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

Что ж, мечты сбывают-

ся! Речь идет о революцион-

ном и наиболее эффектив-

ном на сегодняшний день 

решении –  обогревателе 

«ТеплЭко», который быстро 

нагревается, аккумулируя 

тепло, и долго остывает, 

обогревая помещение по-

добно русской печи.

Мечты о тепле
Так получается, что ба-

тареи у нас то греют, то не 

греют. И даже если в мае 

квартирную «печку» можно 

отключить, в сентябре ее не 

включишь. А еще бывают 

аварии… Да мало ли отго-

ворок мы слышали. В итоге 

мы достаем обогреватели, 

какие у кого есть: масляные, 

«ветерки», калориферы. 

Одни сушат воздух, дру-

гие угрожают пожаром, к 

третьим нельзя подпускать 

детей. А счет за электри-

чество лучше оплачивать с 

закрытыми глазами!

Н о  о б о г р е в а т е л ь 

Реклама

ЭФФЕКТИВНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ 
ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В стародавние времена добрая русская печь 
занимала половину избы, требовала внимания 
и заботы. За то тепло, которое отдавала, 
заставляла человека поработать. 

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!»А. Вассерман:  

АКЦИЯ! 
ВСЕГО 3900 

2400 РУБЛЕЙ

ляется единственным про-

изводителем в России по-

добных обогревателей из 

песка высокой степени 

отчистки. Купить обогре-

ватель Вы можете в нашем 

фирменном магазине или 

заказать доставку по те-

лефону. А для установки 

обогревателя потребуются 

три самореза и отвертка. 

И пусть простота обо-

гревателя не вызывает ни-

каких сомнений в его долго-

вечности. Как известно, все 

гениальное просто. Только 

обогреватель «ТеплЭко» 

может работать практиче-

ски вечно, ведь его нагре-

вательные элементы не 

контактируют с воздухом и 

не окисляются.  Гарантия 5 

лет, срок эксплуатации НЕ 

ОГРАНИЧЕН.

«ТеплЭко» способен все эти 

проблемы решить разом. 

Он представляет собой де-

коративную панель, внутри 

которой спрятан хромонике-

левый нагреватель, залитый 

составом из кварцевого 

песка. Один обогреватель 

устанавливается на 9 ква-

дратных метров, при усло-

вии стандартной высоты 

потолков. До требуемой 

температуры такая панель 

нагревается за 10 – 15 ми-

нут, а остывает, как плотная 

кирпичная стена, несколько 

часов.

«ТеплЭко» не выжига-

ет кислород, не сушит воз-

дух и работает бесшумно. 

Отличное решение для за-

городного дома, к тому же 

гарантия 5 лет не оставляет 

сомнений в надежности. 

Есть возможность покраски 

обогревателя «ТеплЭко» в 

любой цвет. Даже за сутки 

работы одна панель потре-

бляет всего 2,5 кВт, как 

лампочка на 100 Ватт (при 

использовании терморегу-

лятора). КПД обогревателя 

98%. Номинальная мощ-

ность обогревателя 400 Вт. 

Размер обогревателя 600 

мм*350мм*25мм, вес 12 кг.

Самостоятельный 
и надежный

Удивительно, но от 5 до 

15 часов в сутки «ТеплЭко» 

ГРЕЕТ, НЕ ПОТРЕБЛЯЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО! Он будет 

работать, создавая атмос-

феру настоящего домашне-

го, «обжитого» уюта – когда 

можно играть с детьми на 

полу, спокойно спать, воро-

чаясь и раскрываясь, какие 

бы морозы ни трещали за 

окнами. 

«ТеплЭко» идеально 

подходит для квартиры, 

дачи, гаража или офиса. До-

казано – система отопления 

загородного дома на основе 

обогревателей «ТеплЭко» 

обходится ДЕШЕВЛЕ цен-

трального отопления. 

Завод «ТеплЭко» яв-

ЕДИНСТВЕННЫЙ в Ярославле 
фирменный магазин «ТеплЭко» 

расположен по адресу:

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

пн. – сб. 10.00 – 20.00

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!!!

Подтвержденное 
европейское 

качество

«Все гениально просто – «Все гениально просто – 
КПД 98%». КПД 98%». 
                  А. Вассерман                  А. Вассерман

Внимание: клещи!Внимание: клещи!

КУДА СДАТЬ КЛЕЩА

- Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ярославской 

области, г. Ярославль, Чкалова, 

4, тел. +7 (4852) 75-76-25.

- Лаборатория Центра гигиены 

и эпидемиологии, г. Ярославль, ул. 

Воинова, 1, тел. (4852) 73-36-42.

- Лаборатория при травмпункте больницы 

имени Соловьева, г. Ярославль, ул. 

Загородный сад, 3, тел. (4852) 73-67-66.

НАДО ЗНАТЬ

Трудно представить, но еще 

пару десятков лет назад запо-

лучить какую-нибудь опасную 

болезнь от укуса клеща можно 

было исключительно в отдален-

ных районах нашей области. Се-

годня подцепить энцефалит или 

боррелиоз можно в любом рай-

оне Ярославля. Поэтому с каж-

дым годом площадь обрабатыва-

емых территорий увеличивает-

ся. В нынешнем году количество 

объектов обработки приближа-

ется к пятидесяти, их общая пло-

щадь составляет 185,27 гектара, 

а сумма, которая будет 

затрачена, равна почти 

250 тысячам рублей. 

– В Ярославле име-

ются три группы объ-

ектов, требующих про-

тивоклещевой обра-

ботки. Самая большая 

– та, что находится на 

контроле МБУ «Горзе-

ленхозстрой», – пояс-

нил заместитель дирек-

тора ДГХ мэрии горо-

да Ярославля, начальник управ-

ления инженерного обеспече-

ния Сергей Петров. – Сюда вхо-

дят парки, скверы, места массо-

вого отдыха населения. Вторая 

группа объектов – кладбища. Их 

состояние контролирует МКУ 

«Служба городских кладбищ». 

Здесь площадь обрабатываемых 

территорий непрерывно растет, 

поскольку увеличивается коли-

чество мест захоронения. Третья 

группа – городские пляжи. За 

их состояние отвечает МКУ 

«Агентство по муниципальному 

заказу». 

Средства для уничтожения 

клещей должны быть использо-

ваны только после трех дней су-

хой погоды и при благоприят-

ном – без дождей – прогнозе си-

ноптиков на последующие три. 

В сырую погоду препараты про-

сто не подействуют или их эф-

фект будет близок нулю. Мало 

того, обработка без соответству-

ющей подготовки территории – 

тщательной уборки потенциаль-

но опасных территорий от мусо-

ра, палой прошлогодней листвы 

и сухой травы – тоже будет озна-

чать перевод денег и препаратов. 

По утверждениям энтомоло-

гов Росэпиднадзора, нынешняя 

весна не привела к более ран-

ней, чем обычно, ак-

тивизации кле-

щей, поэто-

му специа-

лизирован-

ные службы 

наверняка 

уложатся в 

сроки – за-

планировано, 

что обработка 

территорий должна 

пройти до 15 мая. Са-

мого процесса боль-

шая часть ярославцев 

скорее всего не уви-

дит, потому что тех-

нология требует выхода на объ-

ект в ранние утренние часы. 

Важно помнить, что прове-

денная обработка не делает го-

родские территории стопро-

центно безопасными. Во-пер-

вых, часть клещей успевают при-

сосаться к теплокровным живот-

ным – мышам, крысам и бездо-

мным собакам и кошкам. Кроме 

того, обработать, например, весь 

Тверицкий бор просто нет физи-

ческой возможности. Специали-

сты пройдут только вдоль доро-

жек и по излюбленным местам 

отдыха заволжан. 

По словам специалистов, 

хотя обработка препаратами по-

зволит существенно снизить 

численность клещей, необхо-

димо соблюдать элементарные 

меры предосторожности при вы-

ходе на природные ландшафты 

даже в городской черте. 

Анатолий КОНОНЕЦ 

ФАКТ 
 Вопреки расхожим 

представлениям клещи 

–  это паукообразные, а 

не насекомые. Это надо 

учитывать, приобретая 

репелленты и средства 

уничтожения клещей.  Те, 

что предназначены для 

отпугивания комаров 

и мух, в данном случае 

могут не подействовать. 

С 15 апреля по 15 мая в Ярославле объявлен 
месячник по проведению противоклещевых 
обработок территорий города. После 
предпринятых мер шансы быть укушенным 
клещом существенно снизятся, но, к 
сожалению, не исчезнут совсем. 
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Авокадо, аллигаторо-
ва груша, – высоко-
рослое вечнозеленое 
дерево с крупными 
плодами, 
которые 
так же 
и называ-
ются. 

Сверху авокадо покрыто 

жесткой кожурой, а внутрен-

няя мякоть по вкусу напомина-

ет сливочное масло с зеленью и 

привкусом орехов. Очень важ-

но при покупке выбрать дозрев-

ший плод, хотя в наших магази-

нах чаще всего продаются пло-

ды недозревшие. Чтобы авокадо 

поспело, его нужно оставить на 

несколько дней при комнатной 

температуре. Авокадо использу-

ют в приготовлении супов, сала-

тов, закусок, суши, бутербродов. 

Вегетарианцы употребляют его 

как замену яиц и мяса.

Авокадо содержит большое 

количество витаминов, минера-

лов, снижает риск возникнове-

ния заболеваний сердца, сосу-

дов крови. Рекомендуется при 

сахарном диабете, малокровии, 

гипертонии, катаракте. Широко 

используется в косметологии. 

Анастасия КРЕСТОВСКАЯ

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Авокадо Авокадо 


