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ОТВЕТ ПРОСТ – ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ «ТЕПЛЭКО»!

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.

Какая печь 
без дров греет?

8 800 333 05 35 
(Бесплатный по России)

WWW.TEPLEKO.RU

АКЦИЯ! ДО 30 СЕНТЯБРЯ

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

ГРЯДКА

Осень – время экспериментовСентябрь – это 

не только время 

подготовки 

растений к зиме, 

но и время 

экспериментов.

Все отходы – 
в землю

Неплохо заняться 

именно сейчас строитель-

ством высокой грядки. 

Весной времени может и 

не хватить. Возьмите ста-

рые доски и сделайте стен-

ки для грядки. Соберите 

на участке все раститель-

ные остатки, тонкие сучья, 

листву, солому и заполни-

те каркас. Сверху засыпьте  

остатками компоста или 

богатой гумусом садовой 

почвой, например, из те-

плицы. Весной к момен-

ту использования высо-

кой грядки растительные 

остатки уже перепреют. В 

первый год сажайте здесь 

огурцы, перец, кабачки, 

базилик, которым требу-

ется особенно много пита-

тельных веществ и тепло.

Как определить хоро-

шо ли перепрел компост?  

Он готов к использова-

нию, когда в нем незамет-

ны растительные остат-

ки и компост приобретает 

приятный запах леса. Если 

такой компост протереть 

через сито, то образуют-

ся мелкие крошки. В ком-

посте не должно быть чер-

вей. В начале процесса пе-

регнивания их достаточ-

но много: они пропуска-

ют через себя раститель-

ные остатки, превращая их 

в перегной. 

Зимняя клубника

У нас с вами уже укре-

пились и дали свежую ли-

ству кустики клубники. 

Пройдите еще раз вдоль 

грядки и внимательно ос-

мотрите посадки. Если вы-

росла густая трава, чаще 

всего мокрица, прополите. 

Клубника прирастает бо-

ковыми корешками и  со-

рняки не должны мешать 

росту. Если еще не под-

кормили ягоду суперфос-

фатом, сделайте это, под-

держите растение. Можно 

полить кустики фитоспо-

рином – для улучшения 

«здоровья».

Несколько штук по-

садите в горшки и пере-

несите на застекленную 

лоджию или на балкон. 

Они сыграют роль тепли-

цы и спровоцируют цвете-

ние кустика. Когда ударит 

мороз – перенесите клуб-

ничку на подоконник. За 

окном холод, снег, а у вас 

на окне… ягоды. Они не 

такие сладкие, как летом, 

но радости доставят мно-

го и вам, и вашим домо-

чадцам.

Пересаживаем 
георгины 
и бархатцы

Цветы сентября – ге-

оргины и бархатцы. Это 

они украшают опустев-

шие грядки, рдеют на сол-

нышке багряно-красны-

ми шапками. Очень не хо-

чется, чтобы они отцвета-

ли. Так продлите момен-

ты волшебного цветения. 

С георгина срежьте бо-

ковые побеги и посади-

те в горшки с землей под 

стеклянную банку. Что-

бы растения лучше при-

жились, обрежьте листи-

ки наполовину, как на че-

ренках роз. 

Дома на подоконнике 

георгин очень быстро от-

родится. Снимать банку 

следует постепенно. Сна-

чала поднимите ее над по-

доконником на полсан-

тиметра, потом – еще на 

сантиметр. Когда убеди-

тесь, что листики не вянут,  

освобождайте растение из 

плена. Ваш георгин при-

жился и к весне вырастет в 

огромный пушистый куст. 

Его вы высадите в июне на  

клумбу. Цвести он будет 

более обильно, чем мате-

ринский. У него выраста-

ют крепкие стебли и цве-

тоносы. 

Не боятся пересадки и 

бархатцы. Смело приноси-

те куст домой, отрывайте 

боковые побеги и сажайте 

в горшок на застекленном 

балконе. Оранжевое чудо 

будет радовать вас до силь-

ных морозов.

Самое время сейчас 

размножать гортензии и 

флоксы. Пришла пора об-

резать их на зиму. Обре-

занные стебли не выбра-

сывайте. Аккуратно свя-

жите их в пучки и опусти-

те дома в емкость с водой. 

Примерно через месяц на 

этих черенках появятся 

первые корешки.  Каждый 

черенок посадите в отдель-

ный горшочек или любую 

другую емкость с землей. 

К весне растение укоре-

нится, станет хорошим по-

садочным материалом. 

Почистите 
скворечник

Если у вас есть  скво-

речник, не забудьте его по-

чистить. За лето в нем на-

копилось очень много гря-

зи и патогенных микроор-

ганизмов. Чтобы в следу-

ющем сезоне возбудители 

болезней не стали угрозой 

новому выводку птенцов, 

вычистите стенки щеткой, 

промойте дезинфицирую-

щим раствором и оставьте 

до весны. А вот «отель» для 

синичек трогать нельзя. 

Лучше создайте для этих 

птиц запас кормов.   

И, наконец, осмотри-

те еще раз приствольные 

круги деревьев. В тече-

ние нескольких лет по-

сле посадки не допускай-

те, чтобы на пристволь-

ных кругах появлялись 

трава и сорняки. При-

ствольный круг должен 

быть равным диаметру 

кроны. Не успели вовре-

мя взрыхлить землю во-

круг яблони? Присыпь-

те ее сейчас свежей муль-

чой. А в мае посейте се-

мена настурции. Она от-

пугнет тлю.

Алла СЛАВИНА

Фото с сайтов forum.ru, 

chagnavstretchy.com, 

diynetwork.com


