
21№ 31 (1885) 27 апреля 2016 ДЕЛАЙТЕ ВЫБОР

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 МАЯ

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.

КонсультантПлюс для науки и образованияКонсультантПлюс для науки и образования
Профессии, связанные 
с юриспруденцией 
и экономикой, в 
последние десятилетия 
становятся все более 
актуальными. 

И хотя конкуренция на рынке 

труда в этих областях тоже 

растет, юристами и эко-

номистами каждый год стремят-

ся стать тысячи абитуриентов. С 

высшими и средними специаль-

ными учебными заведениями уже 

более двадцати лет сотрудничает 

Сеть КонсультантПлюс, разрабо-

тавшая «Программу информаци-

онной поддержки российской на-

уки и образования».

Стать участником программы 

могут высшие и средние специ-

альные учебные заведения Рос-

сии, преподаватели, ученые, зани-

мающиеся исследовательской дея-

тельностью в юридической и фи-

нансово-экономической сферах. 

В рамках «Программы информа-

ционной поддержки» компания 

КонсультантПлюс предоставля-

ет им учебно-методическую лите-

ратуру, проводит обучение и, на-

конец, обеспечивает льготный до-

ступ к информационным ресур-

сам, благодаря чему преподавате-

ли и студенты получают реальную 

возможность в любое время  рабо-

тать со всем массивом по-

стоянно изменяющегося за-

конодательства. 

  Каждый семестр прак-

тически все вузы страны по-

лучают от Сети Консуль-

тантПлюс учебные и методи-

ческие материалы. В рамках 

проекта «КонсультантПлюс:

Высшая школа» компания 

выпускает диски с новей-

шей информацией для сту-

дентов экономических и 

юридических факультетов. 

В Ярославле региональный 

центр КонсультантПлюс ООО 

ЯВА дважды в год передает четыре 

тысячи дисков на экономические 

факультеты сельскохозяйствен-

ной академии и технического уни-

верситета, экономический  и юри-

дический факультеты ЯрГУ име-

ни Демидова и в другие высшие и 

средние специальные учебные за-

ведения. Материалы, выпускае-

мые на дисках, несомненно, помо-

гают в подготовке к сессиям, заче-

там, коллоквиумам, в написании 

курсовых и дипломных работ, в 

решении повседневных правовых 

вопросов. Основная часть диска, 

выпущенного весной этого года, 

содержит подборку информации 

из системы КонсультантПлюс:

правовые акты, материалы судеб-

ной практики, финансовые кон-

сультации, а также материалы по-

пулярных путеводителей Консуль-

тантПлюс, комментарии и кон-

сультации «Азбука права». По-

мимо этого на диске есть раздел 

«Электронная библиотека студен-

та». В ней, как и в любой библиоте-

ке,  не только учебники по финан-

сово-экономическим и юридиче-

ским дисциплинам, но и класси-

ческая и современная литерату-

ра. Конечно же, популярностью у 

прилежных студентов пользуют-

ся учебники по граждан-

скому, трудовому, кон-

ституционному и жилищ-

ному праву и бухгалтер-

скому учету. В современ-

ном мире не обойтись без 

приложений для iPhone, 

iPad  и устройств, работа-

ющих на системе Android. 

Благодаря приложе-

нию «КонсультантПлюс:

Студент» правовая ин-

формация – кодексы и 

законы, судебная практи-

ка и консультации, современные 

учебники по праву, экономике и 

бухучету – всегда будут под рукой 

на смартфоне или планшете. 

 КонсультантПлюс помогает 

и разнообразить тяжелые студен-

ческие будни, причем самым со-

временным и увлекательным спо-

собом. Какой студент откажет-

ся от онлайн-игры? За несколь-

ко лет тысячи российских студен-

тов, будущих экономистов, испы-

тали свои силы в онлайн-игре «По 

законам бизнеса», будущие юри-

сты почувствовали себя «В ста-

тусе адвоката». Такие игры про-

ходят дважды в год, и надо отме-

тить, что студенты ярославских 

учебных заведений всегда в чис-

ле лидеров. Прямо сейчас на сайте 

edu.consultant.ru можно попрак-

тиковаться в решении юридиче-

ских и экономических задач и уз-

нать свой профессиональный по-

тенциал в новой студенческой 

онлайн-игре «Покупатель всег-

да прав?!». Любой желающий мо-

жет на время игры стать специали-

стом по защите прав потребителей 

и попытаться найти выход из двад-

цати конфликтных ситуаций. По-

бедители обязательно получат па-

мятные подарки и станут участни-

ками розыгрыша ценных призов.

 КонсультантПлюс предлага-

ет студентам юридических и эко-

номических специальностей мно-

жество возможностей для эф-

фективной учебы и построения 

успешной карьеры. Совершен-

ствуйтесь, развивайтесь вместе с 

КонсультантПлюс!
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