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Мечты сбываются! Не 

«буржуйкой», а целой рус-

ской печью сегодня может 

обзавестись каждый, при 

этом займет новая печь все-

го около одного квадратного 

метра на стене, не потребует 

вообще какого бы то ни было 

внимания, ее всего лишь 

нужно включить в розетку.

Речь идет об обогре-

вателе «ТеплЭко», он со-

четает в себе лучшие те-

плоносные характеристики 

кирпича русской печки и 

современные технологии, 

сделавшие его компактным 

и экономичным.

Мечты о тепле
Так получается, что 

батареи у нас то греют, 

то не греют. А в сентябре 

отопительный сезон еще 

не начался. А еще, бывает, 

батареи засоряются… А еще 

падает давление в систе-

ме… А еще… Да мало ли по-

чему в квартире вдруг стано-

вится холодно. Замерзнув, 

мы достаем обогреватели: 

масляные, «ветерки», кало-

Реклама

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.

ляют потребителя заду-

маться о целесообразности 

жизни в холодном климате.

Завод «ТеплЭко» яв-

ляется единственным про-

изводителем в России по-

добных энергосберегающих 

обогревателей из песка 

высокой степени очистки. 

Купить обогреватель Вы 

можете в нашем фирмен-

ном магазине или заказать 

доставку по телефону. А 

для установки обогревателя 

потребуются минимум сил 

и сноровки, три самореза и 

отвертка. 

И пусть простота обо-

гревателя не вызывает 

сомнений в его долговеч-

ности. Все гениальное про-

сто. И «ТеплЭко» может 

работать практически веч-

но – его нагревательные 

элементы не контактируют 

с воздухом и не окисляются. 

Гарантия 5 лет, срок эксплу-

атации НЕ ОГРАНИЧЕН.

риферы. Одни сушат воздух, 

другие угрожают пожаром, к 

третьим нельзя подпускать 

детей. А счет за электри-

чество лучше оплачивать с 

закрытыми глазами!

Но «ТеплЭко» способен 

все проблемы решить ра-

зом. Внутри декоративной 

панели спрятан хромонике-

левый нагреватель, залитый 

составом из кварцевого 

песка. «ТеплЭко» можно 

использовать как отдельно, 

так и создавать отопительные 

системы, количество обогре-

вателей зависит от площади. 

Один обогреватель устанавли-

вается на 9 кв. м при условии 

стандартной высоты потолков. 

До требуемой температуры 

такая панель нагревается за 

10 – 15 минут, а остывает, 

как плотная кирпичная стена, 

несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит 

воздух, не сжигает кисло-

род, пожаробезопасен (так 

как не нагревается свыше 

98 градусов) и в 4 раза эко-

номичнее чайника (даже 

за сутки работы одна па-

нель потребляет всего 

2,5 кВт при использовании 

терморегулятора). Номи-

нальная мощность обогре-

вателя 400 Вт. Размер 600 

мм*350мм*25мм, вес 12 кг.

Самостоятельный 
и надежный

Главное преимущество 

обогревателя «ТеплЭко» 

– его самостоятельность. 

Оптимальную температуру, 

которую он должен поддер-

живать в комнате, можно 

задать терморегулятором. 

И все. Он будет работать, 

создавая атмосферу домаш-

него уюта – можно играть с 

детьми на полу, спокойно 

спать, ворочаясь и раскры-

ваясь, какие бы морозы ни 

трещали за окнами. Еще 

«ТеплЭко» идеально под-

ходит для дачи, гаража или 

офиса. Он пригодится там, 

где нет центрального те-

плоснабжения, или там, где 

цены на отопление застав-

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
Экономично

2,5 – 3 кВт 
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

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

Эффективное энергосберегающее 
отопления для Вашего дома

А. Друзь:  

Подтвержденное 
европейское 

качество

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

АКЦИЯ! 

ВСЕГО 3900 

2400 РУБ.

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.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЗАСЛУЖИЛИ

ЖКХ – это образ жизниЖКХ – это образ жизни

Работники 

сферы бытового 

обслуживания 

населения 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

принимали 

поздравления с 

профессиональным 

праздником.

Д епутаты областной думы, 

муниципалитета, предста-

вители мэрии Ярославля 

поздравили тех, кто своим тру-

дом делает нашу жизнь комфорт-

нее, в ДК Добрынина.

– Муниципалитет Ярославля 

и мэр города много делают для 

того, чтобы сфера коммуналь-

ного хозяйства и бытового об-

служивания поднималась,  что-

бы столица Золотого кольца по-

казала себя в лучшем виде, – от-

метил заместитель председате-

ля Ярославской областной думы 

Виктор Волончунас.

Лучшие представители про-

фессии получили благодар-

ственные письма и почетные 

грамоты от Ярославской област-

ной думы, департамента агро-

промышленного комплекса и 

потребительского рынка обла-

сти, муниципалитета города и 

мэрии Ярославля.

– Традиционно в этот день 

мы предлагаем вспомнить и по-

благодарить тех, кто стоял у 

истоков и закладывал основы 

жилищно-коммунального хо-

зяйства, – сказал заместитель 

мэра – директор департамен-

та городского хозяйства Миха-

ил Кузнецов. – Поздравляю ве-

теранов отрасли и желаю вам 

крепкого здоровья и всего само-

го наилучшего. 

Заслуженные поздравления в 

этот день принимали и предпри-

ятия-юбиляры: в этом году 135 

лет исполняется «Ярославльво-

доканалу», а МКУ «Агентство по 

муниципальному заказу ЖКХ»  

– 10 лет. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора 

ВДОХНОВЛЯЮТ Музам вручили наградыМузам вручили награды

Х удожники и музыканты, 

актеры и хореографы, би-

блиотекари и сотрудни-

ки музеев собрались, чтобы от-

метить общий для всех работни-

ков культуры праздник. Толь-

ко в Ярославле в 26 учреждени-

ях культуры трудятся более двух 

тысяч человек. 

  – Работники культуры – это 

люди, которые не только поют и 

пляшут. Они умеют абсолютно 

все, начиная от ремонтных ра-

бот и пожарной безопасности и 

заканчивая обустройством тер-

ритории, – убеждена началь-

ник управления культуры мэрии 

Ярославля Ольга Каюрова.  

 Заместитель председателя 

правительства Ярославской обла-

сти Максим Авдеев вручил благо-

дарности министра культуры Рос-

сийской Федерации актерам теа-

тра имени Федора Волкова Мак-

симу Подзину и Анне Ткачевой. 

Лучшие руководители творческих 

объединений, педагоги детских 

школ искусств, библиотекари и 

хореографы получили грамоты гу-

бернатора и департамента культу-

ры Ярославской области.  

За высокие достижения в со-

хранении народного художе-

ственного творчества и культуры 

народов России звание «заслу-

женный» было присвоено образ-

цовому самодеятельному кол-

лективу ансамбля танца «Счаст-

ливое детство».

– В «Счастливом детстве» я 

работаю больше тридцати лет. 

Когда-то сама была воспитанни-

цей этого ансамбля, танцевала в 

нем с шести лет, – говорит руко-

водитель «Счастливого детства» 

Анна Сахарова.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

В четверг, 22 марта, в КЗЦ «Миллениум» 

чествовали работников культуры 

Ярославской области. 

Анна Сахарова 
и Максим Авдеев.

На сцене – «Счастливое детство».

Цветы вручает заместитель мэра 
Михаил Кузнецов (справа).


