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

Преимущества «ТеплЭко»
«ТеплЭко» представляет со-

бой декоративную панель, вну-

три которой спрятан хромони-

келевый нагреватель, залитый 

составом из кварцевого песка. 

Один обогреватель устанав-

ливается на 9 квадратных 

метров при условии стан-

дартной высоты потолков. 

До требуемой температуры 

такая панель нагревается 

за 10 – 15 минут, а остыва-

ет, как плотная кирпичная 

стена, несколько часов.

За сутки работы одна 

панель потребляет все-

го 2,5 кВт, как лампоч-

ка на 100 ватт (при ис-

пользовании терморегу-

лятора). КПД обогрева-

теля 98%. Номинальная 

мощность 400 Вт. Размер 

6 0 0 м м * 3 5 0 м м * 2 5 м м , 

вес 12 кг.
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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. 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».

8 800 333 05 35 
(Бесплатный по России)

WWW.TEPLEKO.RU
Экономично

2,5 – 3 кВт 
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

Какая печь без дров греет?  
 «ТеплЭко – эффект  
  русской печи!»

АКЦИЯ! 
ВСЕГО 3900 

2400 
РУБЛЕЙ

«ТеплЭко» в каждый 
дом!

«ТеплЭко» будет работать, 

создавая атмосферу настоя-

щего домашнего, «обжитого» 

уюта: можно играть с детьми 

на полу, спокойно спать, воро-

чаясь и раскрываясь, какие бы 

морозы ни трещали за окнами. 

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

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК!!!

Обогреватель «ТеплЭко» способен решить множество задач: 

  быстро нагревается, аккумулируя тепло;

  долго остывает, обогревая помещение подобно русской 

печи;

  не выжигает кислород, не сушит воздух и работает бесшум-

но;

  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 рабо-

тать 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.

Хороши в саду цветочки
ГРЯДКА

Длинный бордюр из пионов и гвоздики 
в саду – мимо такого соседства 
трудно пройти, не замедлив шаг. Да и 
аромат буквально сбивает с ног. Запах 
цветов, который в помещении кажется 
тяжеловатым, в саду вызывает восторг.

Гвоздика
Садовая гвоздика – это 

красивый и душистый цве-

ток. В этом году гвоздика 

тоже пышно распустила свои 

красивые соцветия, устла-

ла грядку разноцветным ков-

ром. Но не прозевайте момент 

– скоро цветки превратятся в 

семенные коробочки с чер-

ными зернышками. Не по-

ленитесь их собрать, подер-

жать несколько дней на сол-

нышке, а потом в теплый ав-

густовский денек посеять на 

свободной грядке. Это будет 

лучший посадочный матери-

ал следующей весной. Если 

зернышки не успевают вы-

зреть, примените такой при-

ем: сорвите соцветия, завер-

ните в газетку и положите 

на солнечное окно. Семена 

«дойдут» до нужной зрелости. 

И тогда их можно посеять.

Также в газете могут до-

зревать семена петунии, ва-

силька, анютиных глазок. 

За ними трудно уследить, 

поэтому лучше оборвать со-

цветия с частью стебля и за-

вернуть в газету – там им 

сухо и тепло.

 Пионы
Пионы – довольно не-

прихотливые растения, ко-

торые даже при минималь-

ном внимании будут радо-

вать глаз своим несказанно 

красивым цветением. Но все 

же существуют некоторые 

особенности ухода за пио-

нами, которые необходимо 

знать каждому цветоводу. 

В августе доцветают даже 

самые поздние пионы. Вста-

ет вопрос: нужна ли обрез-

ка? В начале августа кате-

горически нет. Обрезку 

проводят поздней осенью. 

Обрезая пион в августе, 

вы можете спровоциро-

вать его гибель. Именно 

сейчас, в последний ме-

сяц лета, растения закла-

дывают почки, которые в 

следующем году превра-

тятся в прекрасные цветы. 

К тому же это время, ког-

да пионы запасаются пи-

тательными веществами.

Ваш пион отцвел? Зна-

чит, вокруг него обяза-

тельно надо прополоть 

почву, прорыхлить ее, по-

лить комплексным удо-

брением или рассыпать 

сухое вокруг куста.

Напоследок несколько 

слов о луковичных. В этом 

году для них сложились не 

очень благоприятные ус-

ловия – сыро. Поэтому их 

лучше выкопать, дать до-

зреть на солнышке, хоро-

шенько просушить, пере-

ворачивая с боку на бок. 

Сажать их будем в конце 

сентября.

Алла СЛАВИНА

Фото с сайтов cogetnews.info, 

Primorsk.happydust.ru

О б л е -

п и х у 

можно 

встретить по 

берегам рек 

и в оврагах, 

на пустырях 

и на дачных 

участках. С 

конца авгу-

ста заросли облепихи украшают окрестности 

своими ярко-оранжевыми ягодами. 

В природе не найти другой ягоды, столь 

богатой ценными для нашего организма со-

единениями. Там содержатся витамины A, C, 

B1, B2, B6, E, F, P, K, фолиевая кислота, ка-

ротин, минералы и множество других полез-

ных элементов. Облепиха обладает противо-

воспалительным, ранозаживляющим, анти-

септическим действием.

Чтобы зимой наслаждаться вкусом свежего 

урожая, пересыпьте облепиху с сахаром в со-

отношении один к одному и поставьте в холо-

дильник. Из облепихи джемы, морсы и ком-

поты получаются восхитительными, ее можно 

добавлять в выпечку или просто есть ложкой.

Облепиху можно просто заморозить - она 

прекрасно сохраняется в условиях холода, а 

чтобы сберечь целостность ягоды и ее полез-

ные свойства, перебранные плоды поместите 

в пакеты и поставьте в морозилку.

Классический чай из облепихи для иммуни-

тета. Перетереть ягоды и отправить их в за-

варочный чайник. Добавить 2 ч. л. черного 

чая и залить кипятком. Дождаться, когда за-

варится чай, и употреблять с медом.

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

ОблепихаОблепиха

А. Вассерман:  
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ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА


