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ОТВЕТ ПРОСТ – 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ «ТЕПЛЭКО»!

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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 како-
го бы то ни было внимания, ее 
всего лишь нужно будет вклю-
чить в розетку.

Речь идет об экономичном 
обогревателе «ТеплЭко», ко-
торый сочетает в себе лучшие 
теплоносные характеристики 
кирпича русской печки и совре-
менные технологии, сделавшие 
его компактным и экономным.

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-

В стародавние времена добрая русская печь занимала поло-

вину 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.

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 требу-
ют расходов: счет за электриче-
ство лучше оплачивать с закры-
тыми глазами!

Но «ТеплЭко» способен все 
эти проблемы решить разом. Он 
представляет собой декоративную 
панель, внутри которой спрятан 
хромоникелевый обогреватель, 
залитый составом из кварцевого 
песка. Один обогреватель уста-
навливается на 9 квадратных ме-
тров, при условии стандартной 

высоты потолков. До требуемой 
температуры такая панель нагре-
вается за 10 – 15 минут, а осты-
вает, как плотная кирпичная сте-
на, несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не 
сжигает кислород, пожаробезопа-
сен (так как не нагревается более 
чем до 98 градусов) и в четыре 
раза экономнее обычного чайника 
(даже за сутки работы одна панель 
потребляет всего 2,5 кВт/ч при ис-
пользовании 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 настояще-
го домашнего, «обжитого» уюта 
– когда можно играть с детьми на 
полу, спокойно спать, ворочаясь и 
раскрываясь, какие бы морозы ни 
трещали за окнами. Еще обогре-
ватель «ТеплЭко» идеально под-
ходит для дачи, гаража или офиса. 
Он пригодится там, где нет цен-
трального теплоснабжения, или 
там где цены на паровое отопле-
ние заставляют потребителя заду-
маться о целесообразности жизни 
в холодном климате.

Завод «ТеплЭко» является 
единственным производителем в 
России подобных энергосберега-
ющих обогревателей из песка вы-

сокой степени очистки. Купить 
обогреватель вы можете в на-
шем фирменном магазине или 
заказать доставку по телефону. 
А для установки обогревателя 
потребуется минимум сил и сно-
ровки, три самореза и отвертка.

И пусть простота обогревате-
ля не вызывает никаких сомне-
ний в его долговечности. Как 
известно, все гениальное устро-
ено довольно просто. И обогре-
ватель «ТеплЭко» может рабо-
тать практически вечно, ведь 
его нагревательные элементы 
не контактируют с воздухом и не 
окисляются. Гарантия 5 лет, срок 
годности не ограничен.

Какая печь 
без дров греет?

8 800 333 05 35 
(Бесплатный по России)

WWW.TEPLEKO.RU

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

АКЦИЯ! ДО 15 МАРТА

ВСЕГО 3900 2400 РУБЛЕЙ

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

пн. – сб. 10.00 – 20.00

К ПРАЗДНИКУ

Тюльпан на пике популярности
ОТДОХНЕМ

На все вкусы
К 8 Марта всем женщинам принято дарить цветы. 
И мужчины сломя голову бросаются скупать 
тюльпаны, розы, лилии, гвоздики, существенно 
увеличивая прибыль торговцам цветами.

В первый весенний празд-

ник мужчины в большин-

стве своем предпочитают да-

рить женщинам не привычные 

розы или экзотические орхи-

деи, а нежные и хрупкие тюль-

паны. Лет 15 назад представи-

тели сильной половины к Жен-

скому дню покупали букеты яр-

ко-желтой, словно солныш-

ко, мимозы. Но потом постав-

ки этого растения из южных ре-

спублик прекратились, а гол-

ландская мимоза оказалась 

слишком дорогой. И ее потес-

нили, став популярными, раз-

ноцветные тюльпаны. 

Цена одного цветочка сей-

час 80 – 90 рублей, букет обыч-

но состоит из 3 – 5 тюльпанчи-

ков. Поэтому лучше не тянуть с 

покупкой до последнего. Тор-

говцы цветами подняли цену 

уже с 14 февраля – Дня влю-

бленных – и снижать не наме-

рены. Кстати, День всех влю-

бленных показал, что в этом 

году влюбленные покупали 

цветов в 2 – 3 раза меньше, чем 

в 2015-м. По прогнозам продав-

цов, примерно такая же ситуа-

ция ожидается и на 8 Марта. 

Вторая по популярности по-

сле тюльпанов – роза. Ее стои-

мость зависит от сорта, длины 

ножки, размера бутона. Мож-

но выбрать дорогостоящую ни-

дерландскую гостью или при-

обрести нашу землячку, выра-

щенную в ярославских тепли-

цах. В последнее время муж-

чины предпочитают роскош-

ному букету одну розу в краси-

вой упаковке: эстетично и эко-

номично. 

Как отмечают продавцы 

цветов, пользуются спросом 

синие ирисы и альстромерии, 

напоминающие лилии. Рань-

ше верхом экзотики считалась 

орхидея, но сейчас ее выра-

щивают даже дома. Ее трон те-

перь заняли сирень и ландыши, 

сколь редкие, столь и дорогие. 

Для подарков дамам цве-

точники формируют букеты из 

25, 51, 101 тюльпана, розы или 

хризантемы. Конечно, стоит 

это подороже, чем один цветок, 

пусть и в изящной упаковке. Но 

что не сделаешь ради любимой? 

Сторонникам оригиналь-

ных подарков лучше заранее 

обратиться в цветочный са-

лон или интернет-магазин. Но 

не тяните до последнего – как 

правило, заказы принимают до 

5 марта включительно. А 6 – 8 

марта пакуют, оформляют, раз-

возят.

Мужчины, мужайтесь! Впереди длинные 
выходные и 8 Марта. Если вы выведете в 
свет даму своего сердца, то обеспечите  ее 
хорошее настроение. Итак, куда же можно 
сходить в Ярославле  с 5 по 8 марта.

5 марта, суббота

Илья Авербух представит 

новое  ледовое шоу «Любимые 

фильмы о главном». Подойдет 

для женщин любого возраста. В 

этот же день состоится концерт 

Александра Малинина. 

 С уверенностью можно вести 

свою девушку на комедию «Мар-

товские коты», где главные герои 

– офицер спецназа, бандит, му-

зыкант и обанкротившийся биз-

несмен. Билет на это мероприя-

тие обойдется   от 700 до 2800 ру-

блей. Можно устроить и бюджет-

ный праздник – посетить кон-

церт «По страницам любимых 

оперетт». В этот же день в нашем 

городе выступит со своей новой 

программой креативный продю-

сер шоу-канала ТНТ «Stand up» 

Руслан Белый.

6 марта, воскресенье

Накануне главного весен-

него праздника Александр Де-

мидов,  один из создателей те-

атра «Квартет И», герой филь-

ма «О чем говорят мужчины», и 

ДЕМИДОВBAND обязуют-

ся обеспечить всех хорошим на-

строением!  В этот же день кар-

навальным шествием откроется 

масленая неделя. Желающие мо-

гут поучаствовать в праздничном 

обряде одевания большой куклы 

Масленицы. На Советской пло-

щади – развлекательные про-

граммы и  праздничный концерт. 

7 марта, понедельник

В Ярославле споют Любовь 

Успенская и Пелагея. Цены от 

1000 до 3500 рублей. Успенскую 

любят  те, кому за 40, а  Пелагея  

популярна у представителей всех 

возрастов.

8 марта, вторник 

Три певца – тенор Геор-

гий Фараджев, баритон Алек-

сандр Суханов и бас Гарри Агад-

жанян  – дадут концерт «Для ми-

лых дам», исполнив песни из ре-

пертуара М. Магомаева, Ф. Си-

натры, А. Бочелли. «Русский ба-

лет» из Санкт-Петербурга пока-

жет «Жизель». Солисты Midnight 

opera заставят по-новому взгля-

нуть на классику: зрителей ждет 

театрализованное шоу, в кото-

ром будут задействованы все 

присутствующие.

Подготовил Владимир КОБЫЛИНСКИЙ
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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
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Товар  сертифицирован


