ГОРЯЧЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
# 15 (01.11-30.11)
Информационная газета
завода ТеплоГарант

2

Новинка:
Автоматизация
продолжается
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Это интересно:
Декоративная щепа
своими руками
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Самое-самое:
Котлы серии АМК:
если в доме места нет

КОЛОНКА ДИРЕКТОРА
Дорогие читатели!
В этом выпуске нашей газеты продолжаем разговор об
автоматизации.
Твердотопливные котлы продолжают прочно удерживать свои позиции на рынке отопительного оборудования. Пиролизные котлы «Буржуй-К» способны выжать максимум тепловой энергии из дров, угля и брикетов, притом
с минимальными потерями передать её теплоносителю.
Но мы не останавливаемся на достигнутом.
Сложно контролировать процесс горения угля или
дров, а настройка котла вручную не всегда даёт нужный
результат?
Повысить качество работы, упростить обслуживание и
эксплуатацию наших котлов теперь поможет автоматика.
(Окончание читайте на стр. 2)

Котлы «Буржуй-К»: автоматизация

к зиме готовы!

Котёл «Буржуй-К» Т-100А
с автоматической подачей топлива
и блоком управления

Перейти на сайт
завода

www.teplogarant.ru
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РАСШИРЯЕМ ПРОИЗВОДСТВО

Котлы «Буржуй-К»: автоматизация

к зиме готовы!

Котёл «Буржуй-К»
серии Модерн
с автоматической
подачей топлива

(Окончание. Начало на стр. 1)
Чтобы наладить процесс автоматизации, достаточно использовать весьма ограниченный
набор инструментов и датчиков. Они обеспечат контролируемый процесс горения, и повысят безопасность котлов, а также поддержат
температуру воды в контуре отопления.
Автоматика для твердотопливных котлов
включает в себя: нагнетающий вентилятор,
контроллер, циркуляционный насос (опционально).
В числе дополнительных функций блока автоматики твердотопливного котла может быть
GSM-модуль для удаленного контроля работы
котла и возможности дистанционной настройки.
С автоматикой для твердотопливных котлов
уже нет необходимости постоянно и самостоятельно контролировать его работу, корректировать установки заслонок, переживать за
то, что топливо будет растрачено впустую или

явно неэффективно. Кроме этого получается
реальная экономия средств, ведь с точной регулировкой и постоянным контролем горения
топлива тратится меньше, используется эффективнее и целенаправленно. Котроллер следит
за состоянием воды и управляет процессом горения в течение 24 часов в сутки каждый день
на протяжении всего отеплительного сезона.
Неотъемлемой частью такого котла конечно
же будет ёмкость для хранения топлива (опилок, щепы, пеллет).
Стоимость автоматики для твердотопливных котлов, если брать предложения среднего
ценового диапазона, сравнима со стоимостью
топлива в расчете на половину отопительного
сезона или даже треть. Если учитывать, что при
использовании контроллера экономится топливо на обогреве, то оборудование окупится буквально за два-три сезона.
Завод ТЕПЛОГАРАНТ на базе твердотопливных котлов «Буржуй-К» предлагает решения для
комплектации:
1. Модульных котельных на твердом топливе
2. Мини котельных на твердом топливе
3. Мобильных котельных на твердом топливе
4. Встраиваемых в помещения котельных
5. Утилизаторов древесных отходов деревообрабатывающих предприятий.
Мощность таких установок может быть от
200 кВт до 3МВт. Котельные могут быть выполнены в виде отдельного автономного передвижного модуля, блочных модулей, укомплектованных необходимым оборудованием или
встраиваемые.
По индивидуальному запросу системой автоматической подачей топлива комплектуются
котлы «Буржуй-К» серии Модерн до 32кВт.
Ваши вопросы, пожелания и предложения
ждём по телефону: 8-903-895-44-25 или на эл. почту director@teplogarant.ru, Сергей Викторович.

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)
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ДЕКОРАТИВНАЯ ЩЕПА
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
Храм г.Галича
(Костромская область)
продаёт котёл
Буржуй-К
Тв-50, б/у,
в эксплуатации
один год, цена
90 000 рублей.
Причина
продажи – во
время службы
мешает шум
вентиляторов.
Телефон для связи

+7 910 191-31-58

своими
руками

Декоративная щепа пользуется спросом среди владельцев
гостиниц, туристических баз, декораторов интерьера, а также у
частных лиц – владельцев приусадебных участков, да и просто
горшков с цветами. Щепу можно колорировать в разнообразные
оттенки. Её используют в качестве фона для элементов озеленения, а также в роли самостоятельного декоративного элемента.
Итак, нам понадобятся: щепа лиственных сортов древесины;
посуда, в которой будем красить; морилка с водным раствором
колера (для качественного окрашивания щепы понадобится концентрированная пигментная краска); практически любое помещение, которое имеет площадь от 30 м², или даже открытая площадка (в теплое время года). Чистую щепу фасуют в сетчатые мешки
(объёмом 30-60 л). Расфасованная щепа погружается на 5-6 минут в ванну с краской. Окрашенную щепу оставляют на несколько
часов сохнуть.

ТЕПЛОГАРАНТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

50 ОШИБОК
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМА
крыша с
44Оригинальная
большим числом изло-

мов, скатов и стыков, к тому же
«украшенная» башенками, привлекает немало взглядов. Но вычурная конструкция - зачастую
проблемная в строительстве и
уходе. Еще больше неприятностей застройщик получит, если
выберет кровельный материал,
который по своим характеристикам не соответствует поставленным задачам.
При проектировании крыши строящегося здания
лучше
отдать
предпочтение
двухскатной конструкции как
наиболее простому и экономичному варианту. Также допустима
шатровая крыша с четырьмя скатами. Угол наклона следует выбирать в зависимости от климатических особенностей региона.
Например, для южных районов
страны лучше подходят более
пологие крыши, а для северных
областей - крутые скаты, на которых не будет задерживаться снег.

45

Только для читателей «Горячего предложения» ссылка
на всю 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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САМОЕ-САМОЕ

НАРУЖНЫЕ КОТЛЫ СЕРИИ АМК

Котлы наружного исполнения используются в самых разных сферах. Они
отлично справятся с обогревом загородного жилого дома, склада, автомобильного сервиса или
мойки, цеха, офиса и так
далее. Если планировкой
того или иного помещения не предусмотрена
котельная, наилучшее решение – установка котла
наружного исполнения.
Оборудование
можно
устанавливать в любом
регионе – и в южной части, и в центральной полосе, и даже на крайнем
севере.

Наружный
котел
является
комплексным решением для организации готовой системы отопления. Все необходимое оборудование находится в теле котла.
Необходимо только присоединение системы отопления в помещении.
Котлы этой серии являются
дешевым вариантом решения
проблемы блочно-модульной котельной, стоимость которой будет
в разы дороже.
Котлы серии АМК работают на
твёрдом топливе (дрова, уголь,
торфяные и топливные брикеты).

АНЕКДОТ У ПЕЧКИ
***
– Папа, почему летом жарко, а
зимой холодно?
– Очень просто. Зимой все топят
печи, так? Тогда тепло из домов распространяется вокруг и помаленьку
нагревает воздух. И к лету становится тепло.
– Понял. А почему зимой холодно?
– Потому что летом никто печей
не топит.
***
Слепил печник бабуле печку –
печка кривая, по швам трещит, вотвот развалится! Подпёр он её спиной, руку тянет:
– Бабуля, давай деньги!
– Вот через два дня пенсия - тогда и расплачусь, касатик...
Печник:
– Ну, как знаешь,бабуля! - шагает
вперёд. – Печка, за мной!!!

КОТЛЫ НАРУЖНОЙ СЕРИИ МОГУТ ПОХВАСТАТЬСЯ РЯДОМ
ДОСТОИНСТВ, СРЕДИ КОТОРЫХ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ:
l отсутствие необходимости в обустройстве отдельной котельной,
а значит, существенное сокращение расходов на подготовительные мероприятия;
l абсолютная безопасность (исключается вероятность возгорания
предметов, прогретых телом устройства, а также попадания угарного
газа в помещение);
l простота эксплуатации и неприхотливость в процессе службы;
l мобильность (при необходимости котел наружной серии можно без особого труда транспортировать для установки на новом месте,
для чего не потребуется демонтаж котельной) и удобство применения в
арендованных помещениях;
l
легкость установки и использования благодаря способности
интегрироваться в любую систему отопления и автоматизированному
процессу управления.

Котлы наружного исполнения служат долгие годы, не
теряя своих качеств и не снижая эффективности работы.
***
Человек попал в ад. А там мороз
стоит лютый, все замерзло. Люцифер весь синий от холода. Человек
его спрашивает: «Где же ваша адская жара, раскаленные сковородки
и кипящие котлы?». А Люцифер ему
отвечает: «Да вот дернуло же нас
назначить ответственным за котлы
директора городской теплосети».
Тогда человек ему говорит: «А вы
назначьте главным по котлам меня.
Я был директором катка. Льда и холода у вас точно не будет!».
***
– А что у тебя, бабка, за татуировка, да и странная она какая-то?
– Да это ко мне один зашёл, переночевать попросился, а я ему –
наколи мне дрова, сынок...
***
Наконец-то человечество научилось управлять погодой: стоит
помыть машину и сразу идёт дождь,
если взять с собой зонт – дождя не
будет; в летний отпуск будет холод-

но, в зимний – слякоть; если купить
осенью лыжи – зимой не будет снега...
***
Летит китайский космический корабль. Командир спускается в кочегарку:
– Какими дровами топите?
– Прямыми.
– Топите кривыми. Поворачивать
будем!
***
Пару часов назад загорелась
Центральная налоговая. Граждане
помогали, кто чем мог: дровами, углём, бензином.

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

