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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 ДЕКАБРЯ

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:  

ЗООЗАБОТАВера для АленкиВера для Аленки
На пятой акции-
раздаче бездомных 
животных «Хочу 
домой» хозяев 
нашли 26 
четвероногих. 
Рыжая собака 
Вера одна из них.

Вера попала в муници-

пальный приют «Спецавто-

хозяйства» маленьким щен-

ком. Пятерых ее братьев и 

сестер быстро разобрали по 

домам, а Вере  потребова-

лась сложная операция. По-

сле этого хозяева нашлись. 

Временно. 

– Так часто бывает,  – го-

ворит организатор выстав-

ки «Хочу домой» Алла Волко-

ва. – Берут маленького щен-

ка поиграть, а когда он вы-

растает, возвращают обратно 

в приют.

Веру вернули, потому что 

она грызла тапки. Значит, не 

любили…

Щенок прожил в прию-

те почти год. И вот наконец  

Вере улыбнулось собачье сча-

стье. Ее взяли Валентина Ми-

хайлушкина и ее дети Алена и 

Никита. 

В новом доме Веру полю-

били. Алена и Никита  от со-

баки без ума. А их мама Ва-

лентина создала ВКонтакте 

специальную страничку, где 

разместила  Верины  фото-

графии  и даже сочинила от ее 

имени  рассказ.  Вот что  по-

лучилось.

«Я приехала поучаствовать 

в акции «Хочу домой». Туда 

же со своим братиком и ма-

мой пришла первоклассни-

ца Алена. Мама обещала Але-

не   завести  чихуа-хуа, когда 

она пойдет в школу. Девочка 

ждала собачку, а сюда  прие-

хала просто погладить и по-

ласкать нас, одиноких зверей.  

Но когда Алена увидела меня,  

заплакала. Она сказала маме, 

что я лучше чихуа-хуа, и надо 

взять меня домой. Аленки-

на мама согласилась, а девоч-

ка отдала приюту все свои де-

нежки, которые получила на 

день рождения. Удивительно 

щедрый поступок. Ведь еще 

неделю назад она собиралась 

купить на них детскую 

косметику…

И мы пошли домой!  

Мне было жутковато. 

Но в новом доме оказа-

лось совсем не страшно. 

Вечером  я уже гуляла на 

поводке с маленькой хо-

зяйкой. Но я боялась  го-

родского шума. А утром 

перестала и поняла, что 

мир намного больше мо-

его старого вольера. Мне 

все очень интересно! По 

вечерам  я засыпаю на 

диванчике под одним 

пледиком с моей Але-

нушкой. Это так сладко! 

Утром мы вместе игра-

ем. Вечером кинолог обуча-

ет меня командам, необходи-

мым хорошей городской со-

баке. 

Еще я подружилась с 

4-летним Никиткой. Обо-

жаю, когда этот малыш меня 

тискает и шепчет на ушко: «Я 

тоже твой хозяин!».  Недавно 

в нашем доме появился но-

вый жилец –  белая кошеч-

ка Лилуша с разноцветными 

глазами. Она жила в подва-

ле. Ее братья и сестры замерз-

ли. Мама сказала, что Лилу-

ша для Никиты. Но мы игра-

ем все вместе.

До новых встреч,  ваша 

Вера».

Подготовила 

Елен а СОЛОНДАЕВА
Фото из архива семьи 

МИХАЙЛУШКИНЫХ

Творить добро

Как я потеряла кошелек

Дорогие читатели!

В редакцию приходит немало 

писем с просьбами о помощи. Мы 

стараемся отвечать на каждое. А 

сегодня публикуем одно из них. На 

этот раз автор письма обращается 

ко всем вам, нашим читателям. 

«Обращаюсь к вам с большой прось-

бой, напечатайте, пожа-

луйста, письмо в газете, 

может, найдутся добрые 

люди и помогут мне.

Я человек пожилой, мне уже 77 

лет. Живу я одна, муж умер 3 года 

назад. Мне очень тоскливо. Был у 

меня старый радиоприемник, как-

то получше было, но во время пожа-

ра он сгорел. И вот теперь я не знаю, 

где мне купить радио. Не могу я без 

него, привыкла, раньше ведь в ка-

ждом доме приемник на стене ви-

сел… Может, подскажет кто, куда 

мне обратиться? 

А.К. СМИРНОВА».

Р.S. Вот такая незамысловатая 

просьба. Где купить радиоприем-

ник в деревне – а наша читательни-

ца проживает в Ярославской обла-

сти – и правда непонятно. Сегодня 

многие отказываются от привычно-

го радио, и может быть, кто-то готов 

подарить пожилой женщине став-

ший ненужным радиоприемник?  

Адрес  А.К. Смирновой в  редакции.

Эту историю я услы-

шала в транспорте. Раз-

говаривали две пожилые 

женщины громко, так что 

я стала невольным слушателем рас-

сказа о современной молодежи.

…Одна из беседующих женщин 

три дня назад потеряла кошелек. 

Сказать, что она растерялась и рас-

строилась, – ничего не сказать.

– У меня ноги подкосились, – так 

говорила она своей собеседнице. – Де-

нег немного было, 300 рублей, но это, 

можно сказать,  последние. Дома  

пара сотен осталась, а до пенсии еще 

два дня жить. Вот  стою я на Перво-

майской, держусь за ограждение, ду-

маю, сейчас упаду, давление подня-

лось на нервной почве. Мне хотя бы до 

дома добраться за Волгу, а денег нет! 

Ни копейки! Заплакала я, Тань. От 

безысходности, от обиды на саму себя, 

что где-то кошелек обронила… Мимо 

люди идут и идут. Кому до меня есть 

дело, сама подумай? Не знаю, сколько 

я простояла. И вдруг голос слышу, мо-

лодой совсем паренек меня окликнул: 

«Вам помочь?». Смотрю, подросток 

лет 15 – 16. «Беги, говорю, что ты…» 

А он опять: «Что случилось?». Я взяла 

да и рассказала. Как-то полегче ста-

ло, когда с пареньком поделилась. Он, 

Тань, сразу же в карман полез, достал 

сто рублей и мне протягивает. «Мне, 

– говорит – тут всего две останов-

ки, я пешком дойду, а вы поезжайте». 

Я отнекиваться начала. Так он мне 

в руку прямо деньги пихнул и помчал-

ся. Вот скажи мне, Тань, что ж моло-

дежь-то все ругают? Мимо меня ведь 

кто только не прошел! А помог этот 

мальчик. Дай бог ему здоровья!

Вот такая история. Поучитель-

ная, на мой взгляд, и трогательная 

одновременно.

Н.К., г. Ярославль

ПОМОЩЬ


