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

КОЛОНКА ДИРЕКТОРА

НЕ БЫВАЕТ
МЕЛОЧЕЙ
Алексей Кузьмин,
исполнительный директор
завода ТеплоГарант

Дорогие читатели!
Осень вступила в свои права – ночные заморозки, сырость и холодный ветер уже всем знакомы. На
всей территории нашей огромной страны начался
отопительный сезон. А что согреет вас в эти дни?
Кто-то установил новый котёл, кто-то доволен работой старого. Есть и те, кто по разным причинам не готов к серьёзной покупке, и пытается подлатать уже
имеющееся оборудование. Мы готовы помочь всем!
Наш завод предлагает не только пиролизные котлы,
но и всё дополнительное оборудование – колосниковые решётки, дымоходы, термоманометры и тягорегуляторы, группы безопасности и т.п. Подробнее о
нашем предолжении читайте на 2 странице газеты.
Приятного чтения!

Котлы «Буржуй-К»
и дополнительное
оборудование:

Мелочей
не бывает!
Перейти на сайт
завода

www.teplogarant.ru
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МЕЛОЧЬ, А ПРИЯТНО!

ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ

Наверное, каждый из нас сталкивался
с такой ситуацией – вроде, хорошая,
нужная вещь, ей бы ещё работать и работать, но вот какая-то деталька сломалась... Где её взять? К кому обратиться
за такой, казалось бы, мелочью?

Мелочей, на самом деле, не бывает. Всё имеет
свой смысл и своё предназначение. У нас большой завод, мы производим пиролизные котлы весом до 4,6 тонн и продаём их по всей стране. Но
мы не только продаём котлы, но и обеспечиваем
их ремонт, а также поставляем различное дополнительное оборудование.
Да, не все производители котельного оборудования утруждают себя продажей такой мелочи,
как термоманометры и тягорегуляторы. Да и прогоревшие колосники частенько приходится искать
на просторах интернета. И ещё долго мучиться
выбором, и пытаться определиться с размером и
количеством...
Мы решаем все ваши проблемы – просто позвоните, и вы получите нужное вам оборудование в
кратчайшие сроки. Мы работаем с транспортными
компаниями, курьерскими службами и, конечно, с
почтой России. Всё, что используется в наших котлах, и может подлежать ремонту или замене, вы
можете заказать прямо на заводе:
- колосниковые решётки (для всех моделей)

- тягорегуряторы
- термоманометры
- патрубки (вертикальные и горизонтальные)
- шиберы
- уплотнительные шнуры
- дверки
- облицовочные элементы
- группы безопасности (для котлов до 100кВт)
- элементы дымоходов
- клапаны (предохранительный, трехходовой,
термосмесительный, термостатический
- GSM-модули
- ТЭНы (до 9 кВт) и блоки управления ТЭНом.
Узнать цены и уточнить параметры комплектующих вы всегда можете, позвонив нам:
8-962-183-55-50 (Алексей)
8-964-154-27-62 (Олеся)
8-964-154-27-63 (Михаил)

ТЕПЛОГАРАНТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

50 ОШИБОК ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМА
Зачастую
недостаточ7
ное внимание уделяется гидроизоляции дома от

грунтовых, талых и дождевых
вод. Сырость в доме не только приводит к дискомфорту,
но и способствует
быстрому разрушению стен: влажный
кирпич
крошится
при промерзании,
а во влажном дереве размножаются
жучки-древоточцы,
нижняя
обвязка
дома быстро сгнивает.
Для защиты дома от грунтовых вод необходима гидроизоляция (стяжка из богатого
– 1/3 раствора + рубероид или стеклоизол)
между фундаментом и цоколем, а также
между цоколем и стеной. Под деревянные
стены целесообразно положить прокладки
(обрезки досок, обернутые рубероидом). Такие прокладки, защищая нижнюю обвязку
дома, быстро сгнивают, однако заменить их
намного легче, чем нижнюю обвязку.

Талые воды, в зависимости от расположения дома, могут подниматься на 10–25 см
выше уровня отмостки (грунта). Для защиты
от них нижний слой гидроизоляции (фундамент – цоколь) следует располагать немного
выше этого уровня.
Отмостка должна
защищать
фундамент от талых
и дождевых вод. Однако выполнять эту
функцию она может
только при условии,
что она лежит на
гидроизолирующем
слое – утрамбованной глине. Отмостка, положенная на щебеночнопесочную подушку, не работает, так
как по этой подушке вода просачивается к
фундаменту. Кроме того, отмостку надо своевременно ремонтировать. Трещины, которые появляются на ней, способствуют проникновению воды к фундаменту.
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Только для читателей «Горячего
предложения» ссылка на книгу:
https://teplogarant.ru/book/50errors.pdf

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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ЭТО ИНТЕРЕСНО

О ДРОВАХ
С ЛЮБОВЬЮ
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.

ПРОДАМ КОТЁЛ Тв-50
Организация
продаёт котёл
Буржуй-К
Тв-50, б/у,
в эксплуатации
один год, цена
90 000 рублей.
Причина
продажи –
мешает шум
от работающих
вентиляторов.
Телефон для связи

+7 910 191-31-58

Вы уже затопили
свой котёл? Но он
плохо греет, дрова
сгорают слишком быстро,
не дают тепла…

А вы уверены, что купили
«правильные» дрова? Многие
спорят, какие дрова лучше – «зимние» или «летние». Знатоки леса считают, что деревья содержат намного меньше влаги зимой, но для большинства
видов древесины разница составляет не больше 10-20%.
Самое главное, дрова должны быть правильно
уложены и хорошо просушены.
Поленница – серьезная вещь. Нижний край будущей поленницы всегда должен быть расположен не НА поверхности земли, а НАД поверхностью, то есть на своеобразном
поддоне или в месте, недоступном для проникновения влаги. Иначе вслед за нижним рядом дров сгниют и верхние.
Также поленница должна быть устойчива, а потому для
укладки дров применяются различные методики, смысл
которых и состоит в том, чтобы придать будущему «дровяному сооружению» как можно больше устойчивости. Ясное
дело, что просто накиданные друг на дружку дрова будут
разъезжаться в разные стороны, вперед и назад, и, в конце
концов, развалившись, вновь станут просто грудой дров,
которую вы изначально и хотели сложить в поленницу.
Выделяются три наиболее распространенных разновидности укладки поленьев в поленницу. В частности ими
являются:
укладка дров штабелями,
где дрова укладываются ряд за
рядом друг на дружку параллельно;
укладка дров
на манер
клети, где каждый последующий ряд
ложится перпендикулярно предыдущему;
укладка дров
круговым
методом,
где дрова
укладываются в своеобразный
кольцевой штабель.
Вопрос о том, как укладывать дрова – корой вверх или
вниз, всегда был темой самых жарких дискуссий. Но большинство сходятся в одном: кора обязательно должна смотреть вниз на нижних слоях поленницы, чтобы защитить от
влажности с земли, и всегда вверх в верхних слоях, если
поленница не имеет достаточного укрытия сверху.
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ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС

СТАНЬТЕ НАШИМИ ПАРТНЁРАМИ И ПОКУПАЙТЕ КОТЛЫ «БУРЖУЙ-К»
С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫГОДОЙ. Звоните: +7 964-154-27-62
Водогрейные котлы бытового
назначения серии СТАНДАРТ

Водогрейные котлы бытового
назначения серии МОДЕРН

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

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

nТягорегулятор
nНовая облицовка
nСпециальная
форма камеры
сгорания
nТермоманометр

Розничная цена

75 785 ₽

Оптовая цена

Буржуй-К Т-30А

63 585 ₽

nШамотная футеровка
камеры дожига

nТопка глубиной

до 65 см
n10-12 часов горения
nКПД до 93%
Розничная цена

72 324 ₽
Оптовая цена

55 775 ₽
Крупный опт

50 755 ₽

Буржуй-К Т-12АН

Воздухогрейные котлы

Водогрейные котлы
промышленного назначения

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

В этой серии выпускаются котлы
мощностью от 50 до 800 кВт

nПолный прогрев

помещения за 1 час

nВозможность

непостоянного
использования
отопления
Розничная цена

80 167 ₽

Оптовая цена

Буржуй-К Тв-24

63 755 ₽

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

517 200 ₽
Оптовая цена

466 102 ₽
Крупный опт

424 153 ₽

Буржуй-К Т-300А

ПРИГЛАШАЕМ МОНТАЖНИКОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Уважаемые монтажники и руководители монтажных организаций! Завод «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 отопительного оборудования
- в качестве официальной монтажной организации завода
вы сможете получать заказы на гарантийное и постгарантийное
обслуживание котлов, обеспечив себя работой круглый год.

Телефон: +7 (4942) 48-13-76
e-mail: opp6@teplogarant.ru
156013, г. Кострома, ул. Галичская, 136
e-mail: sale@teplogarant.ru, сайт: www.teplogarant.ru
8-800-50-50-925 (звонок по России бесплатный)

