ребеночка. 

Она и родила, на два меся-

ца раньше срока. У Любочки от-

крылось кровотечение, и ей экс-

тренно сделали операцию. Де-

вочка родилась слабенькая, кило 

двести весом. Когда малышка 

лежала в реанимации, а Любоч-

ка в послеоперационной палате, 

ей пришло сообщение: «Извини, 

возвращаюсь к жене». Следом в 

палату заглянул неонатолог: 

– Мы делаем все возможное, 

но ваша девочка скорее всего не 

выживет…

Это секрет!
…Я катастрофически опазды-

вала. Чертовы пробки. Хорошо, 

что Любочка вот такая: «Не пе-

реживай, все успеем, сделаем в 

лучшем виде». Конечно, сделает. 

Причем сама. Хотя по большому 

счету она мне ничем не обязана 

и могла бы просто порекомендо-

вать мастера из своего салона.

Пять лет назад Любочка ре-

шилась и взяла кредит. Выку-

пила уже готовый бизнес и сно-

ва начала борьбу за выживание. 

Билась отчаянно, экономила на 

всем, но мастеров брала толь-

ко лучших и платить была гото-

ва прилично, лишь бы не ушли… 

Выплыла из долгов только год 

назад, и сейчас ее бизнес стре-

мительно идет в гору. 

Когда я влетела наконец в 

холл, навстречу мне бросилась 

Маша. 

– Мама через пять минут бу-

дет. Проходите, пожалуйста.

– Ты в роли администратора 

сегодня? – улыбаюсь.

Но девочка, которую поспе-

шили отправить на тот свет 7 лет 

назад, на шутку не среагировала:

– Я не в роли. Я работаю, 

пока Ангелина Андреевна не 

придет. Отвечаю на звонки и 

встречаю клиентов. Как вы счи-

таете, у меня получается?

– Тебе это обязательно нуж-

но знать? – перешла я на серьез-

ный тон.

– Да, нужно. Неважно, кем 

ты работаешь, надо быть лучшей 

в своем деле. Вообще-то это се-

крет. Мне его мама рассказала. 

Марина ИЛЬИНА


