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С новым годом:
С «Буржуй-К»
в школах
будет тепло

Наша почта:
Отзывы наших
покупателей

Только для вас:
Обзор моделей
котлов «Буржуй-К»,
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
ДЛЯ ПАРТНЁРОВ

АКЦИЯ СЕНТЯБРЯ

Котлы «Буржуй-К» для детей:

Тёплого
учебного года!

Дорогие читатели!
Этот выпуск газеты мы посвящаем самому дорого-

му, что у нас есть - нашим детям. Каждый родитель, 
заботясь о своём ребёнке, стремится создать ему 
лучшие условия для жизни - комфортный тёплый 
дом, удобная мебель, лучшие книги и игрушки. Мы 
дарим детям свою любовь и тепло. И конечно же нам 
хочется, чтобы и за стенами дома наш ребёнок тоже 
чувствовал себя максимально хорошо. К сожалению, 
не все детские сады, школы, развивающие центры и 
спортивные комплексы могут это обеспечить. Но мы 
можем помочь, мы готовы делиться нашим Теплом! 
Благодаря нашим котлам «Буржуй-К» в школах и са-
диках дети не замерзают, они здоровы и счастливы. 
Как мы это делаем? Читайте в этом номере.

КОЛОНКА ДИРЕКТОРА

ДЕЛИМСЯ
ТЕПЛОМ

Алексей Кузьмин,
исполнительный директор

завода ТеплоГарант

Перейти на сайт
завода  www.teplogarant.ru
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ГОРЯЧЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ #12 С НОВЫМ ГОДОМ!

КАЖДЫЙ 
САМ
ЗА СЕБЯ?

– Сынок, а у вас в садике уже топят?
– Нет, папа, пока только в угол ставят!

О преимуществах автономного отопле-
ния знают все. Новую квартиру предпочи-
тают сейчас покупать в домах именно с 
автономным отоплением. Если у вас свой 
дом, автосервис, тепличное хозяйство, 
производство – опять же в приоритете ав-
тономка. И отопительный сезон вы може-
те начать не в конце октября, а когда вам 
удобнее, и температуру в здании поддер-
живать комфортную для вас, а не «сред-
нестатистическую». В этом случае вы сам 
себе хозяин.

А что же делать бюджетникам – шко-
лам, садикам, домам культуры? Сколько 
статей, сюжетов в новостях о замерзаю-
щих школьниках, постоянно болеющих 
детях в холодных детских садах? В круп-
ных городах ещё не так всё страшно - 
центральное отопление хоть и не дёше-
во, и не всегда вовремя и качественно, но 
спасает. Но в нашей огромной стране, по-
верьте, ещё очень много детских учреж-

дений, которые отапливаются простыми 
старыми печками. Это и опасно, и неэф-
фективно.

В последнее время к нам, на завод ТЕ-
ПЛОГАРАНТ, всё чаще стали поступать 
запросы на промышленные котлы, котлы 
именно для школьных котельных. Если 
в регионе нет газа, если есть сложности 
с центральным отоплением, если школа 
стоит настолько удалённо от центральной 
магистрали, что нерентабельно прово-
дить коммуникации – положение спасёт 
только автономная котельная. Почему 
же спрос именно на твердотопливные 
котлы? В наших богатых лесом областях 
именно дрова являются самым дешёвым 
и доступным видом топлива. Поэтому и 
котлы приобретают «под дрова».

Благодаря именно котлам «Буржуй-К» 
в этом отопительном сезоне детям точно 
будет тепло в 7 школах, 3 детских садах, а 
также в одном фельдшерско-акушерском 
пункте. На сегодняшний день планирует-
ся монтаж ещё трёх школьных котельных 
и поставка им отопительного оборудова-
ния. И это результат только текущего года.

Осень уже на пороге. Самое время по-
думать, тепло ли будет вашему ребёнку? 
И если проблема есть, её надо решать 
кардинально - звоните нам, мы поможем. 
У нас есть то, что вам нужно и мы всегда 
готовы делиться ТЕПЛОМ!
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ГОРЯЧЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ #12 НАША ПОЧТА

ТЕПЛОГАРАНТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

Завод «ТеплоГарант» – один из 
ведущих производителей котель-
ного оборудования в России. Около 
десяти лет мы обеспечиваем ото-
пительными котлами различной 
мощности все регионы Российской 
Федерации.

Наша Цель: счастливые люди, 
имеющие дома надёжный, энерго-
независимый источник тепла, вы-
дающий стабильную заданную тем-
пературу. Люди за счет отопления 
повышают качество жизни, эконо-
мят финансы, получают свободное 
время и благоприятно воздействуют 
на окружающую среду.

Завод «ТеплоГарант» распола-
гает производственными помеще-
ниями общей площадью 3000 м2, в 
которых работают более 100 ква-
лифицированных сотрудников. Вся 
продукция завода проходит тща-
тельную проверку качества, имеет 
сертификаты соответствия и отвеча-
ет всем промышленным стандартам 
отрасли.

- зарегистрированный товарный 
знак завода «ТеплоГарант». Котлы 
«Буржуй-К» изготовляются только 
из коррозионностойкой котловой 
стали. На настоящий момент мы мо-
жем похвастаться быстрым ростом 
и уникальным, по своей интенсив-
ности, развитием нашей компании. 
Только за последние два года месяч-
ный производственный план вырос 
в несколько раз, и, конечно, мы не 
собираемся останавливаться.

Несколько слов о самом кот-
ле. Все заявленные характе-
ристики выдерживаются! Если 
правильно установить и эксплу-
атировать котёл, то он выдает 
то, что написано в паспорте. 
Температуру держит отлично, 
брикетов «ест» немного боль-
ше, чем печка, но зато прогре-
вается и просушивается вся 
площадь, 24 часа в сутки.

В заключении хотим ска-
зать,что котел «Буржуй-К» дей-
ствительно нужный и правиль-
ный выбор. Такая продукция 
должна быть более раскруче-
на и как можно больше людей 
должны знать о ее существова-
нии. Это действительно реаль-
ная альтернатива печке.

Хочу пожелать компании 
«ТеплоГарант» успехов в её ра-
боте.

LTD KERA, Грузия

Дорогие друзья! Наше пись-
мо будет больше адресова-
но тем, кто собирается купить 
котёл. Во-первых, мы установи-
ли котлы на территории школы, 
в котельную, которая находится 
вне учебной зоны, так как при 
розжиге котла и при добавке 
дров неизбежно попадание ды-
ма в помещение, хотя можем 
с уверенностью сказать, что 
этот  «дым» можно с легкостью 
назвать паром. Плюс состоит 
в том, что нет золы при чистке 
котла.

Во-вторых, мы поставили 
циркуляционный насос, что-
бы происходила  естественная 
циркуляция воды. Систему ото-
пления сделали из алюминие-
вых радиаторов и пластиковых 
труб.  На топливных брикетах 
котел работает 8-10 часов, без 
добавки.

https://teplogarant.ru/
book/50errors.pdf

И В СОЛНЕЧНОЙ ГРУЗИИ
НЕТ ТЕПЛА БЕЗ «БУРЖУЙ-К»

В прошлом году завод ТЕПЛОГАРАНТ начал поставлять 
свои котлы в Грузию. И первыми, кто прикоснулся к наше-
му теплу, были дети. Котельная на базе пиролизных котлов 
«Буржуй-К» Т-100А была смонтирована в одной из школ. До-
вольны ли дети? Судите сами:
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Уважаемые монтажники и руководители монтажных организаций! За-
вод «ТеплоГарант» предлагает вам увеличить свой доход, зарабатывая не 
только на самом монтаже, но и рекомендуя к установке наши котлы. Мы 
предлагаем:

- бесплатное дистанционное обучение с последующим тестированием
- получение официального сертификата специалиста по монтажу ото-

пительного оборудования
- в качестве официальной монтажной организации завода вы сможете 

получать заказы на гарантийное и постгарантийное обслуживание кот-
лов, обеспечив себя работой круглый год.

Телефон: +7 (4942) 48-13-76, e-mail: opp6@teplogarant.ru

ПРИГЛАШАЕМ МОНТАЖНИКОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Буржуй-К Т-20А

Водогрейные котлы бытового
назначения серии СТАНДАРТ

Водогрейные котлы бытового
назначения серии МОДЕРН

Воздухогрейные котлы Водогрейные котлы
промышленного назначения

nШамотная футеровка
   камеры дожига
nТопка глубиной
    до 65 см
n10-12 часов горения
nКПД до 93%

nТягорегулятор
nНовая облицовка
nСпециальная
   форма камеры
   сгорания
nТермоманометр

nВремя горения одной
   закладки топлива
   10-12 часов
nГлубокая топка
nБезопасность
nПростота управления

Розничная цена

59 800 ₽
Оптовая цена

48 230 ₽

В этой серии выпускаются котлы 
мощностью 10, 20, 30 кВт

В этой серии выпускаются котлы 
мощностью 12, 24, 32 кВт

Розничная цена
107 456 ₽
Оптовая цена
82 800 ₽
Крупный опт
75 348 ₽ Буржуй-К Т-32АН

В этой серии выпускаются котлы 
мощностью 12, 24, 32, 50, 100 кВт

Буржуй-К Тв-12

nПолный прогрев
   помещения за 1 час
nВозможность
   непостоянного
   использования
   отопления

В этой серии выпускаются котлы 
мощностью от 50 до 800 кВт

Розничная цена
354 211 ₽
Оптовая цена
298 165 ₽
Крупный опт
271 330 ₽ Буржуй-К Т-200А

СТАНЬТЕ НАШИМИ ПАРТНЁРАМИ И ПОКУПАЙТЕ КОТЛЫ «БУРЖУЙ-К» 
С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫГОДОЙ. Звоните: +7 964-154-27-62

Розничная цена

66 401 ₽
Оптовая цена

51 175 ₽

При покупке до конца сентября котла марки «Буржуй-К» 
для школы, детского сада или другого детского

учреждения, вы получаете бонусы и специальные
условия до конца 2018 года. Подробности акции –

у вашего персонального менеджера.


