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Уважаемые
партнёры и клиенты,

дорогие друзья! 
Завершается календарный 

год, но ещё рано подводить 
итоги.

Наш завод живёт по своему 
графику – пятилетнему стра-
тегическому плану развития. 
Для нас уходящий год – это год 
сложных, но верных решений, 
год грандиозных планов и на-
чала их воплощения в жизнь. 

Многое уже удалось сделать, 
завод вышел на новый уро-
вень  производства. Расши-
рился ассортимент выпуска-
емой продукции, появилось 
много востребованных нови-
нок – «ракетные» печи, котлы 
со встроенными тэнами, бан-
ные печи. Но нашим приори-
тетным направлением  стал 
выпуск промышленных котлов 
большой мощности. Именно 
на их производство и реали-
зацию были направлены ос-
ноные силы в этом году. Как 
результат – выход завода на 
международный рынок, экс-
портные поставки, расшире-

Слово Учредителя

ние круга партнёров из стран 
ближнего и дальнего зарубе-
жья.

Желаю всем сил и удачи на 
пути к достижению своей за-
ветной цели!  Пусть радуют 
успехи, а трудности закаляют. 
Радости, здоровья, семейного 
счастья и финансового благо-
получия!

С уважением,                     Гришин Евгений Петрович
Учредитель Завода

ТеплоГарант

Уважаемые
партнёры и клиенты! 

Я рад нашей новой встрече 
на страницах второго выпуска 
журнала компании.

Жизнь не стоит на месте, до 
Нового года остались считан-
ные дни.  Что было сделано в 
уходящем году? Честно скажу 
– немало, но ещё больше нам 
предстоит сделать. К новому 
году мы подошли с новыми 
сотрудниками, новыми пар-
тнёрами, новыми поставщи-
ками, новым качественным 
сырьём, новым подходом к ор-
ганизации производства.

Много пришлось изменить. 
А сделать это на большом про-
изводстве, в заводских масшта-
бах непросто. Но мы добились 
своей главной цели – повыси-
ли качество выпускаемой про-
дукции. С внедрением новых 
технологий повысилась про-
изводительность труда, на-
дёжность наших котлов.

Очень радуют новые лица – 
рабочие и менеджеры, все, кто 
пришёл работать на завод в 
этом году. 

СЛОВО ДИРЕКТОРА

От всей души хочется поже-
лать всем исполнения жела-
ний! Самых сокровенных, са-
мых дерзких и амбициозных. 
И знайте – всё в наших руках! 
Мы сами куём своё счастье. 
Пусть вашей поддержкой ста-
нет семья, родные и близкие 
люди. Счастья, здоровья, про-
цветания!

До новых встреч в новом 
году!

С уважением,        Кузьмин Алексей Владимирович
исполнительный директор

Завода ТеплоГарант
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 Завод «ТеплоГарант» - один 
из ведущих производителей 
котельного оборудования в 
России. Около десяти лет мы 
обеспечиваем отопительны-
ми котлами различной мощ-
ности все регионы Российской 
Федерации.

НАША ЦЕЛЬ: Счастливые 
люди, имеющие дома на-
дёжный, энергонезави-
симый источник тепла, 
выдающий стабильную 
заданную температуру. 
Люди за счет отопления 
повышают качество жиз-
ни, экономят финансы, по-
лучают свободное время и 
благоприятно воздейству-
ют на окружающую среду.
Завод «ТеплоГарант» распо-

лагает производственными по-
мещениями общей площадью 

о компании

3000 м2, в которых работают 
более 100 квалифицирован-
ных сотрудников. Вся продук-
ция завода проходит тщатель-
ную проверку качества, имеет 
сертификаты соответствия и 
отвечает всем промышлен-
ным стандартам отрасли.

«Буржуй-К» – за-
регистрированный товарный 
знак завода «ТеплоГарант». 
Котлы «Буржуй-К» изготовля-
ются только из коррозионно-
стойкой котловой стали. На 
настоящий момент мы можем 
похвастаться быстрым ростом 
и уникальным, по своей интен-
сивности, развитием нашей 
компании. Только за послед-
ние два года месячный произ-
водственный план вырос в не-
сколько раз, и, конечно, мы не 
собираемся останавливаться.

НОВОСТИ компании

УТРОМ В ГАЗЕТЕ,
ВЕЧЕРОМ – НА СЧЁТЕ!

Вслед за первым выпуском 
журнала «Тёплые новости» наши 
постоянные клиенты познако-
мились с информационной га-
зетой «Горячее предложение». 
Особенно приятно отметить, 
что такой формат очень понра-
вился всем – буквально в пер-
вый день рассылки по текущей 
акции было приобретено не-
сколько котлов. «Горячее пред-
ложение» – новости, новинки, 
хиты продаж и акции! Позна-
комиться с заводскими издани-
ями вы можете на нашем сай-
те: https://teplogarant.ru/info/
periodika/

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
«СБЕРЗАЙМ!»

18 ноября представители 
завода ТеплоГарант побыва-
ли в городе Буй на празднич-
ной встрече с пайщиками КПК 
СберЗайм. Наш завод давно и 
продотворно сотрудничает с 
кредитно-потребительским ко-
оперативом – пайщики вкла-
дывают свои сбережения в 
модернизацию и развитие про-
изводства, приезжают к нам на 
экскурсию. В свою очередь, чле-
нам КПК завод продаёт котлы 
«Буржуй-К» с хорошей скидкой.

Ещё раз поздравляем КПК 
«СберЗайм» с Днём рождения и 
надеемся на дальнейшее взаи-
мовыгодное сотрудничество!
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РАКЕТНЫЕ ПЕЧИ
ОТ ТЕПЛОГАРАНТА

Не так давно в России появи-
лись так называемые реактив-
ные или «ракетные» печи. Не 
надо думать, что эти печи ле-
тают или работают на реактив-
ной тяге. (Впрочем, в послед-
нее утверждение легко можно 
поверить, если послушать, ка-
кой звук издаёт такая печь во 
время розжига. Считается, что 
за этот звук печи подобного 
типа и получили своё назва-
ние).

Костромской завод Тепло-
Гарант налаживает серийный 
выпуск этих замечательных 
печей. Уже выпущены первые 
опытные образцы.

Чем же эти печи так заме-
чательны? И почему ведущий 
производитель пиролизных 
котлов – завод ТеплоГарант 
– обратил на них своё внима-
ние?

Ответ прост – «ракетные» 
печи тоже пиролизные. То есть 
тепло они выделяют за счёт 
прямого горения топлива и за 
счёт сгорания пиролизных га-
зов. Именно поэтому они та-
кими темпами набирают попу-
лярность.

Завод верен себе – наша 
продукция самая передовая, 
самая экономичная и самая 
эффективная. Вы уже може-

НАШИ НОВИНКИ

те испытать наши «ракеты» 
для приготовления пищи. Для 
того, чтобы в походных ус-
ловиях вскипятить чайник, 
приготовить, к примеру, плов 
или сварить уху на рыбалке, 
вам потребуется в четыре раз 
меньше топлива, чем для при-
готовления на костре или в 
печке-буржуйке. Да и топить 
можно много чем: шишками, 
сухой травой, кукурузными 
стеблями, лучинами, палочка-
ми, дровами, обломками мебе-
ли, фанерой, ДСП.

Наши печи очень легко 
транспортируются – любая из 
них поместится в багажник ва-
шего автомобиля, а самые лёг-
кие можно нести в сумке или 
рюкзаке. Отличный подарок 
для друга, полезное приобре-
тение для дома и дачи - ми-
ни-печи Теплун в трёх вариан-
тах исполнения:

НАШИ НОВИНКИ

Теплун-1 - самая маленькая 
печь в линейке, её высота все-
го 45 см, отличный выбор для 
рыбака

Теплун-2 - печь с регулиров-
кой подачи воздуха; на такой 
печке походная каша пригото-
вится гораздо быстрее

Теплун-3 - настоящая печка с 
зольником, регулиремым под-
дувалом; великолепно подой-
дёт для дачного пикника.

Все печи оборудованы под-
ставкой для казана (котелка).

ТеплоГарант всегда старался 
нести тепло и комфорт вам в 
дом и на работу, и теперь вы 
не расстанетесь с ними, куда 
бы ни поехали.

Несколько слов хочется ска-
зать ещё об одной новинке 
от ТеплоГаранта – это банные 
печи. На сегодняшний день 
опытные образцы уже прохо-

ИТОГИ КОНКУРСА ПОДВЕЛИ!
6 декабря в наших соцсетях был 
объявлен конкурс репостов. По 

итогам конкурса победил Виталий 
Дядюля (г.Кострома). 20 декабря 

ему была вручена заслуженная на-
града – реактивная печь Теплун-1.

НОВИНКА!

дят испытания. Улучшенная 
конструкция, интересный ди-
зайн и, по традиции, эконо-
мичность – вот основные от-
личия наших банных печей.
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НАШИ НОВИНКИ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ДВА ПО СТО
В ОДНУ КОТЕЛЬНУЮ

Объединение котлов в 
каскады, то есть использова-
ние в одной системе несколь-
ких котлов практиковалось 
всегда. В первую очередь это 
делалось для достижения не-
обходимой суммарной мощ-
ности отопительной системы. 
Это понятно – бесконечно 
наращивать мощность одно-
го котла невозможно, да и не 
нужно. А с течением времени, 
при использовании каскадов 
котлов обнаружились их до-
полнительные преимущества.

Главным преимуществом, 
безусловно, является надёж-
ность – чем больше имеется 
котлов в системе, тем больше 
возможностей обслуживания 
котлов. При плановом отклю-
чении одного из котлов, мощ-
ность всего каскада, конечно, 
уменьшится, но заморозки си-
стемы не произойдёт. Таким 
же образом можно проводить 
и техобслуживание любого 
котла по запланированному 
графику.

Ещё одно удобство каскада 
котлов заключается в том, что 
запуская–останавливая тот 
или иной котёл, мы плавно ме-
няем мощность системы и эко-
номим топливо в межсезонье 
и оттепели.

Важным показателем систе-
мы отопления является «дель-
та теплоносителя», то есть 
разница температур теплоно-
сителя на выходе из котла и на 
входе в него. Если эта разница 
невелика, значит котёл рабо-
тает в правильном режиме и 
проработает много лет. В про-
тивном случае котёл работа-
ет на пределе возможностей 
и долго не протянет. Каскад 
котлов позволяет уменьшить 
«дельту» – один котёл немного 
подогревает, следующий ещё 
немного и так далее. В итоге 
котлы живут долго и счастли-
во.

Есть ещё интересный мо-
мент. Понятно, что за период 
одной закладки дров, от рас-

ТЭН + ДРОВА = ГИБРИД
Надежность, бесперебой-

ная работа и экономичность 
– вот основные требования, 
которые предъявляются к си-
стемам отопления. Пиролиз-
ные котлы марки «Буржуй-К» 
полностью отвечают этим тре-
бованиям. Но что же делать, 
если возникают форс-мажор-
ные обстоятельства – внезап-
но кончились дрова (уголь, 
торф, брикеты), нужно сроч-
но уехать и нет возможности 
сделать очередную закладку 
дров? Зимой в такой ситуации 
может дойти и до полной раз-
морозки всей системы.

По примеру ведущих зару-
бежных производителей кот-
лов, мы  решили оснастить 
наши котлы тэнами (термоэ-
лектрическими нагревателя-
ми). Такая модернизация стала 
возможна благодаря конструк-
тивным изменениям котлов.  
Пока производим «гибриды» 
на заказ, в серию «Модерны» с 
тэнами выйдут в первом квар-
тале будущего года.

Как же работает такой «ги-
брид»? Как только интен-
сивность горения в топке 
уменьшается, снижается тем-
пература теплоносителя в си-
стеме. Об этом сигнализирует 
термодатчик и включается в 
работу электрический нагре-

ватель, сообщая необходимое 
тепло остывающему теплоно-
сителю.  В данном случае на-
греватель применяется для 
поддержания заданной тем-
пературы между протаплива-
ниями. Он включается только 
в случае прогорания твердого 
топлива и выполняет функцию 
по поддержанию контура ото-
пления в режиме, исключаю-
щем его замерзание при низ-
кой (минусовой) температуре в 
помещениях.

Мощность встраиваемого 
электронагревателя неболь-
шая, от 1,5 до 6 кВт, и электро-
энергии расходуется очень 
мало.
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топки до полного сгорания, 
тепло котёл отдаёт неравно-
мерно – есть в этом цикле мак-
симум отдачи, есть и мини-
мум. Поэтому температура в 
помещении будет колебаться 
в определённых пределах, в 
соответствии с этими циклами.

Топка котлов «вразбежку» 
позволит добиться гораздо 
более равномерного нагрева 
даже если у нас в каскаде толь-
ко два котла. О чём идёт речь 
– поясним на конкретном при-
мере.

Имеется каскад из двух кот-
лов. Время одной закладки 
дров, от растопки до полного 
сгорания - 12 часов. Если мы 
будем топить эти котлы с ин-
тервалом в 6 часов, то макси-
мум теплоотдачи одного бу-
дет приходиться на минимум 
другого, и температура тепло-
носителя, а стало быть и тем-

пература в помещении будет 
поддерживаться примерно на 
одном уровне.

Организация каскада котлов 
позволяет увеличивать мощ-
ность котельной практически 
неограниченно, путём добав-
ления котлов или замены на 
более мощные. Причём де-
лать это можно, не прерывая 
работу.

Удобства, получаемые при 
использовании каскада котлов 
настолько велики и очевидны, 
что определённое удорожание 
всей системы мало кого оста-
навливает. Особенно, если 
помнить про возможность эко-
номии в относительно тёплое 
время и про то, в какие жуткие 
расходы может вылиться замо-
розка всей системы.

Поэтому фраза «Два по сто, 
и в одну котельную» будет зву-
чать всё чаще и чаще.

В первые две недели дека-
бря в лидеры продаж завода 
ТеплоГарант уверенно вышел 
котёл Модерн-12. Современ-
ный дизайн, высокие потре-
бительские качества, востре-
бованность на рынке котлов 
малой мощности для неболь-
ших помещений – вот те не-
многие моменты, которые ре-
шили выбор покупателей в 
пользу Модерна-12.

В чём же основные отличия 
Модерна? Давайте сравним 
два самых младших котла бы-
товой линейки марки «Бур-
жуй-К»: СТАНДАРТ-10 и МО-
ДЕРН-12. Их основное отличие 
заключается в полностью пе-
ресчитанной внутренней гео-
метрии котла, и, как следствие, 
мощности и показателе КПД. У 
Модерна он достигает 92%, в 
то время как Стандарт показы-
вает результат в 85%. Чем ещё 
отличаются эти два котла? На 
котлах серии Модерн устанав-
ливается:

- зольный ящик;
- шамотная футеровка (на 

внутренних полках располо-
жен огнеупорный кирпич, ко-
торый позволяёт дольше дер-
жать тепло)

- съёмные инжекторные 
трубки (во время обслужива-

ния котла металлические труб-
ки с отверстиями, через ко-
торые вторичный воздух для 
дожига пиролизного газа по-
ступает в камеру дожига мож-
но снять и прочистить)

- возможность установки 
контура ГВС (горячего водо-
снабжения)

Немаловажный отличием 
являются габаритные разме-
ры и вес:

Модель Стандарт-10
(Т-10А)

Модерн -12
(Т-12АН)

Отапливае-
мый объём, 
м3

270 360

Высота, мм 860 1130
Ширина, мм 430 420
Глубина, мм 740 900
Вес, кг 143 270

По всем вопросам обращай-
тесь к квалифицированным 
консультантам завода Тепло-
Гарант.

Стандарт-10

Модерн-12

МОДЕРН-12 АБСОЛЮТНЫЙ 
ЛИДЕР ПРОДАЖ ДЕКАБРЯ

ДЛЯ СПРАВКИ Твердотопливные котлы 
«Буржуй-К» Т-100А – это 

отличное приобретение для полноценного обогрева кот-
теджа, особняка, офиса или небольшого производственного 
помещения в холодное время года. Максимальная площадь, 
которую могут отопить такие агрегаты, составляет 1000 м². 
Твердотопливный пиролизный котел 100 кВт может похва-
статься высокой эффективностью (КПД 92% при условии 
использования качественного сухого топлива). На одной 
полной закладке печь способна работать более до 10 часов. 
Никакого контроля со стороны оператора не требуется, а с 
запуском и очисткой справится даже начинающий пользо-
ватель. Новейшие разработки и технологии позволили сде-
лать работу агрегатов надежной и бесперебойной даже при 
постоянной интенсивной эксплуатации. К тому же, печи не 
оказывают никакого негативного влияния на экологию, так 
как в процессе пиролиза топливо сгорает практически пол-
ностью и без выделения токсичных веществ.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ХИТ ПРОДАЖ
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НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

СЛЕДУЯ ТРАДИЦИЯМ
На Новый год принято класть 

подарки под ёлку. Однако после 
Нового года наступает череда рож-
дественских праздников, и чтобы 
вдоволь насладиться их атмосфе-
рой, можно позаимствовать инте-
ресный западный обычай прятать 
подарки в рождественский носок. 
Почему именно носок?

Одна из легенд гласит, что ког-
да-то в небольшом английском го-
родке проживал вдовец, единствен-
ным богатством которого были три 
его дочери. Мужчина переживал, 
что из-за бедности он не сможет 
обеспечить дочерей достойным 
приданным, и их никто не возьмет 
замуж. В канун Рождества вдовец 
поделился с другом своими печа-
лями. По счастливому стечению 
обстоятельств, жалобу мужчины 
услышал сам Санта-Клаус, который 
решил помочь обездоленному се-
мейству и решил презентовать до-
черям мужчины золотые монеты в 
качестве рождественского подарка.

Когда наступила ночь, Санта-Кла-
ус, как обычно, спустился по дымо-
ходу в дом вдовца. Однако, вместо 
рождественской ёлки в комнате 
девушек он увидел только разве-
шенные на камине чистые носки и 

чулки. Санта-Клаусу ничего не оста-
валось, как положить золотые моне-
ты именно туда. С тех самых пор в 
праздничную ночь люди стали вы-
вешивать на камины чулки и носки, 
в надежде, что Санта-Клаус тоже 
осчастливит их своими дарами.

А что, если вместо чопорного ка-
мина у вас в доме стоит печь или 
котёл «Буржуй-К»? Замените рож-
дественский носок на тёплый шер-
стяной валенок и встречайте Рож-
дество по-русски! Тепла и счастья 
всем в Новом году!

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Поздравляем
коллектив завода 

ТеплоГарант
с Новым годом
и Рождеством!

Желаем всем счастья, 
здоровья и надеемся 

на дальнейшее
плодотворное

сотрудничество!

Торговая
компания Вим-Эко, 

Москва

Поздравляем
ТеплоГарант

с Новым годом!
Счастья, удачи и дальнейшего 
развития! Дарите людям тепло!  

ПАО «Северсталь»
г.Череповец
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ООО «Печной дом»
Алтайский край, г.Рубцовск

Дорогие партнеры!
Продуктивно поработав в этом году, 

мы хотели бы пролонгировать наше 
успешное сотрудничество на будущие 
периоды и посему желаем вам с насту-
плением Нового года встать на путь 
уверенного развития, приумножить то, 
что уже удалось получить, укомплек-
товать штат самыми квалифицирован-
ными и ответственными сотрудниками 
и не забывать о тех, с кем когда-то так 
успешно был взят верный курс.

Желаем во всем и всегда
  быть Вам первыми,
Легко расправляться
  с любыми проблемами.
Стабильных доходов
  вам в Новом году
И чтоб коллектив
  всегда рад был труду.
Надежным партнером
  во всем оставаться,
Чтоб мы друг на друга
  могли полагаться!

С уважением,
Магазин Печки-Лавочки

www.p-lavochki.com

Уважаемые партнёры!
Поздравляем Вас с наступающим

2018 годом!
Желаем Вам и Вашему бизнесу успехов, 
развития и финансовой стабильности

в новом году!
Залог успешного бизнеса -
это надежные партнеры.

Компания Тетра Транс – это опора
и поддержка Вашего бизнеса в сфере 

транспортно-логистических услуг.
Решаем любые задачи в контейнерной 

логистике!

 TETRA TRANS

Поздравляем коллектив
ООО «Завод ТЕПЛОГАРАНТ» с наступающим

Новым годом и Рождеством!
 Пусть этот год принесет вам много

счастья, удачи, улыбок, тепла и света.
Пусть он будет полон ярких красок,

приятных впечатлений и радостных событий.
Желаем вам в новом году быть здоровыми, 

красивыми, любимыми и успешными!

С уважением,
Оргкомитет выставки HEAT&POWER

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Уважаемые коллеги и друзья!
Портал TopClimat.ru  поздравляет всех
с новогодними праздниками, которые

стремительно приближаются. Желаем вам 
всего самого доброго и теплого, пусть

сбудутся ваши самые сокровенные мечты!

Поздравляем племзавод

«Романовские фермы»

с Днём рождения

и наступающим Новым годом!

Желаем дальнейшего

развития и процветания! 

Пусть вместе с вами нам

всегда будет тепло и вкусно!

Завод ТеплоГарант

Дорогие друзья, партнёры, читатели нашего журнала! Спасибо вам
за тёплые слова и пожелания. Мы всегда готовы разместить на наших 
страницах ваши поздравления. Пишите des@teplogarant.ru и тысячи
наших читателей узнают о вас! До новых встреч в следующем году!
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Примите поздравления с Новым годом!
Пусть наступающий год будет насыщен

новыми планами, творческими
идеями, хорошими новостями

и финансовыми успехами!

Коллектив iAgri-интеллектуальное
земледелие, г.Рязань
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ПРИОБРЕТАЙТЕ ПИРОЛИЗНЫЕ КОТЛЫ

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ

8 800 50 50 925 (звонок бесплатный)
+7 (4942) 300-354, +7 (903) 634 63 54

sale@teplogarant.ru

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ
+7 (963) 930-61-22, +7 (4942) 48-13-65

opp3@teplogarant.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОТЛЫ
+7 (964) 154-27-63, +7 (4942) 48-13-61

prom@teplogarant.ru


