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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.

«Городской телеканал» представляет нового медиапартнёра – «Детское радио»!  

На сегодня это единственная в России радиостанция, вещание которой полностью посвящено 

детям. Однако уникальный информационно-развлекательный  формат  интересен как ребятам, 

так и взрослым.  Программы  рассчитаны на самые  разные  аудитории и учитывают 

не только возрастные особенности, но  и  распорядок дня слушателей. 

В Ярославле «Детское радио»  вещает на частоте 107,0 FM
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САМОУПРАВЛЕНИЕ

Территория – под контролемТерритория – под контролем
Руководители ТОСов и КОСов готовы участвовать 
в реализации городских программ

Открывая встречу с активистами 

территориального общественного са-

моуправления, глава города Влади-

мир Волков подчеркнул, что для вла-

сти очень важно встречаться с лиде-

рами общественного самоуправления, 

обсуждать имеющиеся вопросы, на-

мечать пути их решения. 

– То, что вы берете на себя такую 

ответственность и решаете своими си-

лами проблемы, которые важны для 

большого числа жителей, заслуживает 

уважения, – сказал Владимир Волков. 

– Вы являетесь посредниками между 

жителями и органами власти, и мы го-

товы поддерживать ваши обществен-

ные инициативы, направленные на 

благоустройство и развитие городских 

территорий.

Общественники высказали ряд 

предложений. Так, руководитель Ас-

социации развития и поддержки об-

щественного самоуправления Евге-

ний Перцев предложил задей-

ствовать активистов ТОСов и 

КОСов в принятии решений 

по проекту «Решаем вместе!», в 

контроле качества уборки при-

домовых территорий и контей-

нерных площадок, в подготовке 

предложений по оптимизации 

транспортной схемы и располо-

жению остановок обществен-

ного транспорта. Неоценимый 

плюс у активистов КОСов и ТОСов в 

том, что лучше них территорию вряд 

ли кто знает. 

Еще одно предложение, прозву-

чавшее от активистов территориаль-

ного общественного самоуправления, 

– объявить конкурс на новогодние 

праздники во дворах. Эту идею Вла-

димир Волков поддержал, предложив 

в начале следующего года наградить 

победителей.

Активисты ТОСов и КОСов смог-

ли адресовать наболевшие проблемы 

и заместителю мэра Михаилу Кузне-

цову. В частности, были подняты во-

просы об отсутствии освещения, о не-

удовлетворительной уборке контей-

нерных площадок. Данные направле-

ния работы будут взяты на контроль 

как со стороны мэрии, так и со сторо-

ны общественности.

Ольга СКРОБИНА
Фото  Ирины ШТОЛЬБА Ярославль, телефон отдела рекламы: +7 (4852) 30-18-02, 30-18-03              0+ 
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НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ ОГОГОГОГРОГ АНИЧЕН.
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ГлаГлГлаГлаГлаГлаГлГлавнонононононооое пе пе пе пе пе пе пе реиреиреиреиреирр мущмущмущмущмущмущу естстстстстстс в
грегрегрегрегрегреватватвататватвателяеляеляеляеляеляеляя «Те«Те«Те«Те«Те«Те«ТеплЭплплЭплЭплЭплЭплЭплЭко»ко»ко»ко»ко»о»ко» – е
мосммомосмосмосмостоятоятоятоятоятоятояоятелтелтелтелтелтелтелтельноьноьноьноьноостьстьстьстьстьстььь.  О. О О О. .. птиптиптиптиптпптп мамамамамаама
темтемтемтемтемтемтее перперперперперперператуатуатуатуатуатуаа ру, которую он
женженженженжен пппппоп ддерживать в ком
можможможможможможжжно задать с помощью
момомомормоммо егулятора. И все. Он
работать, создавая атмос

Активисты обсудили актуальные проблемы.


