
ТЁПЛЫЕ  НОВОСТИ
#3 январь, 2019

КОТЛЫ НА ЩЕПЕ: ПРОСТО. 
ДЁШЕВО. ДОСТУПНО

Котлы с автоматической
подачей экономят время и деньги4

стр.

Что ещё, кроме котлов,
можно заказать на заводе?

МЕЛОЧЬ, А ПРИЯТНО!

6
стр.

«ЧУР, Я В ДОМИКЕ!»
Всё о наружных пирозных
котлах серии АМК8

стр.

ДОСТОЙНО ВСТРЕЧАЕМ
КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ

10
  стр.

История, традиции и интересные 
факты о древнем празднике



Уважаемые
партнёры и клиенты,

дорогие друзья! 
Примите самые искренние 

поздравления с Новым годом, 
Рождеством и Крещением! 

Хочется сказать слова благо-
дарности всем, кто был с нами 
в этом году. Партнёрам – спа-
сибо за сотрудничество, кли-
ентам – за то, что вы пользуе-
тесь нашими котлами, за ваши 
тёплые отзывы. Спасибо всем, 
кто рекомендует нашу продук-
цию друзьям, знакомым, со-
седям. Спасибо за то, что вы с 
нами!

В новый год мы вступаем с 

новыми планами. В первую 
очередь, бóльшая часть про-
изводства будет направлена 
на выпуск промышленных кот-
лов мощностью от 100 до 1000 
кВт. Так же будет реализован 
проект «Котельная под ключ», 
предназначенный для ком-
плексного решения проблем 
отопления на промышленных 
и муниципальных объектах. 
Ещё одна новинка – это произ-
водство утилизаторов для де-
ревообрабатывающих пред-
приятий. В 2019 году на новый 
уровень выходит и производ-
ство бытовых котлов – добав-
лены модели с автоматиче-
ской подачей топлива.

В прошлом году мы уже нача-
ли активно работать с новым 
для нас сегментом рынка – это 
производители сельхозпро-
дукции, фермеры и теплични-
ки. В этом году рынок сбыта 
котлов марки «Буржуй-К» бу-
дет расширяться как в России, 
так и за её пределами.

Мы работаем для вас! И при-
глашаем к сотрудничеству 
всех, кто любит и ценит тепло!

С уважением,
 Учредитель АО ТеплоГарант

Гришин
Евгений Петрович

 156013, г.Кострома, ул. Галичская, 136

Слово Учредителя



 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 на-
дёжный, энергонезави-
симый источник тепла, 
выдающий стабильную 
заданную температуру. 
Люди за счёт отопления 
повышают качество жиз-
ни, экономят финансы, по-
лучают свободное время и 
благоприятно воздейству-
ют на окружающую среду.

Завод располагает произ-
водственными помещениями 
общей площадью 5000 м2, в 
которых работают высококва-
лифицированные специали-
сты. Вся продукция завода про-
ходит тщательную проверку 
качества, имеет сертификаты 
соответствия и отвечает всем 
промышленным стандартам 
отрасли.

– зарегистри-
рованный товарный знак АО 
«ТеплоГарант». Котлы «Бур-
жуй-К» производятся только 
из качественной стали от про-
славленных российских брен-
дов – «Северсталь», Магни-
тогорский металлургический 
комбинат, НЛМК. 
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В последнее время в каче-
стве источника тепла в си-
стеме водяного отопления 
довольно часто используют 
котлы, работающие на опи-
ле или щепе. И это вполне 
оправдано, учитывая не-
малое количество его до-
стоинств по сравнению с 
другими видами подобного 
оборудования, включая эко-
логичность и определенную 
экономию при использова-
нии такого не слишком тра-
диционного топлива.

Цены на привычные энергоноси-
тели становятся все выше, а котел 
на опилках и его характеристики 
таковы, что с его помощью легко 
поддерживать тепло и в жилом 
доме, и в теплице, и в производ-
ственных помещениях значитель-
ной площади.

Использование щепы и опилок 
(как и любого другого мелкофрак-
ционного топлива) подразумева-
ет автоматическую подачу топли-
ва. А значит, пользоваться таким 

оборудованием способен прак-
тически каждый. Напомним, что 
для установки пиролизных котлов 
«Буржуй-К» (любой мощности) не 
требуется разрешения контроли-
рующих органов, как при подклю-
чении газового прибора.

Минус у такой системы один – 
хранение материала, обладаю-
щего высокой горючестью. А вот 
плюсов гораздо больше. Главны-
ми достоинствами использования 
в качестве источника энергии для 
системы отопления сгорающих 
опилок и щепы являются:

- высокая эффективность на-
грева теплоносителя (воды), при 
помощи которого поддерживается 
тепло, а иногда еще и обеспечива-
ется горячее водоснабжение;

- незначительная стоимость сы-
рья. Особенно выгодными котлы 
на опиле будут в том случае, если 
недалеко от отапливаемого поме-
щения есть одно или несколько 
деревообрабатывающих предпри-
ятий (например, мебельные фа-
брики или лесопилки);

- экологическая чистота опилок 
как топлива.

АВТОМАТИЗАЦИЯ4
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происходит сгорание сырья, в результате 
чего нагревается теплообменник, а нагре-
тый воздух выводится в камеру газогенера-
ции, где осуществляется вторичный дожиг 
пиролизных газов.

В зависимости от мощности котла потре-
буется от 50 до 120 кг сырья в час. Конечно, 
реальный расход будет зависеть от многих 
факторов - температуры воздуха, влажно-
сти самого сырья, состояния отапливаемого 
помещения. При изготовлении комплексов 
будут учитываться ваши индивидуальныне 
пожелания.

Наш завод начинает 
выпуск автоматических и 
полуавтоматических ото-
пительных комплексов на 
базе промышленных кот-
лов мощностью от 150 до 
800 кВт.

Принцип работы про-
стой. Щепа (опилки) 
сжигаются при помощи 
контролируемого длительного горения, 
трёхступенчатой подачи атмосферного воз-
духа и вторичного дожига пиролизного газа. 
При этом топливо проходит несколько 
стадий:

1) загрузка в бункер, где находится шнек, 
который чаще всего расположен вне поме-
щения;

2) поступление при помощи червячной 
передачи в хранилище для опилок;

3) отправка в следующий резервуар, сое-
диненный с топочной камерой;

4) попадание в топку котла, в котором и 

Твердотопливные котлы продолжают 
прочно удерживать свои позиции на рынке 
отопительного оборудования. Пиролизные 
котлы «Буржуй-К» способны выжать макси-
мум тепловой энергии из дров, угля и брике-
тов, притом с минимальными 
потерями передать её тепло-
носителю. Но мы не останав-
ливаемся на достигнутом.

Сложно контролировать 
процесс горения угля или 
дров, а настройка котла вруч-
ную не всегда даёт нужный 
результат? Повысить каче-
ство работы, упростить об-
служивание и эксплуатацию 
наших котлов теперь помо-
жет автоматика.

Чтобы наладить процесс 
автоматизации, достаточно 
использовать весьма огра-
ниченный набор инструментов и датчиков. 
Они  обеспечат контролируемый процесс 
горения, и повысят безопасность котлов, а 
также поддержат температуру воды в конту-
ре отопления.

5АВТОМАТИЗАЦИЯ

ПРИНЦИП РАБОТЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
НА ЩЕПЕ (ОПИЛКАХ)

Автоматика для твердотопливных котлов 
включает в себя: нагнетающий вентилятор, 
контроллер, циркуляционный насос (опцио-
нально).

В числе дополнительных функций блока 
автоматики твердотопливного котла может 
быть GSM-модуль для удаленного контроля 

работы котла и возможности 
дистанционной настройки.

Стоимость автоматики 
для твердотопливных кот-
лов, если брать предложения 
среднего ценового диапазо-
на, сравнима со стоимостью 
топлива в расчете на полови-
ну отопительного сезона или 
даже треть. Если учитывать, 
что при использовании кон-
троллера экономится топли-
во на обогреве, то оборудо-
вание окупится буквально за 
два-три сезона.

По индивидуальному запросу системой 
автоматической подачей топлива комплек-
туются котлы «Буржуй-К» серии Модерн от 
12 до 32кВт.

«ДОМАШНЯЯ» АВТОМАТИКА
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Наверное, каждый из нас сталки-
вался 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 пиро-
лизные 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 обо-
рудование.

Да, не все производители котельного 
оборудования утруждают себя продажей 
такой мелочи, как термоманометры и тяго-
регуляторы. Да и прогоревшие колосники 
частенько приходится искать на просторах 
интернета. И ещё долго мучиться выбором, 
и пытаться определиться с размером и ко-
личеством...

Мы решаем все ваши проблемы – просто 
позвоните, и вы получите нужное вам обору-

дование 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 моде-
лей)

- тягорегуряторы
- термоманометры
- патрубки (вертикальные и горизонталь-

ные)
- шиберы
- уплотнительные шнуры
- дверки
- облицовочные элементы
- группы безопасности (для котлов до 

100кВт)
- элементы дымоходов
- клапаны (предохранительный, треххо-

довой, термосмесительный, термостатиче-
ский

- GSM-модули
Узнать цены и уточнить параметры ком-

плектующих вы всегда можете, позвонив 
нам: 8 800 50-50-925.

МЕЛОЧЬ, А ПРИЯТНО!
А ЧТО ЕЩЁ?6
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Завод ТеплоГарант предлагает услуги
по изготовлению металлоконструкций,

а также резке и гибке листового металла

Завод ТеплоГарант
предлагает услуги
по изготовлению

винтовых свай

Завод ТеплоГарант
предлагает услуги
по изготовлению

контейнеров для ТБО

7А ЧТО ЕЩЁ?
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НАРУЖНЫЕ КОТЛЫ СЕРИИ АМК

КОТЛЫ НАРУЖНОЙ СЕРИИ МОГУТ ПО-
ХВАСТАТЬСЯ РЯДОМ ДОСТОИНСТВ, 

СРЕДИ КОТОРЫХ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ:
l отсутствие необходимости в обу-

стройстве отдельной котельной, а значит, 
существенное сокращение расходов на 
подготовительные мероприятия;
l абсолютная безопасность (исклю-

чается вероятность возгорания предме-
тов, прогретых телом устройства, а также 
попадания угарного газа в помещение);
l простота эксплуатации и неприхот-

ливость в процессе службы;
l мобильность (при необходимости 

котел наружной серии можно без особого 
труда транспортировать для установки на 
новом месте, для чего не потребуется де-
монтаж котельной) и удобство примене-
ния в арендованных помещениях;
l легкость установки и использования 

благодаря способности интегрироваться 
в любую систему отопления и автомати-
зированному процессу управления.

Котлы наружного исполнения служат 
долгие годы, не теряя своих качеств и не 
снижая эффективности работы.

Котлы наружного исполнения исполь-
зуются в самых разных сферах. Они 
отлично справятся с обогревом за-
городного жилого дома, склада, ав-
томобильного сервиса или мойки, 
цеха, офиса и так далее. Если плани-
ровкой того или иного помещения не 
предусмотрена котельная, наилучшее 
решение – установка котла наружно-
го 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 систе-
мы отопления. Все необходимое оборудо-
вание находится в теле котла. Необходимо 
только присоединение системы отопления в 
помещении.

Котлы этой серии являются дешевым 
вариантом решения проблемы блочно-мо-
дульной котельной, стоимость которой бу-
дет в разы дороже.   

Котлы серии АМК работают на твёрдом 
топливе (дрова, уголь, торфяные и топлив-
ные брикеты).

8 ЕСЛИ В ДОМЕ МЕСТА НЕТ...
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Дорогие наши читатели!
Больше года назад мы начали выпуск 

журнала «Тёплые ново-
сти» и интернет-газеты 
«Горячее предложе-
ние». В каждом новом 
номере мы 
делимся полез-
ной информаци-
ей, рассказываем 
о наших новинках, 
делимся секрета-
ми успеха наших 
партнёров. В нашей 
интернет-библиотеке 
вы найдёте и очень по-
лезную книгу «50 оши-
бок при строительстве

ЗАХОДИТЕ В НАШУ ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ!
дома», в которой собраны самые акту-

альные и наболевшие вопросы частного 
домостроения. Мы очень 

рады, что наши изда-
ния находят отклик 

среди читателей - 
наших клиентов, 

партнёров и 
поставщиков. 

После каждого 
нового выпуска 

газеты растёт 
количество об-

ращений на наш 
завод. Спасибо вам 

за поддержку! Чи-
тайте наши издания и 

будьте с нами рядом! 

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

«Приятно, что цивилизация 
дошла до таких технологий. 
Если раньше на обогрев дома 
зимой уходило не только все 
время но и большие затраты 
на топливо, то теперь бла-
годаря котлу Буржуй-К у нас 
появилось масса времени для 
хозяйства, за один полный за-
брос отапливает по 10 часов 
и не нужно за ним следить. Как 
же мы рады, что обратились в 
ТеплоГарант».

Наталья Иванихина

Приобрел котел «Буржуй 
модерн 12» для обогрева су-
шильной камеры для пилома-
териалов. Установлен в де-
кабре 2015 года. Работает 
практически круглосуточно 
соответствует заявленным 
характеристикам. Использую 
березовые дрова с влажностью 
20-30% на сутки уходит 4 за-
кладки, температура теплоно-
сителя в котле меньше 65 гр 
не снижается.хотя при этом 
радиаторы в камере вентили-
руются вентиляторами. Очень 
доволен регулятором темпе-
ратуры - удобная вещь в экс-
плуатации. Доволен покупкой 
и слаженной работой коллек-
тива компании «Теплогарант» 

оборудование доставлено в 
срок без претензий. Большое 
спасибо!

«Своим клиентам советую 
только котлы от компании 
Тепло Гарант. Вы подбираете 
котлы для любого типа поме-
щений по их размерам и требо-
ваниям. За время которое рабо-
таю только с вами не было ни 
одной претензии, Спасибо за 
долгую и качественную служ-
бу!»

Василиса П.

«Котел Буржуй-К Модерн 
32 (Т-32АН) приобрел для сво-
его магазина площадью 300 
кв. Работает исправно, тепло 
держит без подкладки дров в 
течении 8-10 часов, очень удоб-
но так как на ночь никого нет 
в магазине. Цена и качество со-
ответствуют».

Александр

«Полгода назад приобре-
ли котёт марки Буржуй-К, 
двухконтурный, мощность 
50кВт. Котёл отапливает 
три небольших здания – двух-
этажный офис, подсобное по-
мещение и небольшой склад. 
Работой котла довольны, за-

явленные параметры выдер-
живает. Устанавливали своими 
силами, сложного ничего нет. 
Пришлось немного повозиться 
с настройкой котла, но в па-
спорте всё описано достаточ-
но подробно, и если всё делать, 
как рекомендует производи-
тель, то и результат будет 
хороший. В нашем случае на 
дровах с небольшой влажно-
стью одной закладки хватает 
на 6-8 часов, а в режиме подо-
грева ещё больше. Радует, 
что это наш, костромской 
производитель. Спасибо!»

Виталий, г.Буй
Костромская область

МЫ ГОВОРИМ, О НАС ГОВОРЯТ

ВСЁ БОЛЬШЕ ХОРОШИХ ОТЗЫВОВ
Большое спасибо всем, кто оставляет свои отзывы о наших 
котлах на интернет-страничках. Вот некоторые из них:
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Ежегодно 19 января православные 
христиане отмечают один из важней-
ших религиозных праздников в году 
– Крещение Господнее. По названию 
уже становится понятно в честь чего 
это торжество и кого люди прославля-
ют в этот день. История этого празд-
ника известна очень многим людям, 
ведь к нему раньше приучали с самого 
детства. Но мало кто помнит о том, что 
раньше этому празднику предшество-
вал Рождественский пост, поэтому все 
неразрешенные блюда можно было 
ставить на стол лишь после того, как 
появится первая звезда на небе.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Здесь вы скорее найдете библейскую исто-

рию этого торжества, ведь именно она описы-
вает события, которые стали поводом для этого 
торжества.

Считается, что после странствий в пустыне 
Иоанн Предтеча добрался до реки Иордан. Как 
раз именно в ней иудеи совершали все религи-
озные омовения. Там он и рассказал всем при-
сутствующим о истинном смысле крещения и об 
оставлении грехов после этого.

Иисусу тогда исполнилось 30 лет. И он попро-
сил Иоанна Предтечу окрестить его в Иордане. 
После крещения «отверзлись» небеса и на Ии-
суса снизошел Святой Дух в виде голубя. При 
этом все услышали слова Бога Отца: «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благо-
воление».

Они указывали Иоанну Крестителю и присут-
ствующему народу на Божественное достоин-
ство крестившегося Иисуса Христа. Считается, 
что в этом событии людям была явлена Святая 
Троица: Бог Отец — голосом с неба, Бог Сын — 

крещением от Иоанна в Иордане, Бог Дух Свя-
той — снизошедшим на Иисуса Христа голубем.

Кстати, именно поэтому раньше этот празд-
ник имел другое название – Богоявление. Но со 
временем все изменилось и теперь мы отмеча-
ем именно Крещение Господне.

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
Крещение Господне – это семейный празд-

ник, как и Рождество. Именно поэтому люди ста-
рались отмечать его в кругу своей семьи. Кроме 
этого, в народе думали, что если в этот день под 
одной крышей соберется три поколения одной 
семьи, то все они встретят этот праздник в сле-
дующем году в таком же составе.

Так же традиции праздника касались и еды. 
Считается, что на столе обязательно должны 
быть 12 блюд. Одним из них должна быть любая 
постная кутья. Кроме этого почти всегда готови-
ли пироги с различными начинками. А из напит-
ков на столе обязательно должен быть морс, или 
же чай с медом и малиной.

Кстати, интересная традиция, которая уже не 
сохранилась и сейчас вы поймете почему. Обыч-
но, после праздничного ужина семья благодари-
ла Бога за хлеб и… выпускали белого голубя из 
клетки. Считалось, что таким образом они отпу-
скают все рождественские праздники.

Конечно же, в такой день не обходится без 
обязательной службы в церкви. Притом многие 
ходят в храм два раза в день – с утра и вече-
ром. Именно там они наполняют сосуды святой 
водой, которая может храниться очень долго, ле-
чить от болезней и так далее. Важно добавить, 
что эту воду нужно было хранить в подобающем 
месте целый год и использовать только для дей-
ствительно важных вещей.

И именно с водой связана главная традиция 
Крещения Господнего – купание в проруби. Счи-
тается, что если зайти в прорубь и три раза оку-
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нуться в воду с головой, то вы очиститесь от всех 
грехов и начнете новую жизнь. Но и здесь есть 
свои нюансы, о которых нужно знать. Важно, 
чтобы священник перед этим обрядом освятил 
воду специальным крестом и прочел молитву. 
Считается, что именно после этого вода стано-
вится святой и люди могут там купаться.

ОБРЯДЫ ПРАЗДНИКА
Конечно, очевидно, что обряды Крещения на-

прямую касаются святой воды и купания в про-
руби, но на этом все не заканчивается.

Считается, что в Крещение Господе вода ста-
новится святой в любом водоеме – реке, озере, 
море и даже ручье. Поэтому можно смело наби-
рать воду оттуда и хранить ее целый год.

Молиться так же не обязательно именно в 
храме. Люди верят, что просить благословения, 
счастья, удачи и здоровья можно просто на ули-
це, глядя в небо. Считается, что в этот день все 
молитвы имеют огромную силу и обязательно 
дойдут до Бога.

После того, как люди доедали всю постную 
кутью, они должны были положить все ложки 
в одну миску и накрыть её хлебом. Этот обряд 
должен был принести большой урожай.

Так же многие готовили к празднику специ-
альное печенье в виде крестов, которые подава-
ли на стол с медом.

А уже после самого праздника начинались 
свадебные недели. Считалось, что брак, заклю-
ченный в это время, будет счастливым и радост-
ным.

Хранить в доме пепел после праздника нель-
зя. Люди считали, что это может привести к по-
жарам, поэтому его выносили на реку.

Кстати, еще интересный обряд из-за которого 
девушки не стирали на реке целую неделю по-
сле Крещения. Считалось, что после того, как 
освятят воду, оттуда убегает вся нечисть. И вер-
нется только после того, как девушки постирают 
белье в реке. Поэтому, как минимум неделю они 
старались этого не делать.

ПРИМЕТЫ ПРАЗДНИКА
Если будет снегопад и пасмурная погода, 
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значит в этом году у вас будет очень хороший 
урожай.

Если же будет ясно, но очень холодно, значит 
летом практически не будет дождя.

Так же считалось, что у вас будет хороший 
урожай, если в обед на Крещение Господне бу-
дут синие облака.

Если в ночь праздника будет полнолуние, то 
это к большому разливу рек.

Частый лай собак на Крещение – к большому 
количеству дичи.

КАК ГАДАТЬ НА ПРАЗДНИК
Это было любимое развлечение для девушек 

в подобные праздники. Ведь и процесс интерес-
ный, да ещё и узнать о своём будущем что-то 
можно. Способов было довольно много.

ГАДАНИЕ НА СОН. Об этом способе навер-
няка слышали практически все, ведь он и самый 
простой и считается одним из самых действен-
ных. Для того, чтобы увидеть во сне своего су-
женого, нужно перед сном произнести: «Сужен-
ный мой ряженый, покажи свое личико, покажи. 
Суженый мой, ряженый, приди я тебе супчик 
сварю!». Но если вам приснится несколько пар-
ней, значит вам еще рано вступать в серьезные 
отношения.

ГАДАНИЕ НА ИМЯ ЖЕНИХА. Это довольно 
забавное гадание на Крещение Господне, кото-
рым занимались еще наши бабушки. Его суть 
была в том, чтобы выйти вечером на улицу с 
ложкой киселя и сказать: «Милый мой, суженый 
мой, приходи кисель вместе кушать!». И после 
этого нужно узнать имя первого парня, которого 
вы встретите.

ГАДАНИЕ НА БУМАГЕ. А это гадание даже 
не на будущего мужа, а скорее на исполнение 
желания. Но лишь одного. Для этого нужно взять 
лист бумаги, написать на нем желание и под-
жечь. Если же лист сгорит не полностью, то же-
лаемое обязательно сбудется.

P.S. А мы считаем, что самое прове-
ренное гадание – это по крещенским мо-
розам, которые обязательно наступа-
ют вслед за Крещением. Если в вашем 
доме тепло, значит, вы купили котёл 
«Буржуй-К». С нами всегда тепло! 



ПРИОБРЕТАЙТЕ ПИРОЛИЗНЫЕ КОТЛЫ

156013, г. Кострома, ул. Галичская, 136
8 800 50 50 925 (звонок бесплатный)

www.teplogarant.ru, sale@teplogarant.ru

до 1
марта


