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Новинка:
«Буржуй-К»
с пеллетной
горелкой

В одной упряжке:
Мы производим
– вы продаёте.
Клиент у нас один.

Сплошные
праздники:
Что общего у Карнава-
ла и Масленицы?

Перейти на сайт
завода  www.teplogarant.ru

КОЛОНКА ДИРЕКТОРА

Дорогие читатели и читательницы! 
В этот весенний день хочется от всей души 

поздравить всех прекрасных женщин – наших 
любимых жён, дочерей, сестёр, мам и бабушек с 
наступающим праздником! Спасибо, что вы у нас 
есть. Счастья вам, любви и радости. А мы сдела-
ем для вас этот мир ещё теплее! 

Пусть первый подснежник
Подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!

С первым весенним праздником!
Счастья, радости и тепла!!!

С первым весенним праздником!
Счастья, радости и тепла!!!
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ТЕПЛОГАРАНТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

50  ОШИБОК 
ПРИ  СТРОИТЕЛЬСТВЕ  ДОМА

Для тех, кто ценит время:
«Буржуй-К»-автомат

2Дом должен радовать, а не 
огорчать. Желаете гостиную с 

видом на сад (внутренний дворик, 
набережную, соседский огород, 
подъездную дорогу, детскую пло-
щадку т.д.) – отметьте соответ-
ствующую стену на предполагае-
мом чертеже. То же самое – для 
спальни, кухни, детской... Не 

забывайте, что солнце встаёт на востоке и 
заходит на западе, а в комнате с окнами на 
север всегда будет мрачновато…

3Теперь – самое главное. Если вы не использу-
ете типовой проект, или хотите его переделать 

под себя, посчитайте, сколько человек будет 
постоянно жить в доме. Постарайтесь отойти от 
привычного многим из нас стереотипа «трёшка» - 
это хорошо!». Поверьте, даже на небольшой, но 

грамотно спланированной площади можно разме-
стить всё необходимое – и спальню, и детскую, 
кухню-столовую (мечта каждой хозяйки), неболь-
шой кабинет, котельную или кладовку.

4Перед тем, как рисовать собственно плани-
ровку, представьте, какие вещи будут вас 

окружать. Представили? А теперь берём рулетку 
и начинаем измерять любимый диван, холодиль-
ник, раритетный письменный стол… Чем точнее 
будут замеры, тем больше шансов не услы-
шать при переезде истеричное «Шкаф не 
убирается!». Ведь гораздо проще пока на бу-
маге добавить лишние 10 см к длине стены, чем 
потом покупать новую мебель.

Только для читателей «Горячего предложения» ссылка на всю книгу:
https://teplogarant.ru/book/50errors.pdf

Котлы «Буржуй-К» серии АНП – это ав-
томатический пиролизный твердотопливный 
котел, работающий на пеллетах с возможно-
стью топки дровами без изменений конструк-
ции котла. Выпускаются на базе котлов серии 
Модерн (12, 24 и 32 кВт), а также промышлен-
ной серии от 50 до 150 кВт.

В комплекте с котлом поставляется пел-
летная горелка факельного типа, которая ра-
ботает полностью в автоматическом режиме: 
имеет функцию розжига, режим самоочистки.

Также в комплект поставки входит вмести-
тельный бункер на (1000 литров/650 кг). Для 
промышленных котлов возможна поставка 
бункера от 1700 литров/1000 кг. Подача пел-
лет от бункера к горелке производится при 
помощи винтового шнека по гофрированной 
трубе. Бункер мобилен и его можно разме-
стить с любой стороны котла.

Цена котлов серии АНП от 153 657 руб.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
ПЕЛЛЕТНОЙ ГОРЕЛКИ

Экономить хотят все. И не только свои деньги, но 
и время, нервы и физические силы. Всё чаще к нам на 

производство обращаются владельцы твердото-
пливных котлов, желающие перейти на автоматику, 

не меняя котёл. Решение есть - встраиваемая пеллет-
ная горелка. Если у вас уже есть наш котёл, просто 

закажите модернизированную дверку и комплект для 
автоматической подачи. А если стоите перед выбо-

ром - купите новый универсальный котёл!

Пеллетная горелка превращает простой твердото-
пливный котел в автоматический, работающий на пел-
летах. Монтируется горелка в переднюю дверцу котла. 
Рядом с горелкой в удобном для вас месте ставится 
бункер для пеллет. Бункер соединяется с 
горелкой специальным противо-
пожарным шлангом.
В результате вы получа-
ете автоматический 
поджиг и поддер-
жание комфортной 
температуры в 
ваших отапливаемых 
просторах.
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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.

Телефон: +7 (4942) 48-13-65
e-mail: opp6@teplogarant.ru

ПРИГЛАШАЕМ
МОНТАЖНИКОВ

К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Мы работаем, чтобы 
было тепло!

Уважаемые партнёры, коллеги!

С 15 февраля мы с вами работаем по-новому. Кому-то из вас 
новые условия не понравились, есть и те, кто полностью отказал-
ся от сотрудничества. Нам, в свою очередь, хочется расставить 
все точки над i.

 
 
 

Наш завод производит котлы вот уже 10 лет. Согласитесь, по 
современным меркам это немалый срок для ЖИВОГО производ-
ства. И всё это время нашей главной целью было и остаётся одно 
– счастиливые люди, у которых в доме (или на производстве) ра-
ботает надёжный котёл. «Буржуй-К» – это бренд, это популярная 
и узнаваемая марка. И как показатель популярности – растёт чис-
ло мошенников, которые пытаются нас подделать. Но это вопрос 
для юристов.

А мы с вами работали и будем работать 
ДЛЯ СЧАСТЬЯ КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА, 
НАШЕГО КЛИЕНТА. Наш завод – это на-
дёжное и стабильное производство. Вы, 
наши партнёры – профессиональные 
продавцы. Нам нечего делить, цель у 
нас одна. В новых партнёрских па-
кетах кто-то видит ущемление сво-
их интресов. Но рынок изменил-
ся, сократилось число торговых 
точек, как грибы растут интер-
нет-магазины. А это совсем иной 
уровень и продаж, и продвиже-
ния. Согласитесь, приоритет за 
теми, кто занимается «живой» 
продажей. В любом случае, мы 
готовы к диалогу. Ждём ваших 
заявок!
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***
Объявление: «Сегодня, с 12:00, 

будет работать реабилитационный 
центр для мужчин, пострадавших 
от празднования 8-го марта. Центр 
находится по адресу: гаражный коо-
ператив «Горняк», блок №3. Мы пре-
доставляем комфортные условия 
временного пребывания в центре и 
полный пакет услуг: консультация 
психолога с 40-летним стажем Пе-
тровича, мангал, недельный запас 
мяса, пива, копченой рыбы и соси-
сок, развивающие настольные игры 
и конструктор ГАЗ-21».

***
Всё-таки хорошо, когда дома 

что-то ломается в феврале. Не надо 
ломать голову над подарком на 8 
марта.

***
Для меня восьмое марта тради-

ционно семейный праздник. Поэ-

***
Сын разгадывает кроссворд: 

«Без неё не приготовишь блины» – 
четыре буквы, первая «М». Ребенок 
без колебаний написал «мама».

***
По количеству того, что россияне 

употребляют на масленицу, масло 
занимает последнее место.

***
Дамы! После окончания масле-

ницы, спортзал ждет нас на блины. 
В наличии блины по 5, 10 и 15 кг.

***
А вы знаете, что 23-е февраля по 

старому стилю соответствует 8-му 
марта по новому стилю. Вот так...

ЧТО МЫ НЕ ЗНАЕМ О МАСЛЕНИЦЕ?

тому я, брат, отец и тесть в четыре 
часа утра приносим кофе в постель. 
И уезжаем на рыбалку.

***
8 Марта. В этот день даже де-

сантники боятся попасться на глаза 
одиноким пьяным женщинам.

***
Маленькие хитрости. Если 8 

Марта вам подарили не то, о чем вы 
мечтали, значит, в следующий раз 
мечтать надо гораздо громче!

***
Женщины меньше всего разгова-

ривают в феврале, ибо февраль — 
самый короткий месяц.

Мужчины же делают женщинам 
подарки в начале марта. В благо-
дарность. За февраль.

***
– Дорогой, ты купил мне на 8 

марта подарок?
– Конечно, дорогая.
– А он мне понравится?
– Если не понравится, отдашь мне, 

я о таком спиннинге давно мечтал.
***

Позвонил на прощеное воскре-
сенье в банк. Кредит так и не про-
стили…

То, за что мы так любимым масленицу – вкусные, пыш-
ные блины – никогда не было символом праздника. 

Блины всегда считались блюдом поминальным, а статус 
«символа солнца» и главного атрибута Масленицы при-
няли только в 19 веке по ошибке исследователей куль-
туры.

Сжигание чучела в последний день масленичной неде-
ли на самом деле символизирует не столько прово-

ды зимы, сколько жертвоприношение. Чучело считалось 
символом плодородия: сжигая его, люди передавали пло-
дородие земле. Именно поэтому, пепел, который остался 
от чучела, раскидывали по полям.

Масленицы есть еще одно, неформальное, название: 
«Бабья неделя». В масленичную неделю женщинам 

не разрешалось шить и прясть. Всё, что делали женщины 
– на протяжении семи дней жарили блины и ходили друг 
к другу в гости, чтобы угостить этими самыми блинами.

В католических странах существует прямой аналог мас-
леницы – Карнавал, который отмечается также перед 

Великим постом. Название «Карнавал» образовалось от 
лат. «carne vale» – «прощай, мясо».

Во все времена в праздник Масленицы кулинары ста-
рались удивить своим мастерством. Так, самый боль-

шой в мире блин был испечён в 1994 году в Великобрита-
нии в городе Rochdale. Диаметр этого гигантского блина 
был 15 метров, 2.5 сантиметра в высоту и 3 тонны веса. 
Блин получился весьма сытным, и его энергетическая 
ценность составила аж 2000000 килокалорий. Попыток 
установить подобный рекорд было множество, например, 
в одном из индийских ресторанов 16 поваров смогли на 
специальном противне испечь блин в диаметре 8 метров, 
который весил всего-то около 8 килограмм, зато его стои-
мость составила $8500.


