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Юбилейный год:

о заводе рассказывает
Е.П. Гришин, Учредитель

Наши новинки:

«Буржуй-К» для строек
и больших теплиц

Наша библиотека:

продолжаем читать
Инструкцию по подбору
котла

Страничка агента:
для кого «удалёнка»
выгодна всегда

Самое-самое:

акция года и
«вирусные» анекдоты

Дорогие читатели!
В этом номере нашей газеты только самые хорошие новости. Согласитесь, на фоне всех «вирусно-нефтяных» событий добрые и светлые слова
стали редкостью. Но мы на всё смотрим с оптимизмом и движемся только вперёд.
Для нас этот год – юбилейный, год 10-летия нашего завода. За это время расширилось производство, вырос модельный ряд котлов «Буржуй-К». И,
конечно, появилось много новых друзей – наших
клиентов, всех, кто пользуется нашими котлами, партнёров и поставщиков. О вчерашнем и завтрашнем дне завода на стр.2 расскажет наш Учредитель – Евгений Петрович Гришин.
Для всех, у кого появилось больше свободного времени – наша электронная библиотека (стр. 4) и очередная глава из «Инструкции по подбору котла».
Новинки производства, самые «ходовые» модели
котлов, акции и подарки – всё это в нашей газете.
Приятного чтения!

С юбилеем, ТеплоГарант!
2010-2020

Перейти на сайт
завода

https://www.teplogarant.ru
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

ТЕПЛОГАРАНТ:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
2020 – юбилейный год для нашего завода. За
10 лет многое изменилось, есть, о чём вспомнить, есть, о чём помечтать. И кто, как не Учредитель, знает историю создания завода, этапы
роста и перспективы его развития? Сегодня
мы беседуем с Евгением Петровичем Гришиным, Учредителем и руководителем компании.
– Евгений Петрович, с чего всё
началось?
– Я сам не городской, родился и
вырос в Нерехтском районе. Мне всегда была близка тема деревни, хотелось сделать что-то такое, что сделает
жизнь селян легче. А что в деревенском доме самое главное? Правильно
– печка, тепло. И желательно, чтобы на
поддержание этого тепла не уходило
полжизни…
В уже далёком, по нынешним меркам, 2010 году родилась идея производства отопительных котлов. Продукция эта всегда была востребована не
только в нашей негазифицированной
тогда области, но и по всей России. Но
это был не просто котёл – это был «волшебный», пиролизный котёл длительного горения. Представляете, сколько
свободного времени появляется у вас,
когда не надо каждые 1,5-2 часа подкидывать дрова в топку? Хватает 2-3
закладок в сутки – и у вас всегда тепло! Начинали мы с небольшого арендованного цеха, небольшой командой
в 15 человек. С продажи первых котлов
купили дополнительные сварочные аппараты, необходимое оборудование. И
начали расти…
– Наверное, не последнюю роль
в популярности котлов «Буржуй-К» сыграло название. Кто
его придумал?
– Название пришло само. Печки-буржуйки, наверное, самые популярные и известные ещё с начала 20
века. Во времена Великой Отечественной Войны именно буржуйки согревали солдат в землянках и население в
тылу, спасали жизни. Само слово «бур-

жуйка» стало нарицательным, ассоциируется с чем-то тёплым, родным, надёжным. А буква «К» в названии – это
и котёл, и Кострома, и Компания. Была
«буржуйка», а стала «Буржуй-К» – всем
знакомое слово, но технически это, конечно, совсем другое устройство.
– Вы начинали с небольшого
арендованного цеха, а сейчас
Компания ТеплоГарант – это
большой завод, производственные площади более 6000 м2, современное оборудование и передовые технологии управления и
производства. Как вы «выросли» до таких масштабов?
– Самое главное – это иметь чёткую цель и планомерно идти к её достижению. А когда работаешь, время
летит незаметно. В 2013 году мы купили старый имущественный комплекс –
4 га земли, 2 производственных цеха,
складские помещения, двухэтажное
административное здание. Всё было в
довольно плачевном состоянии. В течение нескольких лет происходила поэтапная реконструкция цехов, одновременно закупалось новое современное
оборудование для производства. Улучшался технический парк, шла работа
по подбору персонала, обучение новых
работников. Велась активная работа по
улучшению самих котлов с учётом всех
пожеланий наших покупателей.
– Кстати, о котлах. Вы начинали с бытовых котлов небольшой мощности, а сейчас уже
выпустили «мегаваттник»?
– Да, всё верно. Зачем предприятию переплачивать за центральное

отопление, когда есть возможность поставить пиролизный котёл, которые за
2-3 года полностью себя окупит, а потом вы ещё и экономить будете? В 2011
году мы начали выпуск промышленных
котлов мощность от 50 до 630 кВт, а в
2019 вышел и долгожданный Т-1000. И
спрос на котлы большой мощности растёт постоянно!
Наряду с классическими «водогрейными» котлами завод с 2012 года
выпускает и воздухогрейные котлы
мощностью от 12 до 150 кВт. Кроме
стационарных котлов, мы производим
и котлы для наружной установки, модульные котельные.
– Узнаваемый бренд, международные выставки, знак «100
лучших товаров России» – это
уже достигнутый результат. А
что в перспективе?
– Покорение новых высот! За 10 лет
работы мы зарекомендовали себя как
надёжного, стабильного партнёра на
Российском рынке, и в странах ближнего зарубежья. В планах – выход на
широкий мировой рынок. Очень много
новых, перспективных проектов (о них
расскажем более подробно на стр. 3).
На день рождения мы сделали себе
подарок – новый современный сайт
https://www.teplogarant.ru/, а в начале июля готовим большой сюрприз для
всех!
Наш подарок покупателям «Буржуй-К» – бесплатная доставка (до 1 августа 2020 года).
Желаю всем нашим клиентам с помощью наших котлов решить все свои
проблемы, связанные с отоплением!

Хорошо, когда тепло!

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

Воздушный теплогенератор

«Буржуй-К» ВТГ-100
Новинка 2020 года, альтернатива дизельным
и электрическим тепловым пушкам. Создание
такого продукта продиктовано острой потребностью строительных организаций в мобильном,
экологичном и экономичном источнике тепла.
Комплект состоит из утеплённого каркасного модуля, воздухогрейного котла «Буржуй-К» Тв-100
и сэндвич-дымохода.

https://www.teplogarant.ru/lp/vtg100/

ВВЕРХ ПО
ЛЕСТНИЦЕ

Компания ТЕПЛОГАРАНТ производит не
только котлы, но и любые металлоконструкции. В феврале 2020
года был подписан договор на производство
и монтаж переходных
лестниц для многоэтажного жилого комплекса
под
Санкт-Петербургом. В марте уже были
смонтированы лестницы в двух подъездах
нового дома.

Котлы для теплиц «Буржуй-К» КОМБО
Компания ТЕПЛОГАРАНТ уже не
первый год поставляет свои котлы
для отопления тепличных комплексов. А теперь совместно с нашими
партнёрами мы предлагаем проект
«Теплица под ключ». Это комплексная поставка каркасных теплиц и
отопительного оборудования по индивидуальным проектам.

https://www.teplogarant.ru/catalog/teplitcy/

Именно благодаря тесному общению с производителями тепличных культур возникла идея создания комбинированного котла. Этот универсальный
котёл разработан с учётом запросов наших клиентов и представляют комбинированную систему отопления. За основу взят воздухогрейный пиролизный
котёл «Буржуй-К» и добавлен водяной контур. Основные плюсы такой новинки
– быстрый прогрев помещения горячим воздухом и длительное сохранение тепла благодаря теплоносителю.
Также возможна установка второго водяного контура для получения горячей
воды. Котлы серии КОМБО предназначены для отопления производственных помещений, автомастерских, тепличных комплексов (подогрев почвы
+ воздушное отопление).

Работа
наших
специалистов получила высокую оценку, а
внесённые на заводе
конструктивные изменения и доработки позволили значительно
сократить сроки монтажных работ. Сотрудничество со строителями продолжается.

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

ТЕПЛОГАРАНТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДБОРУ
ОТОПИТЕЛЬНОГО КОТЛА
(для частного дома, производственных зданий, теплиц, сушильных камер)

В ПОМОЩЬ ВАМ БУДЕТ ТАБЛИЦА
С КОЭФФИЦИЕНТОМ «Q»
(УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА):

(Продолжение. Начало в #20)

7

ОСОБЕННОСТИ
ВЫБОРА КОТЛА
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В целом, для подбора мощности котла для производственных помещений подходит формула, указанная в
пункте 2. Вот она:
W=(S*h*Δt*q)/0.86*1000, где
W – мощность котла, кВт;
S - площадь помещения, м2;
h – высота потолков, м;
Δt - разница температур
внутри и снаружи, °С;
q - коэффициент поправки
берется из справочника в
зависимости от вида здания
(см. таблицу);
0,86 - коэффициент для перевода калорий в ватты;
1000 – коэффициент перевода Ватт в килоВатты.
Следует учитывать, что
данная формула рассчитана
на новые здания, в которых
стандартное количество окон
(новых), дверей, здание изначально предназначалось для
определенного вида деятельности и соответствующих производственных процессов.
Практика же показывает,
что часто здания уже «в возрасте», имеют кое-где плохую
утеплённость, щели в оконных
рамах и дверях, крыше. Бывает, что здания внушительный
срок простояли без отопления, когда теплосберегающие
свойства материалов значительно ухудшаются, и т.п.
Если это ваш случай, то
результат, который вы получили по формуле, стоит
умножить на ряд коэффициентов.
1) Коэффициент возраста здания.
Если вашему зданию до 10
лет, то коэффициент равен 1.
Если от 10 до 30 лет – 1,3. Если
здание старше 30 лет, смело
Скачать

всю

Инструкцию

вы

Наименование
зданий

Удельная тепловая
Объем зданий, м3 характеристика,
ккал/м3ч°C

Административные
здания,
конторы
Клубы
Кинотеатры

Театры

Магазины
Детские сады и ясли
Школы и высшие
учебные
заведения
Больницы
Бани
Прачечные
Предприятия общественного питания,
столовые, фабрики-кухни
Лаборатории
Пожарные депо
Гаражи

до 5 000
до 10 000
до 15 000
более 15 000
до 5 000
до 10 000
более 10 000
до 5 000
до 10 000
более 10 000
до 10 000
до 15 000
до 20 000
до 30 000
более 30 000
до 5 000
до 10 000
более 10 000
до 5 000
более 5 000
до 5 000
до 10 000
более 10 000
до 5 000
до 10 000
до 15 000
более 15 000
до 5 000
до 10 000
более 10 000
до 5 000
до 10 000
более 10 000
до 5 000
до 10 000

0,43
0,38
0,35
0,32
0,37
0,33
0,3
0,36
0,32
0,3
0,29
0,27
0,22
0,2
0,18
0,38
0,33
0,31
0,38
0,34
0,39
0,35
0,33
0,4
0,36
0,32
0,3
0,28
0,25
0,23
0,38
0,33
0,31
0,35
0,33

более 10 000

0,3

до 5 000
до 10 000
более 10 000
до 2 000
до 5 000
более 5 000
до 2 000
до 3 000
до 5 000
более 5 000

0,37
0,35
0,33
0,48
0,46
0,45
0,7
0,6
0,55
0,5

умножайте расчетную мощность на 1,5.
2) Коэффициент утепления здания.
Если здание хорошо утеплено, нет щелей в окнах, дверях,
воротах, коэффициент = 1. Если
хотя бы одна из поверхностей
(стены, потолок, пол) или элементов (окна, двери, ворота)
можете

по

ссылке:

плохо утеплены, берите коэффициент 1,3. Если два и более
элементов оставляют желать
лучшего, ваш коэффициент
1,5.
Таким образом, для старого здания с плохим утеплением необходимая мощность
котла может быть больше в
1,5*1,5=2,25 раза.

https://www.teplogarant.ru/info/periodika/

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

РАБОТА НА «УДАЛЁНКЕ»? ЛЕГКО!
Сегодня всё чаще можно увидеть
информацию о закрытии предприятий, увольнении сотен и тысяч
человек, финансовых трудностях
на производствах. В это непростое время компания ТЕПЛОГАРАНТ предлагает работу всем, кто
оказался в трудной ситуации.
В сентябре прошлого года мы запустили
АГЕНТСКУЮ ПРОГРАММУ. В первую очередь, она интересна тем, кто уже пользуется нашим котлом. Любой покупатель может
стать агентом – рекомендовать «Буржуй-К»
своим родным, друзьям и знакомым и, в случае покупки по рекомендации, зарабатывать.
Но в последнее время к нам стало поступать всё больше звонков от тех, кто готов рекомендовать наши котлы, но при этом сам
не является пользователем «Буржуй-К». Мы
никому не отказываем
– если есть желание
работать и зарабатывать, добро пожаловать в нашу команду!
Будет это просто дополнительный заработок или новая работа –
зависит от вас.
Рекомендуйте наши котлы и зарабатывайте! Предлагаем вам принять участие в нашей
АГЕНТСКОЙ ПРОГРАММЕ.

l

При согласии стать нашим агентом,
вы будете добавлены в закрытую группу
«Теплогарант» в Viber, где будете иметь
доступ к информационным, рекламным и
обучающим материалам.

l

Агенту оказывается рекламная поддержка (реклама в ФБ и Инстаграме на целевую аудиторию в радиусе 50 км от места
расположения котла, с
указанием контактов
Агента; либо в интересующем Агента регионе с указанием его
контактов).

СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ

ОТ 5 ДО 10%

ОТ РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ

l

При продаже более
5 котлов Агент получает статус Официального представителя и
соответствующий сертификат.

l

При продаже более 10 котлов – статус
регионального представителя компании.

Звоните: +7 962 183 55 50 (Ирина),
8 800 50-50-925 (бесплатный звонок по России)

ПРИГЛАШАЕМ МОНТАЖНИКОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Уважаемые монтажники и руководители монтажных организаций! Компания «ТеплоГарант» предлагает
вам увеличить свой доход, зарабатывая не только на
самом монтаже, но и рекомендуя к установке наши котлы. Мы предлагаем:
- бесплатное дистанционное обучение;
- 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.

Бесплатный телефон: 8-800-50-50-925
e-mail: sale@teplogarant.ru
156013, г. Кострома, ул. Галичская, 136
e-mail: sale@teplogarant.ru, сайт: https://www.teplogarant.ru
8-800-50-50-925 (звонок по России бесплатный)
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~ САМЫЕ ХОРОШИЕ НОВОСТИ ~

САМОЕ-САМОЕ

Во-первых, МЫ РАБОТАЕМ. Да, мы продолжаем выполнять заказы и радовать вас теплом наших
котлов. У вас появилось свободное время? Отлично,
в конце отопительного сезона самое время провести
ревизию оборудования и задуматься о покупке нового котла. Сделайте заказ сейчас, не откладывайте до
осени.
Во-вторых, МЫ ДУМАЕМ О ВАС. Многие, работая
«на удалёнке» или на самоизоляции, больше времени
(или почти всё время) проводят дома. А значит, хочется
больше уюта и тепла. Понимаем, что наш котёл нельзя
назвать товаром первой необходимости, это капительное вложение – в свой дом, в свой бизнес, в своё будущее. Идя на встречу нашим покупателям, МЫ ЗАМОРОЗИЛИ ЦЕНЫ на уровне 2019 года.
В-третьих, МЫ ДАРИМ ПОДАРКИ. Да, в год десятилетия ТеплоГаранта мы дарим бесплатную
доставку. Купите котёл сейчас и до 1 августа
доставка будет бесплатной.
Да, и мы готовы совершенно бесплатно хранить ваш
котёл на нашем
складе и отгрузить его, когда вам будет
удобно.
АКТУАЛЬНЫЙ АНЕКДОТ
***
Во время карантина к
подпольным казино и борделям добавились подпольные
спортзалы, салоны красоты и
рестораны. На очереди школы и детские сады.
Наш менталитет победить
невозможно!
***
Старинная китайская мудрость: «Тот, кто говорит, что
один человек не может изменить мир, никогда не ел недопеченую летучую мышь».
***
Многие из нас мечтали пожить хотя бы неделю как их
кот. Ну вот, дождались!
***
– Вы не боитесь умереть
от коронавируса?
– У меня кредит, откачают!

***
– Здравствуйте, Аркадий!
А вы уже работаете за еду?
– Нет.
– Понял. Через неделю я
вам снова позвоню.
***
Удаленная работа опасна!
Можно проспать конец рабочего дня!
***
Самая популярная сегодня
поговорка: «Коронавирус всё
спишет!»

НАШ КАНАЛ
НА YANDEX.ZEN

https://zen.yandex.ru/t/
теплогарант

Подписывайтесь на наш
канал и читайте самые тёплые статьи каждый день!
Всё о котлах «Буржуй-К»,
нашем производстве и обо
всём, что так или иначе связано с теплом.

Хорошо,
когда тепло!

***
Маски должны быть двух
видов – для больных и здоровых. Это так очевидно! Может быть, на маску больного
клеить наклейку с восклицательным знаком «!» красного
цвета?
***
Если школы будут закрыты очень долго, то родители
найдут вакцину раньше, чем
ученые.
***
Всех мучает вопрос «Почему россияне закупаются
именно гречкой?»
Ответ прост: рис - из Китая, а макароны - из Италии.
***
Внимание! В связи с коронавирусом фраза «Чихал я на
тебя!» будет приравниваться
к покушению на убийство!

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

