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ГРЯДКА

Благодарность учителям МОУ «Средняя школа №59» города Ярославля

Садовая красавица

В этом году садовые красавицы с цветением запоздали, зато
отблагодарили нас буйством
многочисленных бутонов. Цветов так много, что кусты выглядят красными фонтанами. Розы
сорта «флорибунда» неожиданно удивили огромными размерами цветов. Вроде и не бывало
никогда таких огромных ароматных шапок. Ярко-розовые и бархатно-красные, желтые и кремовые цветы ждут не только нашего восхищения и селфи на их
фоне, но и ухода.
Старайтесь
поддерживать
почву вокруг роз в чистоте и порядке. Вокруг кустов не должны
расти сорные растения – они
являются источником грибковых заболеваний. Переменчивая погода нынешнего лета при-
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Сад радует нас
в любую погоду.
После дождя
плетистые
розы сияют
сотнями
водных
капелек на
выглянувшем
на минутку
солнышке.

Уважаемые педагоги,
примите слова искренней благодарности
за обучение и воспитание нашей дочери
Матвеевой Полины, ученицы 9 «В» класса.
Спасибо за ваш высокий профессионализм,
компетентность, педагогический талант
и преданность своему благородному делу в
течение многих лет. Выражаем искреннюю
признательность за вашу ответственность,
доброжелательность, энтузиазм и
индивидуальный подход к каждому ученику!
Низкий вам поклон за ваше трудолюбие, терпение.
Желаем вам крепчайшего здоровья,
оптимизма, благополучия и успехов в вашем
нелегком, но таком важном деле!

носит мучнистую росу, пятнистости, которые совсем не нужны розам. Уберете сорняки –
убережете розы от многих заболеваний.
В последний месяц лета розы
подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Отличное удобрение – древесная зола.
В этом году лучше использовать
для садовых красавиц сухие удобрения, разбрасывая их по периметру куста.
Вырастающие в августе молодые побеги лучше обрезать.
Они не успеют вызреть и подмерзнут в зимние месяцы. А вот
отцветшие цветки не срезают,
они способствуют переключению роз с интенсивного роста на
вызревание стеблей.
Алла СЛАВИНА

Родители Полины Матвеевой
Валентина Александровна Матвеева и Валентин Петрович Илюхин

8 800 333 05 35
(Бесплатный по России)

WWW.TEPLEKO.RU

Подтвержденное
европейское
качество

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Экономично

«Экономично, безопасно,
выгодно, надежно».
А. Друзь
ь

Какая печь без дров греет?
«ТеплЭко –
А. Друзь: эффект русской печи!»

Срок службы
не ограничен

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

Гарантия 5 лет

Безопасность

Комфорт

100%
пожаробезопасность
cтепень защиты
оболочки IP64

Не сушит воздух,
не сжигает
кислород
КПД 98%

ЭФФЕКТИВНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ
ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

Преимущества «ТеплЭко»
«ТеплЭко» представляет собой декоративную панель, вну-

три которой спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый
составом из кварцевого песка.
Один обогреватель устанавливается на 9 квадратных
метров при условии стандартной высоты потолков.
До требуемой температуры
такая панель нагревается
за 10 – 15 минут, а остывает, как плотная кирпичная
стена, несколько часов.
За сутки работы одна
панель потребляет всего 2,5 кВт, как лампочка на 100 ватт (при использовании
терморегулятора). КПД обогревателя 98%. Номинальная
мощность 400 Вт. Размер
600мм*350мм*25мм,
вес 12 кг.

АКЦИЯ!

ВСЕГО 3900

Простота установки

Экологичность

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

Наша продукция
соответствует самым
высоким санитарным
требованиям

2400 РУБЛЕЙ
Обогреватель «ТеплЭко» способен решить множество задач
разом:




быстро нагревается, аккумулируя тепло;
долго остывает, обогревая помещение подобно русской
печи;
 не выжигает кислород, не сушит воздух и работает бесшумно;
 экономичен (обходится дешевле центрального отопления)
и энергоэффективен (от 5 до 15 часов в сутки «ТеплЭко» греет,
не потребляя электричество!);
 безопасен даже для детей;
 долговечен, гарантия от производителя 5 лет (может работать практически вечно, ведь его нагревательные элементы не
контактируют с воздухом и не окисляются);
 прост и удобен в эксплуатации;
 подходит для квартиры, дачи, гаража или офиса.

ЕДИНСТВЕННЫЙ в Ярославле фирменный
магазин «ТеплЭко» расположен по адресу:

г. Ярославль, ул. Чкалова, 62
8(4852) 69-52-16, 8-930-114-22-58
пн. – сб. 10.00 – 20.00

«ТеплЭко»
в каждый дом!
«ТеплЭко» будет работать, создавая атмосферу настоящего домашнего, «обжитого» уюта: можно играть
с детьми на полу, спокойно
спать, ворочаясь и раскрываясь, какие бы морозы ни трещали за окнами.

Обогреватель
«ТеплЭко»
является
победителем
всероссийской
программы «100
лучших товаров
России» в номинации
«Промышленные товары
для населения».

Реклама

В стародавние времена добрая русская печь
занимала половину избы, требовала внимания
и заботы. За то тепло, которое отдавала,
заставляла человека поработать. Что ж, мечты
сбываются! Речь идет о революционном и
наиболее эффективном на сегодняшний
день решении – обогревателе «ТеплЭко».

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОДДЕЛОК!!!
Товар сертифицирован. Патент № 152820.

