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ЭФФЕКТИВНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ 
ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В стародавние времена добрая русская печь занимала половину 
избы, требовала внимания и заботы. В общем, за то тепло, 
которое отдавала, заставляла человека поработать. Нынче, 
хотя печи-батареи горячо квартиры греют, мы все же хоть 
иногда, но мечтаем не то что о печах, о «буржуйках» хотя бы.

8 800 333 05 35 
(Бесплатный по России)

WWW.TEPLEKO.RU

АКЦИЯ! ДО 30 НОЯБРЯ

ВСЕГО 3900 

2400 РУБЛЕЙ

Экономично
2,5 – 3 кВт/ч 
в сутки (при 

использовании 
терморегулятора)

Срок службы 
не ограничен
Гарантия 5 лет

Безопасность
100% 

пожаробезопасность
cтепень защиты 
оболочки IP64

Комфорт
Не сушит воздух, 

не сжигает 
кислород
КПД 98%

Простота установки
Справится любой хозяин 

дома, размер 
600 мм*350 мм*25 мм

Вес 12 кг

Экологичность
Наша продукция 

соответствует самым 
высоким санитарным 

требованиям

Товар  сертифицирован. Патент № 152820.

Обогреватель «ТеплЭко» является победителем 
всероссийской программы «100 лучших товаров России» 
в номинации «Промышленные товары для населения».

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

пн. – сб. 10.00 – 20.00

Что ж, мечты сбываются! Не 
«буржуйкой», а целой русской пе-
чью сегодня может обзавестись 
каждый, при этом займет новая 
печь всего около одного квадрат-
ного метра на стене, не потребу-
ет дров и вообще какого бы то ни 
было внимания, ее всего лишь 
нужно будет включить в розетку.

Речь идет об обогревателе 
«ТеплЭко», который сочетает в 
себе лучшие теплоносные харак-
теристики кирпича русской печки 
и современные технологии, сде-
лавшие его компактным и эконо-
мичным.

Мечты о тепле
Так получается, что батареи у 

нас то греют, то не греют. И даже 
если в мае квартирную «печку» 
можно отключить, в сентябре 
ее не включишь, ведь топливо 
по ней до начала отопительного 
сезона не бежит. А еще, быва-
ет, батареи засоряются… А еще 

падает давление в системе… А 
еще… Да мало ли отговорок мы 
слышали о том, почему в кварти-
ре вдруг становится холодно. По-
слушав о причинах похолодания, 
мы достаем обогреватели, какие 
у кого есть: масляные, «ветерки», 
калориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к тре-
тьим нельзя подпускать детей. В 
общем, мороки с ними не меньше, 
чем с громадной русской печью. 
И не вспоминайте, каких они тре-
буют расходов: счет за электриче-
ство лучше оплачивать с закры-
тыми глазами!

Но «ТеплЭко» способен все 
эти проблемы решить разом. 
Он представляет собой декора-
тивную панель, внутри которой 
спрятан хромоникелевый обо-
греватель, залитый составом 
из кварцевого песка. Один обо-
греватель устанавливается на 9 
квадратных метров при условии 
стандартной высоты потолков. До 

требуемой температуры такая па-
нель нагревается за 10 – 15 ми-
нут, а остывает, как плотная кир-
пичная стена, несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, 
не сжигает кислород, пожаробе-
зопасен (так как не нагревается 
более чем до 98 градусов), эконо-
мичен (в сутки потребляет всего 
2,5 – 3 кВт/ч электроэнергии при 
использовании терморегулятора).

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 
ОБОГРЕВАТЕЛЯ 400  Вт .
РАЗМЕР ОБОГРЕВАТЕЛЯ 
600 мм*350мм*25мм, ВЕС 12 кг.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обо-

гревателя «ТеплЭко» – его са-
мостоятельность. Оптимальную 
температуру, которую он должен 
поддерживать в комнате, можно 
задать с помощью терморегуля-
тора. И все. Он будет работать, 
создавая атмосферу настоящего 
домашнего, «обжитого» уюта – 

когда можно играть с детьми на 
полу, спокойно спать, ворочаясь 
и раскрываясь, какие бы морозы 
ни трещали за окнами. Еще обо-
греватель «ТеплЭко» идеально 
подходит для дачи, гаража или 
офиса. Он пригодится там, где 
нет центрального теплоснабже-
ния, или там, где цены на паровое 
отопление заставляют потребите-
ля задуматься о целесообразно-
сти жизни в холодном климате.

Завод «ТеплЭко» является 
единственным производителем 
в России подобных энергосбере-
гающих обогревателей из песка 
высокой степени очистки. Купить 

обогреватель вы можете в нашем 
фирменном магазине или зака-
зать доставку по телефону. А для 
установки обогревателя потре-
буются минимум сил и сноровки, 
три самореза и отвертка.

И пусть простота обогревате-
ля не вызывает никаких сомне-
ний в его долговечности. Как из-
вестно, все гениальное устроено 
довольно просто. И обогреватель 
«ТеплЭко» может работать прак-
тически вечно, ведь его нагрева-
тельные элементы не контактиру-
ют с воздухом и не окисляются. 
Гарантия 5 лет, срок годности не 
ограничен.

Реклама

Подтвержденное 
европейское 

качество

«Экономично, безопасно, 
выгодно, надежно». 
                     А. Друзььь

Какая печь без дров греет?  
  «ТеплЭко – 
  эффект русской печи!»

А. Друзь:  

РАССКАЗЫВАЕТ ЧИТАТЕЛЬ

Тепла души 
хватит на всех

Уважаемый читатель, я 

работаю в библиотеке 

и каждый день встречаюсь 

с разными людьми. Все они 

простые горожане, но каждый 

по-своему интересен. 

Хочу на страницах любимой 

газеты рассказать о них. 

Это Нина Федоровна 

Горбачева и Нинель 

Филипповна Дубок.

Хозяйка двора
Нина Федоровна Горбачева уже 27 лет 

бессменный и неутомимый староста дома 

№ 51 по улице Чкалова. Она знает все 

проблемы дома, своевременно решает с 

управляющей компанией вопросы его ре-

монта и содержания. Все заявки жильцов 

у нее на учете. Это позволяет контролиро-

вать каждый рубль списания с домового 

счета. Ежемесячно Нина Федоровна ин-

формирует жителей о финансовых затра-

тах на устранение аварийных ситуаций. 

И за двором Нина Федоровна следит. 

Он напоминает уютные дворы 70–80-х 

годов XX века, которые знакомы людям 

старшего поколения. Нарядные цветни-

ки – ее творение. Дети возле дома гуля-

ют беззаботно, под контролем старосты 

их никто не обидит. 

В 4-м подъезде дома находится библи-

отека № 4. Нина Федоровна почти каж-

дый день заходит узнать, нет ли там каких 

мероприятий, чтобы потом рассказать об 

этом своим соседям, пригласить их. По-

могает староста и организовать досуг ре-

бят  из близлежащих домов. Нина Федо-

ровна считает, что нечего болтаться без 

дела на улице, лучше зайти в библиотеку 

за знаниями.

Есть у Нины Федоровны хорошие по-

мощники – Раиса Ивановна Старцева, 

Юлия Петровна Кабина и семья Дергуно-

вых. Они также неустанно следят за по-

рядком и спокойствием двора. Если надо, 

и газоны польют, и за детьми присмотрят, 

и пожарных вызовут, и полицию.

Жители дома приветливы к гостям. 

В теплую, хорошую погоду во дворе не-

редко проводятся школьные концер-

ты, устраиваются гулянья с хороводами 

и песнями, работает мобильный читаль-

ный зал библиотеки № 4, и книжки мож-

но полистать на свежем воздухе, сидя на 

скамейке.

Вот такая замечательная команда еди-

номышленников живет в доме № 51 по 

улице Чкалова. Приходите, отдохните 

здесь на скамеечке, посмотрите, насколь-

ко  дружны жители. Если и вашему дво-

ру есть чем гордиться, поделитесь свои-

ми секретами. А  понравится  – Нина Фе-

доровна расскажет о своих правилах и по-

рядках.

Бабушка со стажем

Нинель Филипповна Дубок разменя-

ла девятый десяток, и основная ее про-

фессия сегодня – бабушка со стажем. В 

Ярославль она недавно приехала из Ом-

ска. В таком возрасте это было непро-

сто: в Омске  остались друзья,  знако-

мые, дом. А в Ярославле ждали дети и 

внуки, и им нужны были ее забота и сер-

дечность.  Но Нинель Филипповна зани-

мается не только домашними хлопотами. 

В свободное время она  неутомимо ищет 

дела для души. Да, времени на занятия в 

хоре, как в Омске, сейчас нет, но, прихо-

дя в библиотеку, она непременно загля-

нет в читальный зал. И если там идет ка-

кая-то творческая встреча, обязательно 

поучаствует в ней.

25 октября в библиотеке  собира-

лись участники ярославской Ассоциации 

жертв политических репрессий. Нинель 

Филипповна тоже пришла и рассказала 

сложную историю своей семьи. Высту-

пление далось ей непросто: в глазах сто-

яли слезы, голос срывался. 

Еще раньше эту семейную быль она 

поведала и своему внуку. Нинель Филип-

повна считает: важно из поколения в по-

коление передавать память своего рода.

А еще у Нинель Филипповны добрые 

и умелые руки. Она не раз приходила в 

библиотеку и учила всех желающих – и 

детей, и взрослых – вязать и плести ков-

рики, делать прихватки. Причем занятия 

Нинель Филипповна проводила даже для 

одного ученика. Ее разноцветные работы 

«прописались» в библиотеке. На креслах 

– яркие коврики, которые  связала наша 

героиня. Посетители  говорят, что от ее 

работ веет теплом и становится хорошо 

на сердце.

Нинель Филипповна убеждает всех, 

чтобы не грустили дома и не крутились 

бесконечно в бытовых делах, а шли туда, 

где пригодятся их знания и умения, вни-

мание и забота.

Познакомиться с героиней моего рас-

сказа можно  в библиотеке № 4 по адре-

су: Чкалова, 51. Каждую среду Нинель 

Филипповна обязательно приходит сюда, 

чтобы с другими почитать очередной вы-

пуск «Городских новостей» и поделиться 

со всеми душевным теплом.

Елена КНЯЗЕВА, 

заведующая библиотекой № 4
Фото автора

Мастерица на все руки Нинель Дубок.

Неутомимый староста Нина Горбачева.


