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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 31 ДЕКАБРЯ

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

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

А. Друзь:  

ЮБИЛЕЙ

Дар сочувствия и пониманияДар сочувствия и понимания
ТРАНСПОРТ

Просторнее и комфортнееПросторнее и комфортнее
После публикации в «Городских новостях» 
информации под названием «Как 
сельди в бочке» прошло чуть более двух 
месяцев. И в жизни студентов ЯрГУ 
появились существенные улучшения. 

Четверть века отмечает в этом году 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения Ленинского района. Юбилейное 
торжество состоялось 16 декабря.

С огромным букетом цветов 

поздравить 158 сотрудников цен-

тра пришел директор департа-

мента по социальной поддержке 

населения Сергей Ивченко. Он 

пожелал социальным работни-

кам и директору КЦСОН Ирине 

Дашковой столь нужных в их ра-

боте теплоты и терпения. 

Ирина Дашкова напомнила 

важные этапы становления уч-

реждения. В 1992 году в центр 

входило пять отделений соци-

альной помощи, обслуживав-

ших 430 инвалидов, одиноких и 

престарелых граждан. Сейчас в 

КЦСОНе шесть отделений, ко-

торые предоставляют различные 

услуги около 4,5 тысячи человек. 

– За время работы нашего уч-

реждения менялись законы, пе-

речень, порядок и стандарты 

предоставления услуг гражда-

нам. Неизменными оставались 

люди, которые умеют сочувство-

вать, – сказала Ирина Дашко-

ва. – Не каждый способен вы-

слушать, понять и помочь ре-

шить чужие проблемы. А наши 

сотрудники делают это ежеднев-

но. Ежегодно мы предоставляем 

людям 200 тысяч услуг. Это го-

ворит о том, что наш труд очень 

востребован. 

Перед юбилярами выступил 

ансамбль казачьей песни «Ча-

рочка».

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

С 12 декабря на маршру-

те 22с, по которому ежедневно 

одни студенты ездят на занятия 

в седьмой корпус ЯрГУ, а другие 

добираются от общежития к ме-

сту учебы в центр города, рабо-

тают автобусы большой вмести-

мости. Департамент транспорта 

мэрии Ярославля провел мони-

торинг автобусных рейсов. Вы-

яснилось, что во время неко-

торых из них нагрузка на этом 

маршруте была повышенная, и 

уехать было не так-то просто. 

Теперь именно в так называе-

мые часы пик на маршрут вы-

ходит автобус марки ЛиАЗ, вме-

щающий в два с половиной раза 

больше пассажиров, чем его 

предшественник  пазик. Впро-

чем, один из пазиков остался на 

линии – он работает на тех рей-

сах, которые не особенно загру-

жены. 

Изменилось и расписание 

автобусов: от Красной площади 

автобусы отходят чуть раньше – 

в 8.15 (ПАЗ) и в 8.22 (ЛиАЗ), это 

два наиболее востребованных 

у пассажиров утренних рейса.  

Это связано с тем, что у автобу-

сов большой вместимости не-

сколько иной график прохожде-

ния маршрута.   

Анатолий КОНОНЕЦ

Фото автора

Пазики остались на линии.

Сергей Ивченко поздравил 
Ирину Дашкову.

Выступление ансамбля «Чарочка».


