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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. 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.

8 800 333 05 35 
(Бесплатный по России)

WWW.TEPLEKO.RU

АКЦИЯ! ДО 15 ЯНВАРЯ

ВСЕГО 3900 

2400 РУБЛЕЙ

Экономично
2,5 – 3 кВт/ч 
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

Товар  сертифицирован. Патент № 152820.

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

г. Ярославль, ул. Чкалова, 62
8(4852) 69-52-16, 8-930-114-22-58

пн. – сб. 10.00 – 20.00

Что ж, мечты сбываются! Не 
«буржуйкой», а целой русской пе-
чью сегодня может обзавестись 
каждый, при этом займет новая 
печь всего около одного квадрат-
ного метра на стене, не потребу-
ет дров и вообще какого бы то ни 
было внимания, ее всего лишь 
нужно будет включить в розетку.

Речь идет об обогревателе 
«ТеплЭко», который сочетает в 
себе лучшие теплоносные харак-
теристики кирпича русской печки 
и современные технологии, сде-
лавшие его компактным и эконо-
мичным.

Мечты о тепле
Так получается, что батареи у 

нас то греют, то не греют. И даже 
если в мае квартирную «печку» 
можно отключить, в сентябре 
ее не включишь, ведь топливо 
по ней до начала отопительного 
сезона не бежит. А еще, быва-
ет, батареи засоряются… А еще 

падает давление в системе… А 
еще… Да мало ли отговорок мы 
слышали о том, почему в кварти-
ре вдруг становится холодно. По-
слушав о причинах похолодания, 
мы достаем обогреватели, какие 
у кого есть: масляные, «ветерки», 
калориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к тре-
тьим нельзя подпускать детей. В 
общем, мороки с ними не меньше, 
чем с громадной русской печью. 
И не вспоминайте, каких они тре-
буют расходов: счет за электриче-
ство лучше оплачивать с закры-
тыми глазами!

Но «ТеплЭко» способен все 
эти проблемы решить разом. 
Он представляет собой декора-
тивную панель, внутри которой 
спрятан хромоникелевый обо-
греватель, залитый составом 
из кварцевого песка. Один обо-
греватель устанавливается на 9 
квадратных метров при условии 
стандартной высоты потолков. До 

требуемой температуры такая па-
нель нагревается за 10 – 15 ми-
нут, а остывает, как плотная кир-
пичная стена, несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, 
не сжигает кислород, пожаробе-
зопасен (так как не нагревается 
более чем до 98 градусов), эконо-
мичен (в сутки потребляет всего 
2,5 – 3 кВт/ч электроэнергии при 
использовании терморегулятора).

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 
ОБОГРЕВАТЕЛЯ 400  Вт .
РАЗМЕР ОБОГРЕВАТЕЛЯ 
600 мм*350мм*25мм, ВЕС 12 кг.

Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обо-

гревателя «ТеплЭко» – его са-
мостоятельность. Оптимальную 
температуру, которую он должен 
поддерживать в комнате, можно 
задать с помощью терморегуля-
тора. И все. Он будет работать, 
создавая атмосферу настоящего 
домашнего, «обжитого» уюта – 

когда можно играть с детьми на 
полу, спокойно спать, ворочаясь 
и раскрываясь, какие бы морозы 
ни трещали за окнами. Еще обо-
греватель «ТеплЭко» идеально 
подходит для дачи, гаража или 
офиса. Он пригодится там, где 
нет центрального теплоснабже-
ния, или там, где цены на паровое 
отопление заставляют потребите-
ля задуматься о целесообразно-
сти жизни в холодном климате.

Завод «ТеплЭко» является 
единственным производителем 
в России подобных энергосбере-
гающих обогревателей из песка 
высокой степени очистки. Купить 

обогреватель вы можете в нашем 
фирменном магазине или зака-
зать доставку по телефону. А для 
установки обогревателя потре-
буются минимум сил и сноровки, 
три самореза и отвертка.

И пусть простота обогревате-
ля не вызывает никаких сомне-
ний в его долговечности. Как из-
вестно, все гениальное устроено 
довольно просто. И обогреватель 
«ТеплЭко» может работать прак-
тически вечно, ведь его нагрева-
тельные элементы не контактиру-
ют с воздухом и не окисляются. 
Гарантия 5 лет, срок годности не 
ограничен.

Реклама

Подтвержденное 
европейское 

качество

«Экономично, безопасно, «Экономично, безопасно, 
выгодно, надежно». 
                     А. Друзььь

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

А. Друзь:  

Что год грядущий 
нам готовит…нам готовит…
2017 год будет находиться под опекой Красного Огненного 
Петуха. Это время неспокойное, полное событий и впечатлений. 
Огненный Петух никому не даст скучать, хотя поладить
 с ним при желании сможет каждый. Правда, в соответствии 
с восточным календарем год Красного Огненного Петуха наступит 
только 28 января и продлится до 16 февраля 2018 года.

КРЫСА.

2017 год ста-

нет периодом 

больших вол-

нений. Крас-

ный Огненный 

Петух будет постоянно испыты-

вать Мышь на прочность. Звез-

ды не рекомендуют что-либо 

глобально менять в этом году.

БЫК.

Год обе-

щает пройти 

плодотворно. 

Трудолюби-

вый и уравновешенный Бык смо-

жет достичь невероятных высот, 

подняться по карьерной лестни-

це, стабилизировать и улучшить 

финансовое положение.

ТИГР.  Наступающий год будет 

довольно сложным периодом. 

Тигр обладает крутым и даже 

резковатым характером, стре-

мится везде и во всем быть пер-

вым.   Чтобы избежать неурядиц, 

следует быть мягче с родными 

людьми, друзьями, коллегами и 

подчиненными.

КРОЛИК. 

Год Крас-

ного Ог-

ненного 

П е т у х а 

может стать периодом больших 

достижений в профессиональ-

ной сфере. В остальных обла-

стях у него также получится из-

бежать проблем, если не поме-

шает  чрезмерно импульсивный 

характер Кролика.

ДРАКОН. 

Для яркого 

Д р а к о н а 

2017 год 

б у д е т 

и н т е -

р е с н ы м 

и даже захватывающим перио-

дом.   Все или почти все новые 

проекты воплотятся в реаль-

ность в соответствии с задум-

ками Дракона.

ЗМЕЯ. 

Люди, рожден-

ные в год 

Змеи, отлича-

ются жизнен-

ной мудро-

стью. Поэтому им удастся пол-

ностью прочувствовать настрое-

ние Огненного Петуха.   Хозяин 

года отблагодарит их,  что обе-

спечит Змее успех в сфере карье-

ры и любви.

ЛОШАДЬ. 

2017 год 

для экс-

т р а в а -

гантной 

Лошади ста-

нет не про-

сто благопри-

ятным перио-

дом, а счастливейшим временем 

и в сфере профессиональной дея-

тельности, и на любовном фрон-

те, и в дружеских отношениях.

КОЗА. 

Грядущий 

год для об-

щительной 

и немного 

капризной 

Козы ста-

нет време-

нем бурной деятельности, но-

вых знакомств, страстных ро-

манов. В целом он будет уда-

чен, но при условии, что Коза  

не станет сидеть сложа руки.

ОБЕЗЬЯНА.

Для предпри-

имчивой и 

ловкой Обе-

зьяны 2017 год 

п р и г о т о в и т 

немало сюр-

призов и пре-

доставит массу уникальных воз-

-

м 

-

с-

ый

щает

плод

Тру

вольно сложным периодом. 

К.

с-

ркого 

н а 

д 

-

м 

д 

-

-

й 

и ста-

про-

гопри-

перио-

можностей. Такие качества, как 

деятельность и активность, по-

могут Обезьяне добиться наме-

ченных целей. 

ПЕТУХ. 

Неунывающий 

и страстный 

Петух на про-

тяжении всего 

года будет нахо-

диться в отлич-

ном расположении духа. И ску-

ка ему не грозит, ведь он всегда 

найдет чем развлечься. Бедство-

вать Петуху не придется,  у него 

всего будет с излишком.

СОБАКА. 

Уравнове-

шенной и 

с п о к о й -

ной Со-

баке Красный Огненный Пе-

тух обеспечит мирное существо-

вание. Особо выдающихся со-

бытий не предвидится, но зато 

проблемы, которые досаждали 

в прошлом, оставят Собаку на-

всегда.

СВИНЬЯ. 

В п е -

ч а т л и -

т е л ь н о й 

и добро-

душной Свинье 2017 год при-

готовил массу сюрпризов и не-

ожиданностей. А приятными 

они будут или не очень – за-

висит от того, насколько Сви-

нья сможет совладать со своей 

эмоциональностью и вовремя 

взять бразды правления в соб-

ственные руки.

А. 

е-

и

-

-


