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«От 5 до 15 часов в сутки «От 5 до 15 часов в сутки 
обогреватель «ТеплЭко» обогреватель «ТеплЭко» 
греет, не потребляя греет, не потребляя 
электроэнергии». электроэнергии». 
                                    А. ВассерманА. Вассерман

Товар  сертифицирован. Патент № 152820.

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 бата-

реи то греют, то не греют. Если 
в мае квартирную «печку» мож-
но отключить, в сентя-
бре ее не включишь, 
так как отопительный 
сезон еще не начал-
ся. А еще иногда ба-
тареи засоряются… А 
еще падает давление 
в системе… А еще… 
Да мало ли отговорок 
мы слышали о том, по-
чему в квартире вдруг 
становится холодно. 
Послушав о причи-
нах похолодания, мы 
достаем обогревате-
ли, какие у кого есть: 
масляные, тепловен-

тиляторы, калориферы. Одни 
сушат воздух, другие угрожа-
ют пожаром, к третьим нель-
зя подпускать детей. В общем, 
мороки с ними не меньше, чем 
с громадной русской печью. При 
этом они еще крайне «прожор-
ливы»: счет за электроэнергию 
лучше оплачивать с закрыты-
ми 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».

работать, создавая атмосферу 
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 эле-
менты не контактируют с воз-
духом 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 обычного 
чайника (даже за сутки работы 
одна панель потребляет всего 
2,5 кВт при использовании тер-

морегулятора). Номи-
нальная мощность обо-
гревателя 400 Вт, размер 
600 мм*350мм*25мм, 
вес 12 кг.

Влияние на 
здоровье человека

Тепло – это инфра-
красные лучи, но не все 
из них безопасны для 
человека, только те, ко-
торые находятся в диа-
пазоне излучения чело-
веческого тела – от 6 до 
20 мкм. Внешнее излуче-

ние с такими дли-
нами волн наш 
организм 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 

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»

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.

АНОНС 

Comedy Club Comedy Club 
отметит свое отметит свое 
15-летие 15-летие 
в Ярославлев Ярославле

Ярославль вошел в 

ТОП-15 городов, куда при-

едет Comedy Club. 15 дека-

бря в «Арене-2000»  состоит-

ся юбилейный концерт луч-

ших резидентов шоу. В та-

ком звездном составе коми-

ки в последний раз гастро-

лировали более 10 лет назад.

Зрителей ждут эксклю-

зивная программа, подго-

товленная специально для 

Ярославля, а также новые 

номера в исполнении Га-

рика Мартиросяна, Гари-

ка Харламова, Тимура Ба-

трутдинова и других звезд 

Comedy. Ярославцы, при-

шедшие на концерт, тради-

ционно будут сидеть за сто-

ликами, как в телевизион-

ной программе.

Comedy Club остается 

одним из самых популяр-

ных юмористических про-

ектов России. Он был соз-

дан еще в 2003 году, а спу-

стя два года стартовал в 

эфире телеканала ТНТ.

Большой концерт Comedy 

Club состоится 15 декабря в 

«Арене-2000».

ЯРОТРЯД Делу время, потехе часДелу время, потехе часОкончание очередной 
трудовой недели 
активисты молодежного 
трудового движения 
«ЯрОтряд»  отметили 
игротекой.  
В настольные игры 
в Бутусовском сквере 
играли 3 августа.

На тенистых дорожках парка 

установили девять столов. С ме-

белью помогла областная библи-

отека имени Некрасова. И по-

сле очередных пяти рабочих дней 

яротрядовцы приехали сюда пои-

грать.

Вторая смена «ЯрОтряда» 

близится к завершению. 102 ак-

тивиста самоотверженно работа-

ют на благоустройстве всех рай-

онов города. С 7 утра они захо-

столику. 15 минут на игру, и ко-

манды переходят к следующему 

соревнованию. За два часа ярот-

рядовцы сыграли в 10 игр.

– Сейчас заканчивается вто-

рая смена, – говорит директор 

Городского молодежного центра 

Елена Брядовая. – Каждое утро 

ребята получали задание от Гор-

зеленхоза и успешно выполняли 

его. В «ЯрОтряде» школьники от 

14 до 18 лет. 

10 августа состоится закры-

тие второй смены «ЯрОтряда». 

Ребята передадут эстафету тре-

тьей смене. И уже с 13 августа 170 

старшеклассников начнут вы-

полнять работы по благоустрой-

ству Ярославля.

Ольга СКРОБИНА 
Фото Сергея ШУБКИНА

дят на трудовую вахту, наводят 

чистоту в скверах и парках. А по 

пятницам после работы их ждут 

интересные мероприятия.

– Я работаю в центре. Уби-

раю скошенную траву, облагора-

живаю клумбы на Стрелке, в Де-

мидовском сквере, – рассказы-

вает  Владислав Голубев. – Рад, 

что попал в «ЯрОтряд», здесь у 

меня появилось много новых 

друзей.

Скорее всего, после сегод-

няшней игры друзей у Владисла-

ва станет еще больше. Ведь при-

вычные группы, в которых ребя-

та работают на протяжении всей 

смены, перетасовали и образо-

вали 10  новых команд. Каждая 

направилась к своему игровому 

Угадай, кто есть кто.

Подвижные игры. К жеребьевке готовы.


