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Подтвержденное 
европейское 

качество

«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.

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, 

мы достаем обогреватели: 

масляные, «ветерки», кало-

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 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 обогрева-

тель 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.

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, 

где нет центрального те-

плоснабжения, или 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!!!

Какая печь без дров греет?  
«ТеплЭко – эффект 
русской печи!»А. Вассерман:  

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

АКЦИЯ! 

ВСЕГО 3900 

2400 РУБЛЕЙ
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Изменения в порядок оснащения общедомовыми приборами учета тепловой энергии

В рамках исполнения Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эф-

фективности» департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля сообщает, что с 27 июля 2017 

года внесены изменения в порядок оснащения общедомовыми приборами учета тепловой энергии в мно-

гоквартирных домах. Согласно статье 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ в срок до 

1 января 2019 года такими приборами должны быть обеспечены все жилые дома, включая те, чей макси-

мальный объем потребления тепловой энергии составляет менее двух десятых гигакалорий в час. Таким 

образом, установка ОДПУ и ввод их в эксплуатацию касается всех многоквартирных домов, за исключением 

аварийного и ветхого жилья.

Не позднее 1 июля 2018 года ресурсоснабжающие организации обязаны предоставить рекомендации по 

установке приборов учета в адрес тех управляющих компаний, чьи дома еще не оборудованы общедомовыми 

приборами учета тепловой энергии.

Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов, обязаны информировать собственников 

помещений в многоквартирных домах о поступивших предложениях об оснащении многоквартирных домов, 

помещений в них приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также об установленных насто-

ящим федеральным законом сроках оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА. с 9.00 до 20.00.           г. Ярославль, проспект Ленина, д. 6

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Ярославского района Ярославской области 

проходит трасса магистрального нефтепровода ООО «Транс-

нефть-Балтика», являющегося опасным производственным 

объектом.

 Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов ма-

гистральных нефтепроводов и исключения возможности их по-

вреждения вдоль трассы устанавливаются охранные зоны в 25 
метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без пись-

менного разрешения  ООО «Транснефть-Балтика»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

 производить любые постройки и сооружения, строитель-

но-монтажные работы, располагать полевые станы, размещать 

свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать 

переезды, прокладывать различные подземные и надземные 

коммуникации.

 Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального 

трубопровода в каждую сторону устанавливается зона минималь-

но допустимых расстояний, в пределах которой без согласования 

ООО «Транснефть-Балтика» также запрещается строительство, 

возведение построек, организация стоянок автомобильного 

транспорта и пр.

 Лица, совершившие умышленные действия в отноше-
нии объектов и имущества магистральных трубопроводов, 
его безопасной эксплуатации, привлекаются к УГОЛОВНОЙ 
ответственности:

п.3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – 

лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.

Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепро-

водов, нефтепродуктопроводов – лишение свободы сроком до 

восьми лет.

Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или поврежде-

ние имущества – лишение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, ор-
ганизаций, учебных заведений, собственники земельных 
участков, землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода 

немедленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения поли-

ции, администрации сельских округов, пожарные части, а также по 

телефонам диспетчерской службы ООО «Транснефть-Балтика»:

г. Санкт-Петербург
(812) 380-62-22, 380-62-21(круглосуточно) 
или по телефону 02                                                                                                  174-О


