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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 обогрева-

теле «ТеплЭко», он сочетает 

в себе лучшие теплоносные 

характеристики кирпича рус-

ской 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: 

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.

плоснабжения, или там, где 

цены на отопление застав-

ляют потребителя заду-

маться о целесообразности 

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.

масляные, «ветерки», кало-

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-

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
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

Какая печь без дров греет?  
  «ТеплЭко – 
  эффект русской печи!»

А. Друзь:  

Подтвержденное 
европейское 

качество

«От 5 до 15 часов в сутки обо-«От 5 до 15 часов в сутки обо-
греватель «ТеплЭко» греет, не греватель «ТеплЭко» греет, не 
потребляя электроэнергии».  
                         А. Друзьзьзь

АКЦИЯ! 

ВСЕГО 3900 

2400 РУБЛЕЙ

За волю к победеЗа волю к победе
В Ярославле прошел 37-й боксерский 

турнир памяти Александра Лебедева 

и его тренера Валентина Рахманова. 

 

А
лександр Лебедев 

был уникальным 

боксером. В 13 лет 

он надел боксерские пер-

чатки, в 15 выполнил нор-

мы первого разряда, в 16 

стал мастером спорта, в 18 

– победителем первенства 

мира по боксу среди юни-

оров и лучшим боксером 

во всех весовых категори-

ях на этом турнире. Вы-

растил этого уникально-

го спортсмена Валентин 

Рахманов. С тех пор ни 

один из ярославских бок-

серов не поднимался на 

такую высоту. 

Турнир памяти Алек-

сандра Лебедева и Вален-

тина Рахманова в этом 

году стартовал в четверг, 

7 декабря. 

– К нам впервые при-

ехала юношеская сборная 

Узбекистана, – рассказал 

президент федерации бок-

са Ярославской области 

Дмитрий Шлапак. – Мы 

видели их работу на тре-

нировках: уровень очень 

высокий. В боях с такими 

соперниками наши бок-

серы получат хороший  

опыт. 

Время решающих боев 

наступило в субботу. Мо-

лодежные финалы прак-

тически без вариантов вы-

игрывали гости из сбор-

ной Узбекистана. 

– Исходы боев с уча-

стием узбекской молодеж-

ной сборной были пред-

сказуемы, – прокоммен-

тировал ход финалов Дми-

трий Шлапак. – Напомню, 

что на минувшей Олимпи-

аде боксеры этой страны 

завоевали три золотые ме-

дали и, кроме того, двое до-

брались до финалов. Нам 

мен. А вот победа ярос-

лавца Дениса Потехина 

над рыбинским спортсме-

ном Ваге Бабаяном в ка-

тегории до 75 килограм-

мов выглядела достаточно 

логично: Денис все-таки 

гораздо опытнее и в «зва-

нии» повыше. 

У взрослых наиболее 

ярко проявил себя ярос-

лавец – перворазрядник 

Александр Князев, по-

бедивший земляка Его-

ра Базанова. За эту победу 

он получил специальный 

приз «За волю к победе». 

Самый главный бой в 

любом турнире – у тяжело-

весов. Здесь сошлись мо-

сквич Иван Стрекалов и 

ярославец Андрей Авдеев. 

Андрей начал очень бодро 

– и, пожалуй, уже на старте 

первого раунда рефери мог 

открывать счет. Но Иван 

оказался крепким ореш-

ком – с середины перво-

го раунда и до финально-

го гонга шел равный бой, 

в котором москвич выгля-

дел порой даже свежее и 

быстрее. Тем не менее Ан-

дрей победил – он не толь-

ко поднялся на высшую 

ступень пьедестала, но и 

получил приз лучшего бок-

сера турнира.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА 

есть чему у них учиться – 

как в собственно спортив-

ном аспекте, так и в орга-

низации тренировочного 

процесса. 

В воскресенье на ринг 

вышли юниоры 2000 – 

2001 годов рождения и 

взрослые боксеры. Прак-

тически в каждом из фи-

налов боксировал ярос-

лавский или рыбинский 

спортсмен. В категории до 

56 килограммов у юниоров 

ярославец Артем Сипа-

вин взял верх над белору-

сом Николаем Магомедо-

вым. Илья Шалапаев, ро-

дом из Гаврилов-Яма, вы-

ступающий в параллель-

ном зачете за Ярославскую 

и Смоленскую области, 

выиграл у Богдана Леж-

нева из Подольска в кате-

гории до 52 килограммов. 

Еще одно «золото» коман-

де нашего региона принес 

Рафик Оганнисян, побе-

дивший Руслана Савинко-

ва из Курска. 

В двух боях случилось 

дерби. В дуэли двух ярос-

лавцев – кмс Эдмона Ми-

насяна и перворазрядни-

ка Семена Звонарева – 

сенсационно победил Се-

Главный приз турнира.

На пьедестале Эдмон Минасян и Семен Звонарев.

Иван Захаров из Подольска атакует ярославца 
Никиту Сорочинского.


