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КОЛОНКА ДИРЕКТОРА

В НОВЫЙ ГОД
ПО-НОВОМУ
Дорогие читатели!
Перед вами третий выпуск нашей информационной газеты «Горячее предложение».
В этом номере хочется
подвести небольшой итог
2017 года и рассказать, что
нас ждёт в году наступившем.
Для завода ТеплоГарант
2017 год стал годом больших
перемен. У нас новый поставщик стали – всем известная
Череповецкая «Северсталь».
Мы расшири ассортимент
дымоходов и и сменили поставщика
колосниковых
решёток. В полном объёме
работает собственная покрасочная камера. Все эти
изменения направлены на
одно – повышение качества
котлов и увеличение срока
их службы.
Что нас ждёт в текущем
году? Об этом и многом
другом вы узнаете на страницах газеты.
Приятного и полезного
чтения!
Алексей Кузьмин,
исполнительный директор
завода ТеплоГарант

Модельный ряд: Выбираем
твердотопливный котёл для дома
и производства
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Наши новинки: Воды стало ещё
больше – модернизированный Т-100
проходит огневые испытания
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Успей купить: Дарим год
дополнительной гарантии за
покупку котла в январе

Выбери свой котёл!
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ДЛЯ ДОМА И ДЛЯ РАБОТЫ
Можно с уверенностью сказать, что в
последнее время увеличился спрос на промышленные котлы мощностью от 100кВт.
Слишком дорого встаёт газовое отопление
производственных цехов, административных зданий, да и большой коттедж, как показывает практика, выгоднее обогревать
твердотопливным котлом. Посчитайте
сами: обслуживание своей газовой котельной (бригада) - 25 000 руб./мес., обучение
оператора – 5 000 руб./чел., регистрация в
Росреестре - 500 000 руб., да и штрафы (а
проверки проходят каждые три года) - на

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

практике составляют не ниже 500 000 руб.
Набегает довольно круглая сумма. Да и
центральное отопление тоже встаёт в копеечку и не всегда устраивает потребителя.
При установке котла «Буржуй-К» не требуется регистрация, он прост в работе, а
один истопник може обслуживать одновременно несколько котлов (проверено).
Завод ТеплоГарант выпускает твердотопливные котлы мощностью от 10 до 630кВт,
а мощность «каскадных котельных» может
быть абсолютно любая. Давайте познакомимся с самыми востребованными моделями наших котлов.

Отлично подходит для установки в частных домах, особняках, небольших офисах, цехах. В
основе работы лежит принцип пиролиза – сгорания газа, который выделяется при прогревании
топлива до определенной температуры. Это позволяет существенно сократить расходы и значительно повысить эффективность (КПД достигает 92%). Топка выполнена из толстого металла.
Устройство не нуждается в контроле оператора
– пользователю достаточно только заложить топливо и выставить нужный уровень температуры. Возможна установка электрического ТЭНа.

Т-50А

МОДЕРН-24

Наилучший выбор для владельца производственного цеха или небольшого завода. Котёл
работает на твердом топливе – предпочтительно использовать дрова с влажностью не
более 25% (это позволит достичь максимально возможного КПД). Толстые стенки топки.
Наличие термоманометра и автоматического
тягорегулятора обеспечивает автономную работу котла – вам необходимо только 2-3 раза в
сутки подкладывать дрова. Кстати, настройка
котла также очень проста – для этого не нужно иметь особенных знаний и умений.
Этот котёл станет незаменимым помощником на любом промышленном
объекте, решив все проблемы, связанные с отоплением. Имеет большую
вместительную топку, которую можно
заправлять крупными дровами, а также
низкокалорийным углем или торфом.
На одной закладке устройство способно беспрерывно работать
до 8 часов, что достигается
благодаря принципу пиролиза.
Котёл можно установить как
непосредственно на производстве, так и на улице (наружный котёл
поставляется с дымоходом и утеплённым герметичным каркасом).

Т-150А

156013, г. Кострома, ул. Галичская, 136
e-mail: sale@teplogarant.ru, сайт: www.teplogarant.ru
8-800-50-50-925 (звонок по России бесплатный)

ГОРЯЧЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ #3			

НОВЫЕ ПОСТАВЩИКИ

НАШИ НОВЫЕ ПОСТАВЩИКИ

Завод «ТеплоГарант» - один
из ведущих производителей
котельного оборудования в
России. Около десяти лет мы
обеспечиваем отопительными котлами различной мощности все регионы Российской Федерации.
Наша Цель: счастливые
люди, имеющие дома надёжный,
энергонезависимый
источник тепла, выдающий
стабильную заданную температуру. Люди за счет отопления повышают качество
жизни, экономят финансы,
получают свободное время и
благоприятно воздействуют
на окружающую среду.
Завод «ТеплоГарант» располагает производственными
помещениями общей площадью 3000 м2, в которых работают более 100 квалифицированных сотрудников. Вся
продукция завода проходит
тщательную проверку качества, имеет сертификаты соответствия и отвечает всем
промышленным стандартам
отрасли.
- зарегистрированный товарный знак завода «ТеплоГарант». Котлы «Буржуй-К»
изготовляются только из коррозионностойкой котловой
стали. На настоящий момент
мы можем похвастаться быстрым ростом и уникальным,
по своей интенсивности, развитием нашей компании.
Только за последние два года
месячный производственный
план вырос в несколько раз,
и, конечно, мы не собираемся
останавливаться.

В 2017 году завод ТеплоГарант заключил договор на поставку котловой стали
с ПАО «Северсталь» – одним из крупнейших интегрированных заводов по
производству стали в мире.
Клиентская база предприятия насчитывает свыше 10 тысяч российских и зарубежных компаний,
работающих в основных секторах промышленности.
Предприятие требовательно подходит к обеспечению
качества реализуемой металлопродукции, уровень
которого подтверждается как международными, так
и российскими сертификатами. ПАО «Северсталь»
первым в российской металлургии получило международный сертификат соответствия системы экологического менеджмента стандарту ИСО 14001.
В конце прошлого года руководством завода было принято
решение о расширении ассортимента дымоходов. Теперь
котлы марки «Буржуй-К» могут поставляться с популярными дымоходами «Теплов и Сухов». Дымоходы
выполнены из нержавеющей стали с толщиной стенки 0.8мм. При правильной установке и эксплуатации
производитель гарантирует, что дымоходная система
прослужит не менее 15 лет.
Ещё одно немаловажное изменение – это установка во все котлы «Буржуй-К» новых колосниковых решёток из жаропрочного
чугуна. В конце января на заводе
будут проведены испытания новой партии колосников
– как они выдерживают топку углём. О результатах испытаний обязательно расскажем в нашей газете.

ОГНЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
НОВОГО Т-100
С конца декабря в котельной
административного здания завода ТеплоГарант проходят
огневые испытания усовершенствованного котла Т-100 с водонасыщенной лицевой частью.
Такое конструктивное изменение позволяет равномерно распределить тепловую нагрузку и
максимально снизить температурное напряжение.

156013, г. Кострома, ул. Галичская, 136
e-mail: sale@teplogarant.ru, сайт: www.teplogarant.ru
8-800-50-50-925 (звонок по России бесплатный)
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

ЯНВАРЬ

К

Отгремели новогодние праздники,
позади и «зимний экватор», с каждым днём всё ближе весна. Но не
забывайте, что всех нас (а также
и наши системы отопления) ждёт
ещё одно испытание – январские,
или Крещенские морозы.

рещение Господне – один из двенадцати
главных христианских праздников. Главным символом праздника Крещения является
вода. Считается, что в ночь с 18 на 19 января вода приобретает особые целебные свойства. Слово «крещаю», «крещу» в переводе с
греческого означает «погружаю в воду».
акануне праздника всегда ожидают морозов, которые и нарекли «крещенскими».
Дни, на которые приходится Крещение, соответствуют окончанию языческого праздника зимнего солнцестояния, связанного с
«рождением нового Солнца» – увеличением
светового дня.
о народным приметам, любая договоренность в этот день, оканчивающаяся рукопожатием, сулила в дальнейшем поддержку
свыше. Если на Крещение шёл лопатый снег,
он предвещал хороший урожай. А вот ясный
день сулил, по народным приметам, неурожайный год.Сны в Крещенскую ночь считались вещими, а гадания были похожи на Рождественские.
вот история, которая не во сне, а наяву
приключилась с одним из наших клиентов:

Н
П
БЕССРОЧНАЯ АКЦИЯ

Все котлы «Буржуй-К» в процессе производства проходят несколько стадий
контроля. А для одного-двух котлов из
каждой партии дополнительно проводятся огневые испытания. Фактически,
котел после огневых испытаний - это котел, в котором проверены все режимы
работы и проведена одна пробная топка. На эти котлы распространяется полная заводская гарантия. Единственное
их отличие от остальных котлов - возможные следы от топки дровами. СКИДКА на котлы после огневых испытаний
составляет 10% от цены данной модели,
указанной на сайте (не распространяется на акционные предложения). Уточнить наличие котлов после огневых
испытаний Вы можете по бесплатному
номеру 8-800-50-50-925.

А

«Осенью 2016 года я закончил строительство загородного дома. Естественно, встал вопрос отопления
– газа в дачном посёлке нет, с электричеством постоянные перебои. Оставил свой выбор на котле «Буржуй-К»
(мне его сосед посоветовал). А в новогодние каникулы решил навестить
свой домик, отдохнуть от города. И,
когда ударили морозы, как же я был благодарен моему «буржуйчику» за тёплый
дом! Вы не поверите - за окном -25°, а
я по дому босиком бегаю. Хорошо, что
с осени в систему антифриз залили,
да и брикетов было куплено с хорошим
запасом. Так что испытание морозами
«Буржуй-К» выдержал на отлично! Спасибо!»
Дмитрий С., Московская область
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