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«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.

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 воздух, 
не сжигает кислород, пожаробе-
зопасен (так как поверхность не 
нагревается более чем до 98 гра-
дусов) и в четыре раза эконо-
мичнее обычного чайника (даже 
за сутки работы одна панель 
потребляет всего 2,5 кВт при 
использовании терморегуля-

тора).  Номинальная 
мощность обогрева-
теля 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.

Экономичный
2,5 – 3 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.

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!

На территории Ярославского района Ярославской области про-

ходит трасса магистрального нефтепровода ООО «Транснефть – 

Балтика», являющегося опасным производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов маги-

стральных нефтепроводов и исключения возможности их повреж-

дения вдоль трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров 

от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письмен-

ного разрешения ООО «Транснефть – Балтика»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
производить любые постройки и сооружения, строительно-мон-

тажные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, 

устраивать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать пере-

езды, прокладывать различные подземные и надземные комму-

никации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального тру-

бопровода в каждую сторону устанавливается зона минимально 

допустимых расстояний, в пределах которой без согласования 

ООО «Транснефть-Балтика» также запрещается строитель-

ство, возведение построек, организация стоянок автомобильно-

го транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении 
объектов и имущества магистральных трубопроводов, его 
безопасной эксплуатации, привлекаются к УГОЛОВНОЙ от-
ветственности:

п. 3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродук-

тов – 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, органи-
заций, учебных заведений, собственники земельных участ-
ков, землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода не-

медленно 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                                                            60-О

Все зависит от персоналаВсе зависит от персонала

Контрольные рейды прохо-

дят по обращениям ярославцев, 

жалующихся на большое коли-

чество просроченных продуктов. 

11 мая нежданная проверка при-

шла в один из магазинов Киров-

ского района. Сотрудники ма-

газина «Народный контроль» 

встретили спокойно и доброже-

лательно. Да и переживать им 

было не из-за чего: все продук-

ты разложены аккуратно, ценни-

ки, книга жалоб и предложений 

на месте, торговый зал сияет чи-

стотой. Однако активисты «На-

родного контроля» придирчиво 

рассматривали каждую этикетку, 

особое внимание уделив рыбной, 

мясной и молочной продукции. 

На полках с овощами и фрукта-

ми нашлось несколько вялых ка-

бачков, кочан капусты и гранаты 

не первой свежести. Сотрудники 

магазина спорить не стали, зале-

жавшийся товар убрали. Фрукты 

и овощи – продукт скоропортя-

щийся, перебирают их не один 

раз за день. 

 – Недавно по обращениям 

ярославцев мы проверяли мага-

зин этой же торговой сети в Крас-

ноперекопском районе. Там мы 

нашли очень много просрочен-

ных продуктов, – рассказал де-

путат муниципалитета Андрей 

Щенников. – В магазине на про-

спекте Ленина – чистота и поря-

док, нарушений практически нет. 

Это говорит о том, что коллектив 

магазина ответственно относится 

к своей работе.

 Главное для здоровья челове-

ка – это то, чем он питается, счи-

тает депутат муниципалитета врач 

Дмитрий Петровский. 

 – Горожане питаются тем, 

что покупают в магазинах. Поэто-

му качество товаров – это прежде 

всего качество нашего здоровья, 

– говорит он. – Проверенный се-

годня магазин произвел прият-

ное впечатление. Есть небольшие 

недочеты, которые в ближайшее 

время дирекция магазина испра-

вит.

 Грубых нарушений в ходе 

проверки 11 мая не выявлено. Ка-

чество товаров и безопасность 

покупателей зависит не от торго-

вой сети, а от работы коллектива 

конкретного магазина, – подчер-

кнули депутаты и активисты «На-

родного контроля».

Ирина ШТОЛЬБА

Фото автора

РЕЙД

 Не важно, какой сети принадлежит магазин, важно 
то, как относится к своей работе его персонал, – 
к такому выводу пришли активисты «Народного 
контроля». Вместе с депутатами муниципалитета 
Ярославля они регулярно проводят проверки 
качества продуктов в торговых точках города.

Грубых нарушений депутаты муниципалитета 
в ходе проверки не выявили.


