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КОЛОНКА ДИРЕКТОРА

«НЕСЕЗОНА» 
НЕ БЫВАЕТ!!!

Дорогие читатели!

Наверное, каждый из 
нас сталкивался с поняти-
ем «несезон». Это как летом 
лыжи продавать, а зимой - 
купальники. Считается, что 
«несезон» продаж котель-
ного оброрудования насту-
пает в конце зимы и  длится 
до середины лета. Ну, кому 
весной нужен котёл? Моро-
зы кончились и до следую-
щей зимы ещё далеко...

В этом году ТеплоГарант 
ломает стереотипы – фев-
раль стал месяцем рекорд-
ных продаж! Скажем так 
– открылось «второе дыха-
ние» воздухогрейных кот-
лов. Почему? Ответ ищите 
на 2 странице газеты.

Все мы с нетерпением 
ждём наступления весны – 
открытия дачного сезона. 
В этом году наш завод рад 
предложить всем дачникам 
банные печи и ракетные ми-
ни-печи различной мощно-
сти. Весь ассортимент наших 
новинок - на 3 странице. 

Приятного и полезного 
чтения!

Алексей Кузьмин,
исполнительный директор 
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Оптимальное решение:
Воздухогрейные котлы для
автосервисов и сушильных камер

К весне готовы: Банные печки 
и ракетные мини-печи для дачи

Акции и подарки: Распродажа
котлов 2016 года выпуска и подарок 
на выбор

Воздухогрейные 
котлы

БУРЖУЙ-К

ОПТИМАЛЬНОЕ

    Р
ЕШЕНИЕ!
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«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»:
ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ

В начале февраля завод ТеплоГарант вы-
шел на новый для себя рынок – нашими возду-
хогрейными котлами серьёзно заинтересова-
лись лесопереработчики, а также владельцы 
специфических сушильных производств (за-
готовка лекарственных трав и иван-чая). Для 
небольших производственных помещений 
отлично подошло наше экономичное реше-
ние для сушильных камер – воздухогрейные 
котлы на твердом топливе марки «Буржуй-К» 
мощностью до 100 кВт. Эти котлы могут так-
же использоваться для отопления помеще-
ний, где не требуется постоянная поддержка 
температуры, например: ангары, мастерские, 
шиномонтажи, промышленные помещения, 
церкви.

Использование воздуха в качестве 
теплоносителя может избавить от 
множества проблем, связанных 
с порчей труб, гидроударами, по-
купкой дополнительного оборудо-
вания. Воздухогрейный котёл дли-
тельного горения минимизирует 
затраты на отопление и имеет ряд 
преимуществ. 
Во-первых, высокий КПД. В среднем эф-

фективность обогрева данным способом 
достигает 90%. Во-вторых, отсутствует необ-

Воздухогрейные котлы служат для отопле-
ния помещений, включая временные стро-

ения. Объём отапливаемых помещений от 
360 до 3000 м3. Эффективная работа и вы-
сокий КПД позволяет существенно снизить 
время обслуживания и экономить топливо. 
Не требуют организации системы отопления, 
установка котлов возможна в любой момент, 
даже в разгар отопительного сезона! Это 
устройство быстро устанавливается и мгно-
венно вводится в эксплуатацию. 

ЭКОНОМИЯ
ОТКАЗ от водяного

отопления  
(система не замерзает)

ОТКАЗ от теплоо-
бменников     

(не требуются батареи)

ОТКАЗ от допол-
нительных 

вентиляторов и электро-
двигателей

ходимость разводки и установки труб и ради-
аторов для теплоносителя. В-третьих, монтаж 
производится быстро и на порядок проще по 
сравнению с классическими твердотоплив-
ными котлами.

Чем ещё хороши воздухогрейки? Умень-
шают влажность воздуха в помещении, про-
сушивают дом – за это качество наши котлы 
полюбились жителям южных регионов. При 
отсутствии зимних морозов, люди сталкива-
ются с повышенной влажностью в весенний 
и осений сезоны.

Как и все пиролизные котлы Буржуй-К, 
котлы марки Тв экологичны за счёт исполь-
зования натуральных видов топлива, выбра-
сывают в атмосферу меньшее количество 
продуктов сгорания. Воздухогрейные котлы 
очень надежны за счет простого внутренне-
го устройства. Их отличает быстрое время 
нагревания – отсутствует посредник в виде 
жидкого теплоносителя, греется сразу воздух, 
что и является конечной целью. Повышение 
температуры ощущается уже в первые мину-
ты топки. Отсутствует проблема замерзания 
теплоносителя в случае долгого простоя обо-
рудования. В любой момент можно потушить 
или снова разжечь топку.

Наряду с очевидными плюсами есть, ко-
нечно, и минусы – при длительной эксплуа-
тации воздух в помещении «сохнет». Поэтому 
воздухогрейные котлы мы не рекомендуем 
для постоянного отопления в жилых домах и 
теплицах.
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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 надёж-
ный, энергонезависимый 
источник тепла, выдающий 
стабильную заданную тем-
пературу. Люди за счет ото-
пления повышают качество 
жизни, экономят финансы, 
получают свободное время и 
благоприятно воздействуют 
на окружающую среду.

Завод «ТеплоГарант» рас-
полагает производственными 
помещениями общей площа-
дью 3000 м2, в которых рабо-
тают более 100 квалифици-
рованных сотрудников. Вся 
продукция завода проходит 
тщательную проверку каче-
ства, имеет сертификаты со-
ответствия и отвечает всем 
промышленным стандартам 
отрасли.

- зарегистрированный то-
варный знак завода «Тепло-
Гарант». Котлы «Буржуй-К» 
изготовляются только из кор-
розионностойкой котловой 
стали. На настоящий момент 
мы можем похвастаться бы-
стрым ростом и уникальным, 
по своей интенсивности, раз-
витием нашей компании. 
Только за последние два года 
месячный производственный 
план вырос в несколько раз, 
и, конечно, мы не собираемся 
останавливаться.

Зима, можно сказать, уже закончилась. Совсем 
скоро весеннее солнышко будет манить нас на 
природу – кого-то на дачу, кого-то в первый весен-
ний поход или просто на загородный пикничок. За-
вод ТеплоГарант позаботился обо всех любителях 
активного отдыха – в нашем ассортименте появи-
лись замечательные походные печи Теплун-1, 2, 3 
различной мощности, печи для казана. Лёгкие, мо-
бильные и мощные реактивные печки станут до-
брыми помощниками и туристам, и охотникам-ры-
бакам, и дачникам. А для тех, кто в этом году решил  
обзавестить своей баней (или поменять старую 
банную печку) мы предлагаем замечательные чу-
гунные банные печи в различных вариантах ис-
полнения. В прошлых выпусках нашей газеты мы 
уже подробно знакомили вас с этими новинками. 
Хочется добавить только одно – все виды Теплунов 
с успехом прошли испытания шурпой и блинами в 
полевых условиях. На очереди – испытание банной 
печи. Напоминаем вам, что вы можете оформить 

А ВЫ
ГОТОВЫ
ОТДЫХАТЬ?

предварительный 
заказ на любую 
печь. Поставка с 
завода в самые 
короткие сроки.  
Весна, да и лето 
уже совсем близко 
– закажите свою 
печку уже сейчас!

от 1650
рублей



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 #5   НАШИ АКЦИИ

БЕССРОЧНАЯ АКЦИЯ
Все котлы «Буржуй-К» в процессе производ-

ства проходят несколько стадий контроля. А для 
одного-двух котлов из каждой партии дополни-
тельно проводятся огневые испытания. Факти-
чески, котел после огневых испытаний - это ко-
тел, 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. СКИД-
КА на котлы после огневых испытаний состав-
ляет 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.

Уважаемые монтажники и руководители монтаж-
ных 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 последую-
щим 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.

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

ПРИГЛАШАЕМ  МОНТАЖНИКОВ  К  СОТРУДНИЧЕСТВУ

Поздравляем
с праздниками!

БЕЗОПАСНОСТИ,
ТЕПЛА, МИРА И СЧАСТЬЯ!
Купи котёл Буржуй-К до 10 .03.18

и получи на выбор
один из подарков:


