
17№ 36 (2099) 11 мая 2018 ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА

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 ба-
тареи то греют, то не греют. 
Если в мае квартирную «печ-
ку» можно отключить, в сен-
тябре ее не включишь, так как 
отопительный сезон еще не на-
чался. А еще иногда батареи 
засоряются… А еще падает 
давление в системе… А еще… 
Да мало ли отговорок мы слы-
шали о том, почему в квартире 
вдруг становится холодно. По-
слушав о причинах похолода-
ния, мы достаем обогреватели, 
какие у кого есть: масляные, 
тепловентиляторы, калорифе-
ры. Одни сушат воздух, другие 
угрожают пожаром, к третьим 
нельзя подпускать детей. В об-
щем, мороки с ними не мень-

ше, чем с громадной русской 
печью. При этом они еще край-
не «прожорливы»: счет за элек-
троэнергию лучше оплачивать с 
закрытыми 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».

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 обыч-
ного чайника (даже за сутки 
работы одна панель потре-
бляет всего 2,5 кВт при ис-
пользовании терморегулято-
ра). Номинальная мощность 
обогревателя 400 Вт, раз-
мер 600 мм*350мм*25мм,  
вес 12 кг.

Влияние на здоровье 

человека

Тепло – это инфракрасные 
лучи, но не все из них безо-
пасны для человека, только 
те, которые находятся в диа-
пазоне излучения человече-
ского тела – от 6 до 20 мкм. 
Внешнее излучение с таки-
ми длинами волн наш ор-

ганизм 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 
работать, создавая атмосферу 

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»

Подтвержденное 
европейское 

качество

Экономично, безопасно, Экономично, безопасно, 
выгодно, надежно.  выгодно, надежно.  
                         А. Друзь

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 – 3 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.

ГРЯДКА

Ягоды для многих садоводов главное 
удовольствие. Чтобы их было много, 
обратите внимание на ягодные 
кусты. Формирование ягодников 
– основная задача в мае.

Секатор в помощь
Основные задачи обрез-

ки – формирование куста, 

увеличение плодоношения 

и улучшение условий осве-

щения всех частей куста.

Итак, внимательно ос-

мотрите своего питом-

ца. Чтобы обрезка дала ре-

зультат, нужно резать не 

жалея. Минимальная об-

резка, когда и эту веточ-

ку жалко, и эта очень нра-

вится, даст минимальный 

эффект. Запомните: самая 

важная часть у кустарни-

ков – подземная. Поэтому, 

сколько бы ветвей вы ни 

срезали, новые побеги по-

явятся из спящих почек на 

корневой шейке куста бы-

стро и бурно. Новые ветви 

замедляют старение расте-

ния, а значит, обрезка ку-

ста существенно продлева-

ет его жизнь.

Очень важно старые 

ветви обрезать на уровне 

почвы, не оставляя пень-

ков, именно в них и посе-

ляются вредители. Для об-

резки небольших ветвей 

понадобится секатор, бо-

лее крупных – пила. Сре-

зы необходимо сразу поле-

чить: сначала затереть бере-

зовым углем, а затем разо-

гретым на водяной бане са-

довым варом.

Малина
Как известно, малина – 

двулетнее растение. Пер-

вый год побеги растут, а 

второй – плодоносят и за-

сыхают. Именно сейчас 

очень хорошо видно старые 

побеги – они уже подсохли. 

Вооружайтесь секатором и 

режьте под корень. Выреза-

ли старые, удалите все сла-

бые молодые побеги. Они 

не принесут хорошего уро-

жая и будут мешать новым 

сильным побегам. Если 

куст очень старый, удалите 

часть корневища. Этим вы 

спровоцируете рост новых, 

сильных корней. После об-

резки обязательно подкор-

мите растение.

Смородина
У черной смородины 

обрежьте все ветви, лежа-

щие на земле, растущие 

внутрь куста и сильно пе-

рекрещивающиеся, все 

идущие от корневой шейки 

лишние побеги (они тон-

кие и светлой окраски), а 

также заболевшие ветки. 

Не жалея срежьте усыхаю-

щие верхушки стареющих 

побегов до сильного боко-

вого ответвления, чтобы 

усилить рост оставшейся 

здоровой части ветви. Мо-

лодые побеги, оставленные 

на замещение, укоротите 

на одну треть для усиления 

их ветвления.

 У красной и белой 

смородины большое ко-

личество плодовых почек 

закладывается в верхних 

частях побегов, которые 

затем превращаются в бу-

кетные веточки. Они пло-

доносят до 4 лет. Крас-

ная и белая смородина ос-

новной урожай форми-

руют на 2 – 5-летних вет-

вях. Скелетные ветви пло-

доносят от 5 до 8 лет. Поэ-

тому удалите только заве-

домо больные и засохшие 

ветви.

Крыжовник 
Плодоносящий сфор-

мированный куст крыжов-

ника должен иметь 15 – 20 

ветвей примерно в одина-

ковом количестве по воз-

растным группам. В год 

посадки куст обрезают, 

оставляя по 2 – 3 почки на 

побеге. К концу первого 

года куст будет иметь более 

5 однолетних побегов. Вес-

ной, на второй год посад-

ки, прошлогодние побеги 

укорачивают на одну чет-

верть — одну треть их дли-

ны. Крыжовник плодоно-

сит на укороченных побе-

гах 2 – 3-летнего возраста, 

и их обрезка не практику-

ется. При обрезке, как пра-

вило, удаляют ветви толь-

ко старше 7-летнего воз-

раста. Однолетние побеги 

крыжовника укорачивать 

нельзя, так как это снижа-

ет урожай. 

Алла СЛАВИНА

Фото с сайта urozhai.com

Скоро ягодный сезонСкоро ягодный сезон

Малиновым духом манит малина.

Красная смородина с сахаром вкусна.

Крыжовник называют северным виноградом.


