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Новинка:
Есть Буржуй-К 1МВт!
И это только начало.

Это интересно:
Учимся выбирать
котёл правильно

Самое-самое:
Акция января
и новогодние
«смешинки»

Перейти на сайт
завода  www.teplogarant.ru

Дорогие читатели! 
Вот и подходит к концу этот год. Для ко-

го-то он был удачным, для кого-то – трудным. 
Но для каждого из нас этот год стал ещё одним 
годом сотрудничества. У нашего завода появи-
лись новые партнёры и поставщики. Мы расши-
рили ассортимент котлов, начали выпуск но-
вой продукции. Отвечая на ваши запросы, наш 
завод начал выпуск котлов с автоматической 
подачей топлива.

Что же подарить вам на Новый год? Конечно 
же, тепло! Тепло наших котлов, тепло хороших 
партнёрских отношений, наше тепло.

Счастья вам, тепла и до встречи в новом 
году!
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ГРЕЕМ ВОЗДУХ
Использование воздуха в качестве теплоносителя может 
избавить от множества проблем, связанных разморозкой 
системы, с порчей труб, гидроударами, покупкой допол-
нительного оборудования. Воздухогрейный пиролизный 
котёл Буржуй-К минимизирует затраты на отопление по-
мещения и имеет ряд преимуществ.
n За 1 час работы котла 
происходит полный прогрев 
помещения.
nЭффективная работа на 
дровах до 50% влажности.
nРегулировка температуры 
нагретого воздуха от 40 до 
120°С.
nВремя горения одной за-
кладки топлива до 12 часов.
nОтлично просушивает по-
мещение, устраняет влаж-
ность воздуха.
nС помощью воздуховодов 

Котлы могут также использоваться для отопления помещений, 
где не требуется постоянная поддержка температуры, например: 
ангары, мастерские, шиномонтажи, промышленные помещения, 
церкви. Конечно, для систем воздушного отопления могут ис-
пользоваться котлы, работающие на любом топливе – солнце, 
электричество, газ, пеллеты и т.д., но лучший вариант это котлы 
длительного горения. Такие, как котлы марки Буржуй-К.

реализуется разводка нагре-
того воздуха в другие поме-
щения.
nДля организации отопле-
ния не требуются батареи, 
дополнительные вентилято-
ры и электродвигатели.
n Такая система никогда не 
замёрзнет – в ней нет воды.
n Быстрый монтаж и демон-
таж воздухогрейного котла 
позволяет устанавливать 
его в арендованных или вре-
менных помещениях.

Воздухогрейные котлы 
марки Буржуй-К

Тв-12 66 401
Тв-24       80 167
Тв-32     101 936
Тв-50 182 517
Тв-100 291 295

* Указаны розничные цены 2018 года. 
Оптовые цены уточняйте у вашего 

персональгого менеджера.

Говорят, что лучший подарок – тот, что сделан 
своими руками. Завод ТеплоГарант дарит вам 
новый промышленный котёл мощностью 1 МВт! 
На сегодняшний день это самый мощный котёл 
марки Буржуй-К. 

Неприхотливые в работе, мощные и в то же время экономичные, 
промышленные пиролизные котлы позволяют не только решать 
проблему с отоплением в промышленных масштабах, но и суще-
ственно экономить драгоценные средства при оплате за газ или 
электроэнергию. Надёжность и простота конструкции делают их се-
рьезными конкурентами газового оборудования. Сегодня потреби-
тель всё чаще отказывается от центрального отопления и выбирает  
альтернативные источники тепла. Рост цен на природный газ вы-
нуждает владельцев предприятий, фирм и компаний использовать 
доступные виды топлива, стараясь добиться снижения расходов на 
отопление в холодный период.

100% деревообрабатывающих предприятий в 
стране используют для системы отопле-

ния собственные отходы производства. Установка на 
предприятии одного или нескольких таких промыш-
ленных котлов, работающих на вторичном сырье, 
способна полностью решить вопрос обогрева произ-
водственных помещений и горячего водоснабжения.

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ОТ ЗАВОДА:

Есть «мегаваттник»!
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ТЕПЛОГАРАНТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

50  ОШИБОК ПРИ  СТРОИТЕЛЬСТВЕ  ДОМА

Завод «ТеплоГарант» – один из веду-
щих производителей котельного обору-
дования в России. Около десяти лет мы 
обеспечиваем отопительными котлами 
различной мощности все регионы Рос-
сийской Федерации.

Наша Цель: счастливые люди, име-
ющие дома надёжный, энергонезави-
симый источник тепла, выдающий ста-
бильную заданную температуру. Люди 
за счет отопления повышают качество 
жизни, экономят финансы, получают 
свободное время и благоприятно воз-
действуют на окружающую среду.

Завод «ТеплоГарант» располагает 
производственными помещениями об-
щей площадью 3000 м2, в которых ра-
ботают более 100 квалифицированных 
сотрудников. Вся продукция завода про-
ходит тщательную проверку качества, 
имеет сертификаты соответствия и отве-
чает всем промышленным стандартам 
отрасли.

- зарегистрированный товарный 
знак завода «ТеплоГарант». Котлы «Бур-
жуй-К» изготовляются только из кор-
розионностойкой котловой стали. На 
настоящий момент мы можем похва-
статься быстрым ростом и уникальным, 
по своей интенсивности, развитием на-
шей компании. Только за последние два 
года месячный производственный план 
вырос в несколько раз, и, конечно, мы 
не собираемся останавливаться.

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

46Принципы «на всякий слу-
чай» и «про запас» до-

вольно часто используют при 
проектировании домашней ото-

пительной системы. Несмотря на рекомендации 
продавцов техники и монтажников, домовла-
дельцы устанавливают котел с большим запасом 
мощности по сравнению с расчетной. В качестве 
причины выдвигается нестабильность клима-
тических условий в стране и боязнь редких, но 
пиковых нагрузок в период особенно сильных 
морозов. Большую часть отопительного сезона 
котел должен работать на мощности не менее 50 
% от максимальной. В то же время самые небла-
гоприятные погодные условия, то есть наиболее 
сильные морозы, длятся считанные дни (иногда 
недели) в году. И только в это время котел рабо-
тает с максимальной нагрузкой. Поэтому не стоит 
устанавливать прибор с избыточной мощностью. 
При выборе конкретной модели можно придер-

Всех читателей нашей газеты
поздравляем с наступающим
Новым годом и Рождеством!

Спасибо, что этот год вы провели
с ТеплоГарантом. Желаем вам счастья

и удачи, здоровья, любви и тепла.
Верим, что этот год был для вас удачным,

а следующий будет ещё лучше.
Надеемся, что в наступающем году наше

сотрудничество будет ещё надёжнее
и прибыльнее. Ведь мы дарим тепло –

а что может быть лучше?
Тепла вам и радости в новом году!

Пишите нам: des@teplogarant.ru, присылайте
фотографии и поздравления – мы опубликуем их
в новогоднем выпуске журнала «Тёплые новости»

живаться примерной рекомендации: для обогре-
ва воздуха на 10 м2 площади потребуется 1 кВт 
(при условии, что высота потолков не превышает 
3м). Конечно, более точный теплотехнический 
расчет выполняют специалисты. Они определяют 
тепловые потери дома с учетом таких факторов, 
как материал стен, качество утепления, размер 
оконных проемов и др. Запас мощности котла в 
сравнении с найденным значением потерь тепла 
должен быть не более чем 15-20%.

Давайте рассмотрим пример теплового расче-
та для твердотопливных котлов «Буржуй-К» за-
вода ТЕПЛОГАРАНТ. Если вы строите небольшой 
дачный дом, или, к примеру, ремонтируете домик 
в деревне (площадью до 80 м2), вам идеально по-
дойдёт самый «младший» котёл «Буржуй-К» се-
рии Стандарт мощностью 10кВт.

Для отопления производственных площадей 
завод выпускает полупромышленные и промыш-
ленные котлы мощностью до 1 МВт.
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Уважаемые монтажники и руко-

водители монтажных организаций! 
Завод «ТеплоГарант» предлагает 
вам увеличить свой доход, зара-
батывая не только на самом мон-
таже, но и рекомендуя к установке 
наши котлы. Мы предлагаем: бес-
платное дистанционное обучение с 
последующим тестированием; полу-
чение официального сертификата 
специалиста по монтажу отопитель-
ного оборудования; в качестве офи-
циальной 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

***
– Что унылая такая?
– Да чуть ребенку утренник не 

сорвала…
– Каким образом?
– Накануне позвонила воспита-

тельница, велела всем родителям 
быть в масках…

– И что? Они же ведь в каждой 
аптеке продаются.

– Вот все такие умные и были! 
Одна я, как дура, в маске зайчика!

***
– Как Новый год встретишь, так 

его и проведёшь.
– Поэтому ты забрался под оде-

ялко?
– Да!

***
У нас традиция: каждый год 31 

декабря мы с друзьями ходим, а 1 
января уже не можем.

***
Ты тренировался весь год, рас-

путывая наушники, теперь я вижу, 

что ты готов к самому главному ис-
пытанию. Вот, держи, это новогод-
няя гирлянда.

***
Десять дней новогодних празд-

ников – это такое время, которое 
можно провести, как хочешь: либо 
без всякой пользы, либо с большим 
вредом.

***
– Как Новый Год прошёл?
– Не знаю, не рассказывали 

ещё...

***
Телефонный опрос, проведён-

ный наутро после 31 декабря, дал 
следующие результаты: 2 процента 
опрошенных ответили «да»; 3 про-
цента – «алло»; остальные 95 про-
центов затруднились ответить.

***
– Что-то перестарался я, – думал 

холодильник, глядя на падающий за 
окном снег...

***
Сказочное новогоднее приклю-

чение – НАСТОЯЩИЙ  Дед Мороз 
у вас дома! Звоните по этому теле-
фону, и вам сразу же отключат ото-
пление!

***
– Что тебе подарили на Новый 

год?
– Видишь, там под окном синий 

BMW?
– Крууууто!!
– Вот такого же цвета шарф...

***
Объявление в автосалоне:
«Новогодняя распродажа. Про-

даются два Роллс-Ройса, Мерседес 
Е-класса и Линкольн со скидкой 5%. 
Пенсионерам и студентам – скидка 
10%».   

***
Говорят, под Новый год все всег-

да сбывается, даже то, что целый 
год сбыть не получается!


