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

Что ж, мечты сбывают-

ся! Речь идет о революцион-

ном и наиболее эффектив-

ном на сегодняшний день 

решении –  обогревателе 

«ТеплЭко», который быстро 

нагревается, аккумулируя 

тепло, и долго остывает, 

обогревая помещение по-

добно русской печи.

Мечты о тепле
Так получается, что ба-

тареи у нас то греют, то не 

греют. И даже если в мае 

квартирную «печку» можно 

отключить, в сентябре ее не 

включишь. А еще бывают 

аварии… Да мало ли отго-

ворок мы слышали. В итоге 

мы достаем обогреватели, 

какие у кого есть: масляные, 

«ветерки», калориферы. 

Одни сушат воздух, дру-

гие угрожают пожаром, к 

третьим нельзя подпускать 

детей. А счет за электри-

чество лучше оплачивать с 

закрытыми глазами!

Н о  о б о г р е в а т е л ь 

Реклама

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. 

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!»А. Друзь:  

Подтвержденное 
европейское 

качество

«От 5 до 15 часов в сутки обо-«От 5 до 15 часов в сутки обо-
греватель «ТеплЭко» греет, не греватель «ТеплЭко» греет, не 
потребляя электроэнергии».  
                         А. Друзьзьзь

АКЦИЯ! 
ВСЕГО 3900 

2400 РУБЛЕЙ

ляется единственным про-

изводителем в России по-

добных обогревателей из 

песка высокой степени 

отчистки. Купить обогре-

ватель Вы можете в нашем 

фирменном магазине или 

заказать доставку по те-

лефону. А для установки 

обогревателя потребуются 

три самореза и отвертка. 

И пусть простота обо-

гревателя не вызывает ни-

каких сомнений в его долго-

вечности. Как известно, все 

гениальное просто. Только 

обогреватель «ТеплЭко» 

может работать практиче-

ски вечно, ведь его нагре-

вательные элементы не 

контактируют с воздухом и 

не окисляются.  Гарантия 5 

лет, срок эксплуатации НЕ 

ОГРАНИЧЕН.

«ТеплЭко» способен все эти 

проблемы решить разом. 

Он представляет собой де-

коративную панель, внутри 

которой спрятан хромонике-

левый нагреватель, залитый 

составом из кварцевого 

песка. Один обогреватель 

устанавливается на 9 ква-

дратных метров, при усло-

вии стандартной высоты 

потолков. До требуемой 

температуры такая панель 

нагревается за 10 – 15 ми-

нут, а остывает, как плотная 

кирпичная стена, несколько 

часов.

«ТеплЭко» не выжига-

ет кислород, не сушит воз-

дух и работает бесшумно. 

Отличное решение для за-

городного дома, к тому же 

гарантия 5 лет не оставляет 

сомнений в надежности. 

Есть возможность покраски 

обогревателя «ТеплЭко» в 

любой цвет. Даже за сутки 

работы одна панель потре-

бляет всего 2,5 кВт, как 

лампочка на 100 Ватт (при 

использовании терморегу-

лятора). КПД обогревателя 

98%. Номинальная мощ-

ность обогревателя 400 Вт. 

Размер обогревателя 600 

мм*350мм*25мм, вес 12 кг.

Самостоятельный 
и надежный

Удивительно, но от 5 до 

15 часов в сутки «ТеплЭко» 

ГРЕЕТ, НЕ ПОТРЕБЛЯЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО! Он будет 

работать, создавая атмос-

феру настоящего домашне-

го, «обжитого» уюта – когда 

можно играть с детьми на 

полу, спокойно спать, воро-

чаясь и раскрываясь, какие 

бы морозы ни трещали за 

окнами. 

«ТеплЭко» идеально 

подходит для квартиры, 

дачи, гаража или офиса. До-

казано – система отопления 

загородного дома на основе 

обогревателей «ТеплЭко» 

обходится ДЕШЕВЛЕ цен-

трального отопления. 

Завод «ТеплЭко» яв-

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!!!

Выставка «Здоровые ноги» вновь в Ярославле!!!Выставка «Здоровые ноги» вновь в Ярославле!!!

Полуботинки женские 
Хит продаж! Натуральная 
кожа, повышенная полнота, 
незаметный каблук, очень 
легкие и удобные! Про-
изводство Беларусь. 
Цена – 3600р. 2800 р. 

Полуботинки женские. Мяг-
кая натуральная кожа, на 
высокий взъем и широкую 
ногу, амортизирующая 
подошва. Производ-
ство Беларусь 
Цена – 3600 р. 
2800 р. 

Туфли женские. Мяг-
кая комфортная натураль-
ная кожа снаружи и внутри, 
анатомическая подошва, на 
широкую ногу, c удобной за-

стежкой-липуч-
кой или шну-

ровкой. Про-
и з в о д с т в о 

Беларусь Цена – 
3300 р. 2350 р.

Туфли женские. Очень мягкая и 
эластичная экокожа, на широкую 
ногу, вставка-резинка для ре-
гулировки полноты. Произ-
водство Россия! Раз-
мерный ряд с 36-го 
по 43-й! Цена – 
2200 р. 1350 р.

Женские та-
почки. Натураль-
ный лен, нату-
ральная пробковая 
стелька с выемкой 
под поперечный свод стопы, 
вставки-резинки для регулировки полно-
ты. Производство Польша. Цена – 2100 р. 
1200 р. 

Женские 
с а н д а л и и . 
Натуральная 
кожа верх, 
натуральная 
кожаная стелька, 
амортизирующий подпяточник, регули-
ровка взъема. Очень легкие, мягкие, удоб-
ные. Производство Беларусь. АКЦИЯ ОТ 
ЗАВОДА. Цена – 2500 р. 1500 р.  

Более 100 моделей летней и деми-
сезонной комфортной обуви по до-
ступным ценам. 

Фиксаторы большого пальца 
Вальгус Про

ХИТ продаж! Обеспечивает надеж-
ную фиксацию большого пальца при 
ходьбе, что способствует торможению 
процесса искривления сустава. Устраняет 
боль и дискомфорт. Пре-
дотвращает появление мо-
золей, раздражений кожи, 
возникающих вследствие 
трения сустава о стенки 
обуви. Цена 700 р. 450 р. 
(в упаковке 2шт).

Ортопедические стельки 
(производство г.Санкт-Петеребург)

Хит продаж! Орто-
педические стельки 
«Спорт» рекомендованы 
при продольном и попе-
речном плоскостопии, 
разгружают ноги при 
длительной ходьбе, ре-
комендованы при вари-
козном расширении вен. 
Удобные, мягкие с анти-
бактериальной пропиткой. 
Цена 380 р.

Стельки «Оптима» 
каркасные, кожаные. Под-
держка продольного и по-
перечного сводов стопы. 
Амортизируют пятку, чем 
снижают нагрузку на ко-
ленные, тазобедренные су-
ставы, позвоночник. Цена 
– 650 р.

Неизменный хит продаж! Гелиевые 
стельки для снижения нагрузки на стопы, 
для поглощения ударов и уменьшения 
давления на стопу.  Поддерживают свод 
стопы и область пятки, обеспечи-
вают высококачествен-
ную амортизацию 
и пружинящий 
эффект. Цена 
(только на вы-
ставке) 1000 р. 
600 р., при по-
купке 2 пар  цена за одну – 500 р.

ВНИМАНИЕ! Всю продукцию по ценам производителя можно будет приобрести ТОЛЬКО на 
выставке 7 и 8 июня в ВЦ «Старый город» по адресу: ул. Большая Октябрьская, 30а с 10 до 17 ч.

ЛЕТАЙТЕ В НАШЕЙ ОБУВИ!
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ИП Кухарева Екатерина Ивановна. Товар сертифицирован.

  Болят, устают и ноют ноги?
  Целый день стоите на работе?
  «Нестандартная» нога?
  Болят коленные, тазобедренные суставы, 

позвоночник при ходьбе?

Как раз для таких случаев и существует:

АНАТОМИЧЕСКАЯ ОБУВЬ АНАТОМИЧЕСКАЯ ОБУВЬ 
Создана с учетом анатомии стопы, повышенной полноты, с 

разгружающими стельками и массажной подошвой. Вся обувь 
изготовлена из натуральных и высококачественных материалов. 

Танцуют все!Танцуют все!
В минувшую пятницу в сквере 
за Волковским театром прошла 
очередная «Ярзарядка». 

На этот раз ее про-

водила преподаватель 

СДЮСШОР-8, мастер 

спорта международного 

класса, чемпионка Рос-

сии, победительница пер-

венства Европы, бронзо-

вый призер первенства 

мира по прыжкам на ба-

туте Алла Шаяхова.  В 

группу занимающихся 

были приглашены четве-

ро лучших фехтовальщи-

ков Ярославля, представ-

лявших СДЮСШОР-10.

Алла выбрала танце-

вальные упражнения на 

музыку из советских муль-

тиков, прекрасно знако-

мую каждому нашему со-

отечественнику. Это во-

зымело эффект: если по-

началу «заряжающихся» 

было около тридцати че-

ловек, то к концу заня-

тия количество любите-

лей здорового образа жиз-

ни возросло до полусотни.

– Танцевальные упра-

жнения  привлекают лю-

дей самых разных возрас-

тов, – пояснила Алла Ша-

яхова. –  Они помогают 

раскрепоститься психо-

логически и войти в хоро-

ший физический тонус. 

Занятие продолжалось 

больше двадцати минут. 

Именно такая  продол-

жительность, по мнению 

специалистов, положи-

тельно влияет на сердеч-

но-сосудистую систему.

Анатолий КОНОНЕЦ 
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