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Обогреватель «ТеплЭко» является победителем 
всероссийской программы «100 лучших товаров 
России» в номинации «Промышленные товары 
для населения» в 2015, 2017 гг.

Мечты сбываются! Не 

«буржуйкой», а целой рус-

ской печью сегодня может 

обзавестись каждый, при 

этом займет новая печь все-

го около одного квадратного 

метра на стене, не потребует 

вообще какого бы то ни было 

внимания, ее всего лишь 

нужно включить в розетку.

Речь идет об обогре-

вателе «ТеплЭко», он со-

четает в себе лучшие те-

плоносные характеристики 

кирпича русской печки и 

современные технологии, 

сделавшие его компактным 

и экономичным.

Мечты о тепле
Так получается, что ба-

тареи у нас то греют, то не 

греют. А в сентябре отопи-

тельный сезон еще не на-

чался. А еще, бывает, бата-

реи засоряются… А еще па-

дает давление в системе… А 

еще…  Да мало ли почему 

в квартире вдруг стано-

вится холодно. Замерзнув, 

Реклама

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.

где нет центрального те-

плоснабжения, или там, 

где цены на отопление 

заставляют потребителя 

задуматься о целесообраз-

ности жизни в холодном 

климате.

Завод  «ТеплЭко» 

является единственным 

производителем в России 

подобных энергосберега-

ющих обогревателей из 

песка высокой степени 

очистки. Купить обогре-

ватель Вы можете в нашем 

фирменном магазине или 

заказать доставку по те-

лефону. А для установки 

обогревателя потребуются 

минимум сил и сноровки, 

три самореза и отвертка. 

И пусть простота обо-

гревателя не вызывает 

сомнений в его долговечно-

сти. Все гениальное просто. 

И «ТеплЭко» может ра-

ботать практически вечно 

– его нагревательные эле-

менты не контактируют с 

воздухом и не окисляются. 

Гарантия 5 лет, срок экс-

плуатации НЕ ОГРАНИЧЕН.

мы достаем обогреватели: 

масляные, «ветерки», кало-

риферы. Одни сушат воздух, 

другие угрожают пожаром, к 

третьим нельзя подпускать 

детей. А счет за электри-

чество лучше оплачивать с 

закрытыми глазами!

Но «ТеплЭко» способен 

все проблемы решить разом. 

Внутри декоративной панели 

спрятан хромоникелевый 

нагреватель, залитый со-

ставом из кварцевого песка. 

«ТеплЭко» можно исполь-

зовать как отдельно, так и 

создавать отопительные си-

стемы, количество обогре-

вателей зависит от площа-

ди. Один обогреватель уста-

навливается на 9 кв. м при 

условии стандартной высо-

ты потолков. До требуемой 

температуры такая панель 

нагревается за 10 – 15 минут, а 

остывает, как плотная кирпич-

ная стена, несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит 

воздух, не сжигает кисло-

род, пожаробезопасен (так 

как не нагревается свыше 

98 градусов) и в 4 раза эко-

номичнее чайника (даже 

за сутки работы одна па-

нель потребляет всего 

2,5 кВт при использовании 

терморегулятора). Номи-

нальная мощность обогре-

вателя 400 Вт. Размер 600 

мм*350мм*25мм, вес 12 кг.

Самостоятельный 
и надежный

Главное преимущество 

обогревателя «ТеплЭко» 

– его самостоятельность. 

Оптимальную температуру, 

которую он должен поддер-

живать в комнате, можно 

задать терморегулятором. 

И все. Он будет работать, 

создавая атмосферу домаш-

него уюта – можно играть с 

детьми на полу, спокойно 

спать, ворочаясь и раскры-

ваясь, какие бы морозы ни 

трещали за окнами. Еще 

«ТеплЭко» идеально под-

ходит для дачи, гаража или 

офиса. Он пригодится там, 

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
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

РАЗНОЕ

Общее имущество – под замокОбщее имущество – под замок
НА КОНТРОЛЕ

Мусор вывозить вовремяМусор вывозить вовремя

Закрыты ли подвалы и чер-

даки за Волгой, проверяла рай-

онная администрация и УК 

«Управдом Заволжского рай-

она». В ходе проверки трехсот 

объектов  выяснилось, что  в трех 

случаях  на чердак можно по-

пасть свободно. Представители 

УК незамедлительно отреагиро-

вали на сделанные замечания и 

закрыли люки.

В многоэтажном доме, рас-

положенном по проезду Добро-

хотова, 1, порядок.

– Как видите, у нас везде сто-

ят железные двери, в том числе 

и на входах в подвальные поме-

щения, и замки, как вы замети-

ли, не навесные, а внутренние. 

Мэрия города держит под контролем  
работу управляющих компаний, которые 
должны обеспечивать комфортные 
условия жизни горожан. 

ского района Екатерина Муси-

нова. – Крупногабаритные от-

ходы вывозятся с них ежеднев-

но. Твердые бытовые отходы 

– дважды в день. Каждый день 

представители администрации 

мониторят своевременность вы-

воза мусора. Если обнаружива-

ются нарушения, мы связыва-

емся с управляющими компани-

ями, и они тут же их устраняют. 

Взаимодействие с УК налажено 

четкое, и проблем во взаимопо-

нимании не возникает. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

го районов.  В домах по 

адресам: Московский 

проспект, 119 к. 2, 121, 

123 и 127 чердаки оказа-

лись закрытыми, подва-

лы – за крепкими решет-

ками. Демонстрировали 

состояние общего иму-

щества своих домов пред-

седатели советов МКД.

– Там, где жители 

проявляют заботу о сво-

ем жилье, общее имуще-

ство дома содержится, 

как правило, в порядке. 

Хуже обстоят дела в тех 

домах, которые остались 

без управления, –  гово-

рит глава администра-

ции Андрей Удальцов. –  

Я хотел бы обратить вни-

мание на то, что каждый 

житель, заметивший от-

крытый доступ на чердак 

или в подвал в своем доме, обя-

зан обратиться либо в террито-

риальную администрацию, либо 

в правоохранительные орга-

ны, либо в диспетчерскую служ-

бу мэрии. В течение суток наши 

службы устранят проблему. 

Людмила ДИСКОВА, 

Анатолий КОНОНЕЦ

Фото Анатолия КОНОНЦА

РЕЙД

На особом контроле нахо-

дится вывоз мусора с контей-

нерных площадок. Одна из таких 

инспекций прошла в Дзержин-

ском районе на контейнерной 

площадке у дома № 62 по улице 

Елены Колесовой. С нее вовре-

мя были вывезены и крупногаба-

ритные отходы, и твердые быто-

вые отходы. 

– В Дзержинском районе 167 

контейнерных площадок. 124 из 

них – это новые закрытые кон-

тейнерные площадки, – сказала 

глава администрации Дзержин-

Точно так же закрыты входы на 

крышу. Ключи хранятся только 

у меня и в управдоме, – заверила  

председатель многоквартирного 

дома  Римма Финогенова. 

Состояние многоквартирных 

домов на Московском проспекте 

проверяла администрация Крас-

ноперекопского и Фрунзенско-

Идет проверка во Фрунзенском районе.

Перед Новым годом 
в Ярославле прошли 
проверки чердаков и 
подвалов. И хотя такие 
рейды проводятся 
регулярно, перед 
рождественскими 
каникулами они 
особенно важны – 
безопасности
горожан ничто 
не должно угрожать. 

На ул. Колесовой, 62.


