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обогреватель «ТеплЭко» обогреватель «ТеплЭко» 
греет, не потребляя греет, не потребляя 
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                                    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. и 2018 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.

Если вам Если вам 
шопоголик имя... шопоголик имя... 
Простые правила экономии во время зимних распродаж 

У сезонных распродаж в Рос-

сии свой особый кален-

дарь, не совпадающий с 

европейским и американским. 

Российские распродажи зимой 

начинаются с конца декабря и 

длятся до середины февраля, а 

то и до мартовских праздников. 

Так что сейчас самое время по-

говорить о том, как правильно 

воспользоваться открывающи-

мися возможностями. Ведь по-

купка вещей на распродажах – 

это не просто экономия, а целая 

наука планировать, ждать и про-

думывать стратегию своих при-

обретений и трат. 

Не стоит в первый же день 

распродаж сломя голову бежать 

за покупками и хватать все под-

ряд. Настоящая экономия – это 

скидки не 20%, а минимум 40 

– 50, а если повезет, то и 70 – 

90%. Конечно, уже ни для кого 

не секрет, что отечественные 

продавцы часто «мухлюют» с 

ценами, завышая перед распро-

дажей начальную стоимость, с 

которой делают скидку. Поэ-

тому перед началом распродаж 

неплохо бы провести разведы-

вательный рейд по магазинам. 

Сфотографируйте интересую-

щие вас товары с ценниками, 

узнайте у продавцов, много ли 

еще таких товаров в наличии. А 

потом, приехав в магазин за то-

варом, который вы сфотогра-

фировали заранее, не полени-

тесь посчитать реальный про-

цент скидки. 

Делая покупки в магази-

нах, не отказывайтесь от пред-

ложений оформить дисконт-

ную или накопительную кар-

ту. Это не только возможность 

получать скидки и бонусы. Вам 

на электронную почту или но-

мер телефона будут приходить 

сообщения об акциях и скид-

ках. А большего всего сэконо-

мить можно на так называемых 

закрытых распродажах. Вам на 

телефон пришлют персональ-

ный код, по которому вы мо-

жете получить дополнительную 

скидку. 

Иногда распродажи бывают 

закрытыми в буквальном смыс-

ле этого слова. В определен-

нерыночной цене. И не подда-

вайтесь на уговоры продавца ку-

пить более дорогостоящую вещь 

в кредит. 

4. Покупайте вещи на рас-

продажах в магазинах, хоро-

шо зарекомендовавших себя в 

вашей практике или в отзывах 

знакомых вам людей. 

5. Иногда на ценнике указа-

ны только цена (вроде бы ста-

рая) и процент скидки. Не по-

ленитесь посчитать точно, во 

сколько вам обойдется этот то-

вар. 

6. И помните: любая ак-

ция не является основани-

ем для продажи некачествен-

ного товара или товара с ис-

текшим сроком. Если причи-

на скидки – брак или подхо-

дящий к концу срок годности, 

продавец обязан предупредить 

об этом покупателя. В осталь-

ных случаях товары, реализуе-

мые и по полным, и по специ-

альным ценам, в равной мере 

попадают под действие закона 

о защите прав потребителей, 

который гласит, что на товар, 

приобретенный на распрода-

же, дают те же гарантии, что 

и на товар, приобретенный по 

обычной цене. И все уверения 

продавцов и менеджеров в об-

ратном незаконны. 

Иван ПЕТРОВ

ное время посетить магазин мо-

гут только люди, у которых есть 

специальное пригласительное 

письмо. Обычно такие меро-

приятия проводятся для посто-

янных клиентов. Но и у обыч-

ных покупателей есть возмож-

ность попасть на закрытую рас-

продажу. Узнать о  планируемых 

распродажах можно на специ-

альных сайтах и в социальных 

сетях. 

Стоит обращать внимание и 

на объявления и стойки с 

товарами по специальной 

цене. Это могут быть акции, 

устроенные производителем, 

чтобы привлечь внимание по-

купателей к своей продукции, 

товар дня или товар недели. 

Как правило, стоимость таких 

продуктов намного ниже. Но не 

забывайте проверить срок год-

ности: нередко бывает так, что 

продавцы устраивают акции, 

чтобы сбыть товар с истекаю-

щим сроком годности. 

Но самое сложное во время 

распродаж – не потерять голову 

от супернизких цен и надписей 

«суперскидка». Вот несколько 

простых правил, которые убере-

гут вас от ненужных трат. 

1. Перед походом в магазин 

напишите на листочке бумаги 

план покупок. Это не даст вам 

растеряться в распродажном во-

довороте. Все, что не записано в 

плане, отложите «на потом». 

2. Увидев ценник со скид-

кой, остановите свою руку, тя-

нущуюся к кошельку. Перед 

покупкой нужно узнать цены 

на этот или аналогичный товар 

в других магазинах. Может ока-

заться так, что товар с вроде бы 

большой скидкой стоит столько 

же, а то и больше, чем в сосед-

нем магазине без всяких ски-

док. 

3. Всегда берите на распрода-

жи столько денег, сколько сто-

ят товары, которые вы намети-

ли купить без скидок, по сред-


