16

ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА

№ 26 (2089) 4 апреля 2018

В пуховике на подиум

МОДА

«Лето 2018 года было настолько суровым, что
в гардеробах ярославских модниц появились
платья-пуховики». Возможно, именно так
лет через сто будут писать историки моды.
Платье-пуховик, кружева, плиссированные
юбки и всевозможная джинсовая
одежда были показаны в Ярославском
художественном музее в пятницу, 23 марта.

Дизайнер Оля Костерина.

К

оллекцию городского костюма художественный музей активно пополняет уже
два десятка лет. В основном это
костюмы конца XIX – начала
XX века. По ним можно судить о
том, что предпочитали носить и
у кого заказывали свои наряды
ярославны много лет назад. Собирает музей и коллекцию одежды современных авторов. Здесь
особое внимание уделяется работам ярославских дизайнеров.
Модельер женской одежды Оля
Костерина не просто показала
свою коллекцию, но и преподнесла в дар несколько предметов.
Оля Костерина родилась в
Ярославле, окончила педагогический университет, а потом про-

Элегантность и женственность.

В моде платья-пуховики и плиссировка.

должила обучение в Барселоне и
стала бакалавром искусств. Сейчас она живет в Лос-Анджелесе,
где основала марку Olya Kosterina.

Оля вернулась в родной город с коллекцией осень–зима
2018–2019. Теплые стеганые жакеты и платья, ручная вязка на

манер пуховых платков, корсетные конструкции и много-много
джинсовой ткани – вот что увидели зрители на показе в парадном зале художественного музея. Элегантные формы дизайнеру удается сочетать с обыденны-

ми элементами гардероба. Глубокий индиго, смоляной черный и кроваво-красный цвета
идут в паре с футуристическими
оттенками «бензинового» синего, матового серого и струящейся бронзы.
– Живя между Лос-Анджелесом и Ярославлем, я заметила, что одежду нефабричного
производства в Ярославле найти сложно, – рассказала модельер. – С коллекцией одежды в
родной город я возвращаюсь уже
в третий раз. Использую классические технологии в работе с
современными тканями: нейлоном, денимом. Хочется привнести в повседневную, будничную одежду элегантность и женственность.
После окончания модного
показа Оля Костерина, смущаясь, вышла к зрителям в пиджаке из денима с десятком пуговиц.
– Это пиджак из предыдущей
коллекции, он строился по лекалам начала XX века, – пояснила
дизайнер. – Мне очень нравятся элегантные корсетные структуры. Думаю, они вполне могут
быть адаптированы к современному костюму и даже использоваться в повседневной одежде.
В дар Ярославскому художественному музею дизайнер
Оля Костерина передала два костюма.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора
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Какая печь без дров греет?
«ТеплЭко – эффект
А. Вассерман:
русской печи!»

Подтвержденное
европейское
качество

Экономично
2,5 – 3 кВт
в сутки (при
использовании
терморегулятора)

«От 5 до 15 часов в сутки
обогреватель «ТеплЭко»
греет, не потребляя
электроэнергии».
А. Вассерман

«Эффективное энергосберегающее
отопление для вашего дома»

АКЦИЯ!
В стародавние времена добрая русская печь занимала
половину избы, требовала внимания и заботы. В общем,
ВСЕГО 3900
за то тепло, которое отдавала, заставляла человека
2400 РУБЛЕЙ
поработать. Нынче хотя печи-батареи горячо квартиры
греют, мы все же хоть иногда, но мечтаем не то что
масляные, «ветерки», калоо печах, о «буржуйках» хотя бы.
Мечты сбываются! Не
«буржуйкой», а целой русской печью сегодня может
обзавестись каждый, при
этом займет новая печь всего 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 обогревателе «ТеплЭко», он сочетает
в себе лучшие теплоносные
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 системе… А
еще… Да мало ли почему
в квартире вдруг становится холодно. Замерзнув,
мы достаем обогреватели:

риферы. Одни сушат воздух,
другие угрожают пожаром, к
третьим нельзя подпускать
детей. А счет за электричество лучше оплачивать с
закрытыми глазами!
Но «ТеплЭко» способен
все проблемы решить разом.
Внутри декоративной панели
спрятан хромоникелевый
нагреватель, залитый составом из кварцевого песка.
«ТеплЭко» можно использовать как отдельно, так и
создавать отопительные системы, количество обогревателей зависит от площади. Один обогреватель устанавливается 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 кислород, пожаробезопасен (так
как не нагревается свыше

98 градусов) и в 4 раза экономичнее чайника (даже за
сутки работы одна панель
потребляет всего 2,5 кВт
при использовании терморегулятора). Номинальная
мощнос ть обогревателя
400 Вт. Размер 600 мм*350
мм*25 мм, вес 12 кг.

Самостоятельный
и надежный
Главное преимущество
обогревателя «ТеплЭко»
– его самостоятельность.
Оптимальную температуру,
которую он должен поддерживать в комнате, можно
задать терморегулятором.
И все. Он будет работать,
создавая атмосферу домашнего уюта – можно играть
с детьми на полу, спокойно
спать, ворочаясь и раскрываясь, какие бы морозы ни
трещали за окнами. Еще
«ТеплЭко» идеально подходит для дачи, гаража или
офиса. Он пригодится там,
где нет центрального те-

плоснабжения, или там, где
цены на отопление заставляют потребителя задуматься о целесообразности
жизни в холодном климате.
З а в о д « Те п л Э к о »
является единственным
производителем в России
подобных энергосберегающих обогревателей из
песка высокой степени
очистки. Купить обогреватель Вы можете в нашем
фирменном магазине или
заказать доставку по те-

Срок службы
не ограничен
Гарантия 5 лет

Безопасность

Комфорт

100%
пожаробезопасность
cтепень защиты
оболочки IP64

Не сушит воздух,
не сжигает
кислород
КПД 98%

Простота установки

Экологичность

Справится любой хозяин
дома, размер
600 мм*350 мм*25 мм
Вес 12 кг

Наша продукция
соответствует самым
высоким санитарным
требованиям

лефону. А для установки
обогревателя потребуются
минимум сил и сноровки,
три самореза и отвертка.
И пусть простота обогревателя не вызывает
сомнений в его долговечности. Все гениальное просто.
И «ТеплЭко» может работать практически вечно
– его нагревательные элементы не контактируют с
воздухом и не окисляются.
Гарантия 5 лет, срок эксплуатации НЕ ОГРАНИЧЕН.

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.

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!!!
Товар сертифицирован. Патент № 152820.

Реклама

