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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 30 АПРЕЛЯ

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
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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

Товар  сертифицирован. Патент № 152820.

СИТУАЦИЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Большое человеческое спасибо!Большое человеческое спасибо!Не делай добра – Не делай добра – 
не получишь зла?не получишь зла?

В этот момент он как-то не-

ловко повернулся и слегка за-

дел рюкзаком даму на сиденье в 

следующем ряду.

Что тут началось! Дамочка 

от души «прошлась» по роди-

телям мальчика: не воспитали, 

не научили, как надо вести себя 

в общественном транспорте. А 

надо, по ее мнению, сидеть тихо 

и рюкзак держать между ног, ни-

как иначе. И старших уважать! И 

не хулиганить! Хорошо, пальто 

не испачкал сумкой своей дурац-

кой, а то бы я!.. Такой-сякой…

Я не выдержала.

– Неужели вам не стыд-

но? – спрашиваю. – Мальчик 

единственный в салоне уступил 

место беременной. Задел он вас 

случайно, зачем вы так?

Ответ меня сразил до глуби-

ны души.

– Сидел бы на ж…е ров-

но. Нечего было скакать, экое 

дело, беременная! Постоит. 

Мне никто не уступал место! И 

с этой ничего не случится!

«Эта» сидела вся красная. А 

мальчишки, выслушав бранные 

слова «дамы»  при молчаливой 

поддержке остальных пассажи-

ров автобуса, вышли на следу-

ющей остановке. С каким чув-

ством? Какой жизненный опыт 

они сегодня приобрели? Не де-

лай добра – не получишь зла?

О.А. КОРМУХИНА 

З д р а в с т в у й т е , 

уважаемая редакция!

Мне бы хоте-

лось рассказать о людях, которые 

очень помогают нам, пожилым, в 

нашей непростой жизни.

Я живу в Дзержинском районе. 

С возрастом мне стало трудно хо-

дить в магазин, в больницу, делать 

обычные домашние дела. Но, к сча-

стью, к нам, пожилым, приходят 

на помощь сотрудники комплекс-

ного центра социального обслужи-

вания населения «Светоч».

В учреждении работают не-

сколько  отделений, я хочу  расска-

зать об отделении срочного соци-

ального обслуживания. Здесь рабо-

тают 7 человек, из них 2 водите-

ля автотранспорта. Это единый, 

удивительно сплоченный коллек-

тив, который воспринимает наши 

заботы как свои личные. Меня по-

ражают внимание, доброжела-

тельность, готовность сделать 

для нас все возможное.

Но, к сожалению, в центре со-

циального обслуживания всего одна 

машина социального такси, поэ-

тому нужны большие усилия ра-

ботников по удовлетворению всех 

заявок, не один раз сотрудникам 

приходится перекраивать график, 

чтобы обслужить всех.

Заведующая отделением 

Матвеева Елена Александровна 

делает это с великим терпением 

и ответственностью. То же са-

мое можно сказать и о сотрудни-

ках: Н.А. Лукьяненко, И.А. Бела-

виной, Н.А. Суворовой, психологе 

А.В. Жуковой.

Большое им человеческое спа-

сибо!

 Особую благодарность хочется 

выразить мужчинам – водителям 

автотранспорта Е.Н. Тимошину 

и Н.В. Самсонову, которые всегда 

терпеливы, всегда помогут, пой-

мут, пойдут навстречу.

Был случай, когда меня привез-

ли в больницу и должны потом были 

отвезти домой. Я должна была по-

звонить водителю Евгению Нико-

лаевичу, когда освобожусь. Но я по-

теряла телефон и не могла созво-

ниться с ним! Каково же было мое 

удивление, когда я, расстроенная, 

выйдя из больницы, увидела Евге-

ния Николаевича! Все это время он 

ждал меня! Низкий поклон ему за 

чисто человеческие качества, вни-

мание и доброту к пожилым людям!

Желаю всему коллективу отде-

ления срочного социального обслу-

живания и всем сотрудникам МУ 

«КЦСОН «Светоч» доброго здоро-

вья, взаимопонимания, успехов, люб-

ви и огромного человеческого сча-

стья! А еще хочу поздравить всех со-

трудников и получателей социаль-

ных услуг муниципального учрежде-

ния социального обслуживания насе-

ления «Светоч» с 25-летием!

С уважением 

Л.И.  СТЕПАНОВА 

Хочу рассказать вам 
о случае 
в общественном 
транспорте, 
свидетелем которого 
я стала недавно.

В автобус № 9 на останов-

ке «Гигант» зашла женщина в 

положении. Все сидячие ме-

ста были заняты. Я сама чело-

век пожилой, у меня больные 

ноги, поэтому стоять в автобу-

се мне тяжело и уступать свое 

место, конечно, не очень хоте-

лось. Тем не менее я собралась 

уже встать, потому что никто(!) 

не собирался этого делать. Одни 

пассажиры отвернулись к окну, 

видимо, решили сделать вид, 

что не видят женщину на сно-

сях, другие уткнулись в свои те-

лефоны, третьи, как мне пока-

залось, намеренно не сдавали 

позиций – не уступлю и все! 

Пожалуй, единственные, 

кто на самом деле не заметил 

беременную женщину, были 

двое мальчиков лет десяти. Они 

увлеченно обсуждали какую-то 

картинку в книжке. 

И тут один из них обернулся.

– Ой, садитесь, пожалуйста, 

– мальчонка вскочил  и рукой 

указал женщине на свое место. 


