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

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 бата-

реи то греют, то не греют. Если 
в мае квартирную «печку» мож-
но отключить, в сентя-
бре ее не включишь, 
так как отопительный 
сезон еще не начал-
ся. А еще иногда ба-
тареи засоряются… А 
еще падает давление 
в системе… А еще… 
Да мало ли отговорок 
мы слышали о том, по-
чему в квартире вдруг 
становится холодно. 
Послушав о причи-
нах похолодания, мы 
достаем обогревате-
ли, какие у кого есть: 
масляные, тепловен-

тиляторы, калориферы. Одни 
сушат воздух, другие угрожа-
ют пожаром, к третьим нель-
зя подпускать детей. В общем, 
мороки с ними не меньше, чем 
с громадной русской печью. При 
этом они еще крайне «прожор-
ливы»: счет за электроэнергию 
лучше оплачивать с закрыты-
ми 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».

работать, создавая атмосферу 
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 обычного 
чайника (даже за сутки работы 
одна панель потребляет всего 
2,5 кВт при использовании тер-

морегулятора). Номи-
нальная мощность обо-
гревателя 400 Вт, размер 
600 мм*350мм*25мм, 
вес 12 кг.

Влияние на 
здоровье человека

Тепло – это инфра-
красные лучи, но не все 
из них безопасны для 
человека, только те, ко-
торые находятся в диа-
пазоне излучения чело-
веческого тела – от 6 до 
20 мкм. Внешнее излуче-

ние с такими дли-
нами волн наш 
организм 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 

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»

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 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.

Капитальный ремонт – Капитальный ремонт – 
дело общеедело общее

(Окончание. 

Начало на с. 3)

– По обращениям в га-
зету мы заметили одну 
тенденцию: управляющие 
компании, в чьем ведении 
остался текущий ремонт 
и содержание жилья, ча-
сто пытаются уйти от 
ответственности, за-
являя, что решение той 
или иной проблемы  в доме 
возможно только путем  
проведения  капитально-
го ремонта. Что жите-
лям делать в таких си-
туациях? 

– Такая проблема дей-

ствительно существует. 

Эта позиция управляю-

щих компаний понятна, 

но не всегда законна. Тут 

нам на помощь приходят 

контролирующие орга-

ны – муниципальная жи-

лищная инспекция города 

Ярославля и департамент 

государственного жилищ-

ного надзора Ярославской 

области. Чаще всего после 

предписаний этих органи-

заций управляющая орга-

низация находит возмож-

ность выполнить необхо-

димые работы. 

Но даже в этом слу-

чае собственникам жи-

лых помещений в доме 

нужно помнить, что теку-

щий ремонт – плановый 

вид ремонта. Планировать 

его можно только в объе-

мах тех средств, которые 

управляющая организация 

собирает по соответству-

ющей графе сборов в рам-

ках ежемесячных платежей 

по статье «содержание жи-

лья». Единственным орга-

ном, который может этим 

планированием занимать-

ся, является общее собра-

ние собственников жилых 

помещений дома. Очень 

важно, чтобы на этих со-

браниях побеждал голос 

разума. Потому что выпол-

нить  текущий ремонт  и 

подъездов, и инженерных 

систем, и крыш одновре-

менно невозможно, нуж-

но выбирать те виды работ, 

которые наиболее серьезно 

влияют на комфортное и 

безопасное проживание в 

доме. Самый простой и по-

казательный пример: вряд 

ли имеет смысл ремонти-

ровать подъезды, если в 

доме течет кровля. Потому 

что в этой ситуации деньги 

будут потрачены «в нику-

да» – отремонтированный  

подъезд довольно быстро 

придет в неприглядное со-

стояние после  очередной 

протечки крыши. 

– Программа капи-
тального ремонта домов 
реализуется больше че-
тырех лет, часть домов 
уже прошла через нее. При 
этом не все собственники 
жилых помещений доволь-
ны результатами этого 
ремонта. Можно ли по-
мочь тем жильцам, со-
стояние помещений ко-
торых после капитально-
го ремонта не только не 
улучшилось, но даже ухуд-
шилось?

– Нужно понимать, что 

заказчики в этой ситуации 

– все жители дома. Даже 

те, кто не является соб-

ственником жилого по-

мещения. Каждый может  

своим правом воспользо-

ваться  и обратиться  в ре-

гиональный фонд в рамках 

пятилетней гарантии на 

все виды работ, произве-

денные по капитальному 

ремонту. Срок этот закре-

плен законодательно. Бы-

вают спорные моменты, 

когда жители считают, что 

ремонт выполнен нека-

чественно, но ни подряд-

ная организация, ни пред-

ставители фонда не нахо-

дят поводов для того, что-

бы устранять недостатки, 

выявленные после ремон-

та. Здесь остается един-

ственный вариант – обра-

титься в суд. Правда, при-

дется потратиться –  что-

бы повысить перспекти-

вы удовлетворения иска, 

лучше заказать независи-

мую экспертизу. Как пра-

вило, для этого опять-та-

ки необходимо собрать 

общее собрание собствен-

ников жилых помещений, 

поскольку оплата такой 

экспертизы вряд ли будет 

по карману какой-то од-

ной семье. Кстати, затра-

ты на проведение экспер-

тизы можно внести в ис-

ковые требования – обыч-

но суды удовлетворяют их, 

если иск удовлетворен в 

основной части. В Ярос-

лавле уже было несколько 

подобных случаев. 

Я бы обратила внима-

ние на то, что по оконча-

нии капитального ремон-

та подписывается акт вы-

полненных работ. Его под-

писывают и представите-

ли собственников, и пред-

ставители органов местно-

го самоуправления – в на-

шем случае администрации 

района. И если к прием-

ке выполненных работ  от-

носиться неформально, то 

не потребуется в дальней-

шем проводить независи-

мые экспертизы, чтобы до-

казать факт некачествен-

но выполненного ремон-

та, тратить время на пода-

чу искового заявления…  

Лучше сразу при приемке 

указывать на все недостат-

ки, а органы местного са-

моуправления всегда будут 

на стороне жителей. В акте 

приемки нужно  не просто 

зафиксировать отказ в при-

нятии работ, но  и перечис-

лить  претензии собствен-

ников, тогда у подрядчи-

ка просто не остается ника-

ких других вариантов, кро-

ме как устранять допущен-

ные недочеты. Оплата вы-

полненных работ по тако-

му акту не будет произведе-

на до устранения недостат-

ков. Поэтому повторюсь: от 

собственников, от их спло-

ченности и ответственно-

сти во многом зависят и 

ход, и качество выполне-

ния капитального ремонта. 

Местное самоуправление, 

городская власть готовы в 

этом помогать, но наша по-

мощь эффективна только в 

том случае, если мы сотруд-

ничаем с ответственными 

собственниками. 

Беседовал 

Анатолий КОНОНЕЦ                    

ЖИЛЬЕ МОЕ


