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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 компакт-

ным и экономичным.

Мечты о тепле

Во многих квартирах ба-

тареи то греют, то не гре-

ют. Если в мае квартирную 

«печку» можно отключить, 

в сентябре ее не включишь, 

так как отопительный сезон 

еще не начался. А еще ино-

гда батареи засоряются… А 

еще падает давление в си-

стеме… А еще… Да мало 

ли отговорок мы слыша-

ли о том, почему в кварти-

ре вдруг становится холод-

но. Послушав о причинах 

похолодания, мы достаем 

обогреватели, какие у кого 

есть: масляные, тепловенти-

ляторы, калориферы. Одни 

сушат воздух, другие угро-

жают 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 пробле-

мы. Он представляет собой де-

коративную панель, внутри ко-

торой спрятан хромоникелевый 

нагреватель, залитый составом 

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».

создавая атмосферу настоя-

щего домашнего, «обжитого» 

уюта – когда можно играть с 

детьми на полу, спокойно спать, 

ворочаясь и раскрываясь, ка-

кие бы морозы ни трещали 

за окнами. Еще обогреватель 

«ТеплЭко» идеально подхо-

дит для дачи, гаража и офи-

са. Несколько обогревателей 

способны полностью заменить 

центральное теплоснабжение.

Завод «ТеплЭко» явля-

ется единственным в России 

производителем энергосбере-

гающих обогревателей из квар-

цевого песка высокой степени 

очистки. Купить обогреватель 

вы можете в нашем фирменном 

магазине или заказать достав-

ку по телефону. А для установ-

ки обогревателя 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 нагреватель-

ные элементы не контактируют 

с воздухом и не окисляются. 

Гарантия 5 лет, срок эксплуа-

тации НЕ ОГРАНИЧЕН.

из кварцевого песка. «ТеплЭко» 

можно использовать как от-

дельно, так и создавать отопи-

тельные системы – количество 

обогревателей зависит от пло-

щади. Один обогреватель уста-

навливается на 9 квадратных 

метров при условии стандарт-

ной высоты потолков. До требу-

емой температуры такая панель 

нагревается за 10 – 15 минут, а 

остывает, как плотная кирпич-

ная стена, несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, 

не сжигает кислород, пожа-

робезопасен (так как поверх-

ность не нагревается более 

чем до 98 градусов) и в четы-

ре раза экономичнее обыч-

ного чайника (даже за сутки 

работы одна панель потре-

бляет всего 2,5 кВт при ис-

пользовании терморегулято-

ра). Номинальная мощность 

обогревателя 400 Вт, раз-

мер  600 мм*350мм*25мм, 

вес 12 кг.

Влияние на здоровье 

человека

Тепло – это инфракрас-

ные лучи, но не все из них 

безопасны для человека, 

только те, которые находят-

ся в диапазоне излучения че-

ловеческого тела – от 6 до 

20 мкм. Внешнее излучение с 

такими длинами волн наш ор-

ганизм воспринимает 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 – рус-

ская печь, излучающая тепло, 

комфортное для организма. 

Обогреватели «ТеплЭко» ис-

пользуют естественные свой-

ства кварцевого песка нака-

пливать тепло, а затем долгое 

время отдавать его в длинно-

волновом инфракрасном диа-

пазоне по принципу горячего 

кирпича. В отличие от всех дру-

гих обогревателей «ТеплЭко» 

не только безвреден, но и ока-

зывает благотворное влияние 

на здоровье человека.

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, 

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

Обогреватель с эффектом 
горячего кирпича
Современный вариант русской 
печи от завода «ТеплЭко»

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.

ФЕСТИВАЛЬ Имя Балакирева объединяет 
музыкантов
Пятый всероссийский фестиваль 

искусств «Юная культура России» имени 

Милия Алексеевича Балакирева прошел 

в последние дни марта в Ярославле. В 

гала-концерте в областной филармонии 

выступили солисты и творческие 

коллективы российской ассоциации 

балакиревских школ искусств.

Я рославль принял фести-

вальную эстафету от го-

рода Гусь-Хрустальный. 

К нам приехали воспитанни-

ки школ искусств, которые но-

сят имя Балакирева или стре-

мятся к присвоению этого име-

ни. Юные музыканты и худож-

ники из Ахтубинска и Петро-

заводска, Москвы и Санкт-Пе-

тербурга, Твери и Екатерин-

бурга, Гусь-Хрустального и 

Тольятти вышли 29 марта на 

сцену филармонии. 

Воспитанники школ ис-

кусств и их педагоги старают-

ся следовать примеру великого 

русского общественного деяте-

ля, вдохновителя музыкально-

го союза «Могучая кучка», ком-

позитора, пианиста, дирижера и 

педагога Милия Балакирева. Он 

отдавал всю свою энергию, по-

свящал все свое творчество ста-

новлению и развитию русской 

музыкальной культуры. 

– Замечательно, что фести-

валь отмечает маленький юби-

лей: пять лет – это уже дата, 

когда можно говорить об усто-

явшихся традициях, – отметил 

председатель муниципалите-

та Артур Ефремов. – Нация без 

культуры – это нация без буду-

щего. А будущее формирует мо-

лодое поколение. Важно, что 

участники фестиваля обменива-

ются опытом, это одна из целей 

фестиваля.

Почетными грамотами муни-

ципалитета Ярославля были на-

граждены президент националь-

ной ассоциации школ искусств 

балакиревского движения, про-

фессор Российской академии 

естествознания, почетный ра-

ботник высшего профессио-

нального образования Россий-

ской Федерации Владимир Ани-

симов и директор Ярославской 

ДШИ имени Балакирева Жанна 

Кузовенкова.

– В 2013 году возникла идея 

присвоить имя великого ком-

позитора, пианиста Милия Ба-

лакирева одной из ярославских 

школ искусств, – вспоминает 

начальник управления культу-

ры мэрии Ярославля Ольга Ка-

юрова. – Мы заинтересовались: 

что же это за ассоциация, кото-

рая объединяет балакиревские 

школы по всей России? Мне по-

счастливилось пообщаться с ди-

ректором московской школы. 

После разговора с ним у меня не 

осталось сомнений, что это се-

рьезное творческое братство. В 

течение пяти лет мы обменива-

лись профессиональным опы-

том. Фестиваль – это яркий 

пример итога этой работы, он 

показывает разнообразие нашей 

национальной культуры.

Выступления всех участни-

ков гала-концерта фестиваля 

«Юная культура России» вы-

звали бурю оваций зрительного 

зала. От криков «браво!» юные 

музыканты и вокалисты не-

много смущались, но по уров-

ню исполнительского мастер-

ства уже сейчас понятно: мно-

гих из этих ребят ждет большая 

сцена.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА

Выступления участников фестиваля 
вызвали бурю оваций.

Ксения Кулиш, 
Санкт-Петербург.

Сводный хор школ искусств имени Балакирева.


