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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 воз-
дух, не сжигает кислород, по-
жаробезопасен (так как поверх-
ность не нагревается более 
чем до 98 градусов) и в четы-
ре раза экономичнее обычного 
чайника (даже за сутки работы 
одна панель потребляет всего 
2,5 кВт при использовании тер-

морегулятора). Номи-
нальная мощность обо-
гревателя 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. и 2018 г.

Экономичный
2,5 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.

ПОКУПАЮ ЗДАНИЯ ПОКУПАЮ ЗДАНИЯ 
ПОД ДЕМОНТАЖПОД ДЕМОНТАЖ
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техника              люди             опыт

С юбилеем, «Ярославия»!С юбилеем, «Ярославия»!
2 марта в ДК «Нефтяник» прошел концерт «Жизнь, наполненная 
песней», посвященный 55-летию хора русской песни «Ярославия»

НАМ ПИШУТ

Н а концерт этого хора я при-

шла впервые, но заранее 

была уверена, что не зря, 

ведь коллектив существует больше 

полувека и певцы – настоящие ма-

стера своего дела.

Перед концертом я задала не-

сколько вопросов создателю и ак-

компаниатору хора Виктору Леон-

тьеву. 

– Хор родился в 1964 году из 

самодеятельного молодежного 

ансамбля. Было сложное время, 

но люди хотели петь. Рабочие, 

строители. Уставшие после тру-

довых дней, они находили отдых 

в пении. Сначала была женская 

группа, человек 5 – 7, – вспоми-

нает Виктор Васильевич. – Затем 

в хор стали приходить все новые 

люди – медики, строители, рабо-

чие НПЗ. Мы провели уже тыся-

чи концертов, тысячи поездок. 

В Польше были, в Белоруссии. 

При этом мы поем не только на-

родные песни, но и песни совет-

ской эстрады, среди которых вы-

бираем те, что по душе. Ведь сей-

час у молодежи, которая прихо-

дит в хор, интереса к народному 

творчеству меньше, чем к эстрад-

ному.

 А в фойе уже собирались зри-

тели. И с некоторыми мне удалось 

познакомиться.  Александра Не-

красова сама  38 лет пела в хоре 

«Ярославия», а теперь пришла на 

концерт как зритель. 

– Я и сейчас прихожу в хор как 

к себе домой, такой у нас дружный 

коллектив. Если кто и уходит по 

состоянию здоровья или по возра-

сту – все равно мы вместе. Стара-

емся видеться, звонить друг другу, 

общаться, – рассказывает Алек-
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сандра Павловна. – 38 лет – 

не один месяц. Я бы и сейчас 

пела, если б здоровье позво-

ляло. Не бросила бы!

– Как вы думаете, со-

временным слушателям ин-

тересна народная песня? – 

спросила я, памятуя о раз-

говоре с Виктором Леонтье-

вым.

– Народную песню моло-

дежь любит, но знает мало. 

Надо нести эти песни в мас-

сы, – уверена Александра 

Павловна, и ей невозможно 

не поверить. 

– Русская песня – это же 

наше, родное. Мне кажет-

ся, это то, что характеризу-

ет Россию, русский народ и 

русский дух, – подхватила 

зрительница, представивша-

яся Машей.

Я вспомнила эти Маши-

ны слова чуть позже, ког-

да хор вышел на сцену с пер-

вой песней – «Давайте петь о 

России». Русские сердца слу-

шателей ответили – давайте! 

Я сразу почувствовала, что 

у нас, сидящих в зале, одна 

душа на всех – русская. 

Пели о родине, о любви, 

о матери. Выступала не толь-

ко «Ярославия», выступали и 

гости юбилея. Ансамбль бе-

лорусской песни «Крыница» 

заразил своим весельем в за-

дорной песне, затем зазвуча-

ла лирическая мелодия, и за-

душевное пение мужского 

коллектива растрогало зри-

телей буквально до слез. 

Запомнилось собравшим-

ся и выступление хореографи-

ческого коллектива «Улыбка». 

Такого игривого, страстного 

танца я прежде не видела! А в 

завершение концерта на сце-

ну был вынесен большой име-

нинный каравай.

С юбилеем тебя, «Яросла-

вия»!

Вера САВЕЛЬЕВА


