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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 компактным 
и экономичным.

Мечты о тепле

Во многих квартирах ба-
тареи то греют, то не греют. 
Если в мае квартирную «печ-
ку» можно отключить, в сен-
тябре ее не включишь, так как 
отопительный сезон еще не на-
чался. А еще иногда батареи 
засоряются… А еще падает 
давление в системе… А еще… 
Да мало ли отговорок мы слы-
шали о том, почему в квартире 
вдруг становится холодно. По-
слушав о причинах похолода-
ния, мы достаем обогреватели, 
какие у кого есть: масляные, 
тепловентиляторы, калорифе-
ры. Одни сушат воздух, другие 
угрожают пожаром, к третьим 
нельзя подпускать детей. В об-
щем, мороки с ними не мень-

ше, чем с громадной русской 
печью. При этом они еще край-
не «прожорливы»: счет за элек-
троэнергию лучше оплачивать с 
закрытыми 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».

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 
элементы не контактируют с 
воздухом 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 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 инфракрасные 
лучи, но не все из них безо-
пасны для человека, только 
те, которые находятся в диа-
пазоне излучения человече-
ского тела – от 6 до 20 мкм. 
Внешнее излучение с таки-
ми длинами волн наш ор-

ганизм 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 
работать, создавая атмосферу 

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»

Подтвержденное 
европейское 

качество

Экономично, безопасно, Экономично, безопасно, 
выгодно, надежно.  выгодно, надежно.  
                         А. Друзь

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.

К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Комсомол – ты в памяти моей!Комсомол – ты в памяти моей!
Под таким девизом 29 октября в КСК «Вознесенский» прошел 
День ветеранов города, посвященный 100-летию комсомола. 
На праздник собрались комсомольцы разных поколений. 

В фойе звучали комсо-

мольские песни, ветера-

нам вручали сувениры с 

юбилейной символикой. 

Встречу открыл предсе-

датель Городского Совета 

ветеранов Николай Мош-

ников. Николай Николае-

вич поздравил всех со зна-

менательной датой. Затем 

перед гостями выступил 

секретарь горкома ком-

сомола в 1975 – 1979 го-

дах Александр Сизов. Ра-

ботая сначала секретарем 

комсомольской органи-

зации моторного завода, 

затем секретарем горко-

ма ВЛКСМ, заместителем 

мэра города, Александр 

Александрович закончил 

трудовую деятельность де-

путатом Государственной 

думы Российской Феде-

рации. Александр Сизов и 

сейчас не прерывает свя-

зи с молодежью – он яв-

ляется председателем ре-

гиональной общественной 

организации «Воспитан-

ники молодежи – мое Оте-

чество».

Александр Алексан-

дрович рассказал о боль-

шой работе, которая была 

проделана в юбилейном 

для ВЛКСМ году. В Буту-

совском парке посадили 

100 деревьев, оформили 

сквер 50-летия ВЛКСМ, 

открыли памятный знак 

«Паруса молодости» в 

сквере у кинотеатра «Ро-

дина». А новый мост че-

рез Которосль получил 

официальное название – 

«Комсомольский». 

Подарком всем стало 

выступление инструмен-

тального ансамбля «Мо-

заика» под руководством 

И. Паршуты. Зал активно 

подпевал солистам и тепло 

приветствовал выступле-

ние артистов. 

По окончании концер-

та все сфотографирова-

лись на память. Ветераны 

еще долго делились впе-

чатлениями, вспоминая 

молодость.

Г. ВАСИЛЬЕВА, 

председатель 

культурно-массовой 

комиссии Городского 

Совета ветеранов

КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ  (16+)  сериал 

Пн. – чт. в 19:50 с 12.11  

Россия, 2009. Реж.  Ильер Ишмухамедов

В ролях: Екатерина Шпица, Елена Яковлева, Алена Бабенко, 

Ингеборга Дапкунайте, Илья Иосифов, Дмитрий Нагиев, Борис 

Щербаков

Лето, каникулы, первая любовь… Но в романтический мир юной 

Кати врывается война, которая навсегда поделит ее жизнь на «до» и «после»…

ШПИОН  (16+)  Х/Ф 

Сб. в 11:40 17.11  

Россия, 2012. Реж.  Алексей Андрианов

В ролях: Данила Козловский, Федор Бондарчук, Владимир Епи-

фанцев, Сергей Газаров, Виктор Вержбицкий, Виктория Толсто-

ганова, Анна Чиповская

Весна 1941 года. В центре Москвы разворачивается напряженный поединок двух раз-

ведок. Цель тайной операции Гитлера — дезинформировать Сталина о планах напа-

дения Германии на Советский Союз.

СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ (16+)  Х/Ф

Вс. 11:45  18.11  

США, 2010. Реж. Дэррик Бортэ

В ролях: Дэвид Духовны, Деми Мур, Эмбер Херд

Образцово-показательная во всех отношениях семья Джон-

сов поселяется в маленьком городке и сразу становится ку-

мирами и любимчиками всех его жителей. Но на самом деле 

Джонсы не супруги и их дети не настоящие. Они сотрудники маркетинговой компании, 

нанятые и засланные в городок, чтобы рекламировать нестандартными методами «иде-

альный» образ жизни, а заодно и миллион товаров.

МЕТОД ФРЕЙДА  (16+)  сериал 

Будни в 13:00 и 23:00 с 12.11  

Россия, 2012. Реж.  Михаил Вайнсберг

В ролях: Иван Охлобыстин, Наталия Антонова, Артур Ваха, 

Алексей Гришин

В следственный отдел прокуратуры введен специальный кон-

сультант, гражданский человек Роман Фрейдин, психолог 

по образованию. Его появление обусловлено необходимостью 

применения нетрадиционных методов борьбы с преступностью. В расследовании пре-

ступлений Фрейдин опирается на интуицию и использует научные методики, воссоз-

дает биокинетические картины событий, психофизические портреты преступников, 

прогнозирует действия бандитов.                                                                              Реклама

АНОНСЫ


