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ОТВЕТ ПРОСТ – ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ «ТЕПЛЭКО»!

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.

Какая печь 
без дров греет?

8 800 333 05 35 
(Бесплатный по России)

WWW.TEPLEKO.RU

АКЦИЯ! ДО 31 АВГУСТА

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

Цаца и Альф успели Цаца и Альф успели 
к праздникук празднику
Ярославский зоопарк 20 августа 
отметил свой восьмой  день рождения. 
Сейчас здесь около 3500 животных. А 
накануне праздника прибыли новоселы 
– канадские волки и дагестанские туры.

Привезли новых обита-

телей из Ростова-на-Дону и 

из Читы в надежде, что жи-

вотные создадут в нашем зо-

опарке семьи. Волчицу зовут 

Цаца, а самца – Альф. Даге-

станские туры – двухгодова-

лая девочка и годовалый маль-

чик – тоже прописались в Яро-

славле. 

В день рождения для всех 

гостей зоопарк устроил бес-

платное катание по территории 

сафари-парка на велосипедах, 

самокатах и роликах. Посети-

телей ждали на площадках «Го-

рода мастеров». По желанию 

на детские мордашки наноси-

ли аквагрим а-ля «Озорная обе-

зьянка». Для ребят были орга-

низованы мастер-классы, осо-

бой популярностью пользова-

лись уроки рисования при по-

мощи растворимого кофе. Для 

взрослых специально органи-

зовали кулинарные классы по 

приготовлению блюд япон-

ской, итальянской и русской 

кухни. 

В «Экзотариуме» можно 

было посмотреть, как кормят 

обезьянок, поучаствовать в ин-

терактивной игре «Прятки с 

обезьянкой». Но больше всего 

понравились зрителям  процес-

сия верховых экипажей зоопар-

ка и фигурная езда на них.  

Из обитателей животно-

го мира особой популярностью  

пользовались недавно прибыв-

шие к нам из Анапы альпаки, 

белая и рыжая, возле их вольера 

собралось особенно много по-

сетителей.

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ

Фото автора

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В центре Ярославля 
появилась 
новая городская 
достопримечательность 
– бронзовый медведь. 
В одной лапе Мишка 
держит секиру, в 
другой – яблоко.

Симпатичный косолапый, от-

литый в бронзе, присел отдох-

нуть на лавочке на улице Кирова. 

И пусть облюбовал Топтыгин это 

место совсем недавно, он быстро 

стал популярен. Как отметил за-

меститель мэра Игорь Блохин, 

идея установки скульптуры при-

надлежит одному из предприни-

мателей. Автор бронзового мед-

ведя  –  народный художник Рос-

сии Николай Мухин. Скульптура 

весом 700 килограммов отлита в 

Костроме.

– Мы собираемся сделать 

улицу Кирова еще красивее, по-

этому часто обсуждаем этот во-

прос с предпринимателями. 

Один из них и установил скуль-

птуру медведя. Мы поддержива-

ем это начинание. Также у нас 

есть задумка улучшить освеще-

ние улицы Кирова, оценить его  

ярославцы смогут осенью, – ска-

зал Игорь Блохин.

Неожиданное появление 

бронзового медведя в центре го-
Ростовые куклы веселили ребят.

НОВШЕСТВО

На улице Кирова 
появился медведь 

рода вызвало неоднозначную 

оценку ярославцев в соцсе-

тях. Кто-то возмущается, а кто-

то доволен – в городе появился 

еще один объект для фотографи-

рования. «Теперь придется пере-

краивать маршруты пешеходных 

экскурсий для туристов, чтобы 

их подвести к новой достопри-

мечательности», – посетовал в 

Фейсбуке один из гидов.

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

В контактном зоопарке.

Мишка присел отдохнуть.


