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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 22 МАРТА

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 эксплуата-
ции 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:  

Не только льгота, но и средство учета 

Меня интересует, куда уходят деньги тех пенсионеров, которые не 
пользуются транспортными  картами, потому что никуда не ездят на го-

родском транспорте. Куда идут  деньги с заблокированных карт? Почему нельзя 
осуществлять оплату проезда не по транспортным картам, а по предъявлении ве-
теранского (или пенсионного) удостоверения за половину цены, как это делается в 
пригородных автобусах?                                                                              И.А.  ЛЕБЕДЕВА

– Деньги транспорт-

ным предприятиям за тех 

пенсионеров Ярослав-

ля, которые не пользуют-

ся муниципальным обще-

ственным транспортом, из 

бюджета не выделяются, – 

пояснил заместитель ди-

ректора ГБУ ЯО «Яробл-

транском» Сергей ВОЛ-

КАНЕВСКИЙ. – Денеж-

ные средства в форме суб-

сидии выделяются строго 

на то количество проездов, 

которые пенсионеры осу-

ществляют при пользова-

нии транспортной картой. 

Именно поэтому в нашем 

регионе принята система 

транспортных карт – они 

позволяют не только пре-

доставлять льготу опреде-

ленным категориям пас-

сажиров, но и осущест-

влять  учет: кто и в каком 

количестве пользуется му-

ниципальным транспор-

том. Это было невозмож-

но в то время, когда наря-

ду с картами в обществен-

ном транспорте использо-

вались еще и льготные би-

леты. Кроме того, после 

введения транспортных 

карт удалось «отсечь»  тех 

людей, которые не имели 

права на льготы, но поль-

зовались, например, под-

дельными удостоверени-

ями при покупке разовых 

проездных билетов. Что 

же касается заблокирован-

ных карт, то средства с них 

пропадать не должны. Есть 

правило, согласно которо-

му карта блокируется, если 

она не пополняется 255 

дней, то есть  более восьми 

месяцев. После очередно-

го пополнения она разбло-

кируется – и  станут до-

ступны и вновь внесенные 

на карту деньги, и те, что 

были там до блокировки. 

Деньги, а не ремонт
В феврале  шли разговоры о том, что с 1 марта при ДТП будет реаль-

ное возмещение ущерба. То есть страховые компании будут не выплачивать 
деньги, а обеспечивать ремонт машины. 1 марта наступило, как же те-

перь поступать в случае аварии?                                                                Ф. САМОКАТОВ

– Действительно, в 

феврале Государственная 

дума рассматривала зако-

нопроект, согласно кото-

рому  предполагалось вве-

дение реального возмеще-

ния ущерба с 1 марта. Но 

парламентарии приняли 

закон только в первом чте-

нии,  его окончательное 

принятие  ожидается в мар-

те. Таким образом, пока 

страховщики не обеспечи-

вают реальный ремонт ма-

шин, – комментирует  си-

туацию председатель стра-

хового комитета ЯрТПП 

Марина ПОЗДНЯКОВА. 

– Сейчас предполагается, 

что новая норма будет дей-

ствовать с мая в тех регио-

нах, где существовала си-

стема единого окна, из бли-

жайших к нам областей это 

Ивановская. В остальных 

же регионах, в том числе и 

в Ярославской области, но-

вая норма должна вступить 

в действие предположи-

тельно с 1 января 2018 года.
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