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Не бывает мелочей:
продажа комплектующих
и доп. оборудования

Сталь или чугун:
читаем Инструкцию
по подбору котлов

Страничка партнёра:
котёл на «выставку» по
специальной цене

Страничка агента:
как заработать,
не продавая?

Самое-самое:

хиты продаж и осеннее
настроение

КОЛОНКА ДИРЕКТОРА
Дорогие читатели!

Этот номер нашей газеты мы посвящаем вам – нашим друзьям, партнёрам и всем пользователям котлов
«Буржуй-К». Мы открываем новую страницу в наших
отношениях. С кем-то из вас завод работает уже давно, с кем-то только сейчас начинаем сотрудничать. За
эти годы менялись цены, менялись условия совместной
работы, менялись и люди. Не изменились только наши
котлы! Хотя нет, они тоже изменились – стали ещё лучше, ещё качественнее, ещё популярнее. Расширилась
и география продаж – «Буржуй-К» знают и покупают не
только по всей России, от Калининграда до Владивостока, но и в странах ближнего зарубежья – Белоруссии, Узбекистане, Казахстане, Армении, Грузии. Всё чаще к нам
обращаются покупатели, которым друзья или знакомые
порекомендовали именно наш котёл.
Добро пожаловать в нашу дружную семью! Ведь это
так приятно – дарить людям тепло!

Котлы «Буржуй-К»:

выгодная покупка

*

Особые условия
для партнёров на стр. 4

Перейти на сайт
завода

www.teplogarant.ru
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Наверное, каждый из
нас сталкивался 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

НОВОСТИ

НЕ БЫВАЕТ
МЕЛОЧЕЙ!

и своё предназначение. У нас
большой завод, мы производим
пиролизные 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 оборудование.
Да, не все производители котельного оборудования
утруждают себя продажей такой
мелочи, как термоманометры
и тягорегуляторы. Да и прого-

ревшие колосники частенько
приходится искать на просторах
интернета. И ещё долго мучиться выбором, и пытаться определиться с размером и количеством...
Мы решаем все ваши проблемы – просто позвоните, и вы
получите нужное вам оборудование 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
- тягорегуряторы
- термоманометры
- патрубки (вертикальные и
горизонтальные)
- шиберы
- уплотнительные шнуры
- дверки
- облицовочные элементы
- группы безопасности (для
котлов до 100кВт)
- элементы дымоходов
- клапаны (предохранительный, трехходовой, термосмесительный, термостатический
- GSM-модули.

Узнать цены и уточнить
параметры комплектующих вы всегда можете,
позвонив нам:

8 800 50-50-925

(звонок по России бесплатный)

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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ТЕПЛОГАРАНТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

НАША БИБЛИОТЕКА

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

(Продолжение. Начало в #20)
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СТАЛЬНОЙ ИЛИ
ЧУГУННЫЙ

Ну, с мощностью котла разобрались. Теперь можно перейти
к следующим пунктам подбора.
Часто будущие пользователи
выбирают для сравнения такой
параметр, как материал топки
котла. И здесь есть два варианта
– стальной или чугунный.
На первый взгляд, чугунные
котлы кажутся более надежными и долговечными. Отчасти
это, действительно, так. И если
в ваших ценностях данные параметры стоят на первом месте,
то стоит в первую очередь присмотреться именно к чугунным
котлам. К дополнительным плюсам относятся меньшие габариты при одинаковой мощности со
стальными котлами.
Но необходимо учесть несколько нюансов:
1) чугун достаточно хрупкий
материал, поэтому может относительно легко повредиться при
транспортировке, ударах, перепадах температур (когда, например, в аварийном режиме котел
затушили не песком, а водой);
2) чугун мало ремонтопригоден, а предложение по замене отдельных элементов топки
(их ещё называют «секции») на
практике оказывается очень трудоемким, т.к. за время эксплуатации эти элементы обрастают

продуктами горения, «спекаются»
и становятся чуть
ли не единым целым.
Всех этих недостатков лишены
стальные котлы.
1) Они, наоборот, легче ремонтируются, и в
случае аварийных
режимов (тьфу-тьфу, конечно) их
сможет восстановить «любой человек со сварочным
аппаратом».
2) За счёт пластических характеристик стали эти котлы ударопрочны.
3) Соотношение объема загрузочной камеры к мощности
котла у стальных колов больше, а значит, подходить к котлу
для закладки топлива придётся
реже.
4) Данные котлы более устойчивы к росту давления в котле,
т.к. менее чувствительны к скачкам температуры.
5) Плюс стальные котлы,
зачастую, гораздо дешевле чугунных. Да и весят они меньше,
что скажется на уменьшении и
стоимости доставки, и стоимости
установки. Сэкономить получится порядка 15-20%.
Ну, а долговечность обеспечивается правильным тепло-

съёмом. Сейчас производители
стальных котлов заявляют срок
службы 10-15 лет, что вполне
достаточно. У чугунных котлов
этот параметр обычно равен 25
годам.
Единственное, на что стоит
обратить внимание, это толщина
и марка стали, из которой выполнены стальные котлы. Завод
«ТеплоГарант», например, изготавливает свои котлы из специальной
коррозионностойкой
жаропрочной стали марки 09г2с
толщиной от 5 мм.
Кстати, о толщине стали вы
можете судить по весу котла.
Если два котла одной мощности
имеют разницу в весе порядка
50 кг, угадайте, где использован
более толстый металл, и какой
котёл прослужит дольше?

Скачать всю Инструкцию вы можете по ссылке: https://teplogarant.ru/info/instruction/instruction.pdf

НАШ КАНАЛ НА YANDEX.ZEN

ТЕПЛОГАРАНТ сделал ещё один шаг на пути интернет-продвижения. Теперь у нас есть свой канал на Яндекс.Дзен:

https://zen.yandex.ru/id/5d1212ef9b710800af8996ed

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!
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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СТРАНИЦА ПАРТНЁРА

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЁРЫ!
До 15 ноября предлагаем
вам приобрести выставочные
образцы котлов «Буржуй-К»
по СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ:

Т-10А ...... 27
Т-12АН .... 34
Т-20А		...... 35
Т-24АН .... 47

000
000
500
000

руб.
руб.
руб.
руб.

ДОСТАВКА КОТЛА БЕСПЛАТНО!!!
ПЛЮС ОДИН МЕСЯЦ РЕКЛАМЫ В ПОДАРОК!

Информацию о наличии котла в вашей торговой точке
увидят более 10 000 человек
Условия акции:

1. Для приобретения котлов по указанной цене
обязательно наличие торгового (выставочного)
зала.
2. Возможно приобретение по одному экземпляру
каждой модели.
3. Доставка осуществляется до терминала транспортной компании. Бесплатная доставка осуществляется в радиусе до 1000 км от завода-производителя (г.Кострома). При расстоянии свыше 1000
км компенсируется 50% стоимости доставки.

Подробности акции по телефону
(бесплатный звонок по всей России)

8-800-50-50-925
пишите нам sale@teplogarant.ru

+7 (903) 634-63-54
(Телефон / Viber / WhatsApp / Telegram)

МЫ ПРОИЗВОДИМ ЛУЧШИЕ БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОТЛЫ

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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СТРАНИЦА АГЕНТА

КАК ЗАРАБОТАТЬ, НЕ ПРОДАВАЯ?
Чтобы что-то купить, надо что-то
продать. Иначе покупать будет не
на что. А что, если вы будете получать деньги, ничего не продавая, а
только советуя сделать покупку?
С 1 сентября 2019 года Компания ТЕПЛОГАРАНТ запустила программу «Давайте зарабатывать вместе!».
В последнее время на наш завод всё чаще
обращаются клиенты по рекомендации соседей, знакомых, друзей – пользователей твердотопливных пиролизных котлов «Буржуй-К».
Все они настолько довольны нашими котлами, что делятся своей радостью и теплом с
близкими. И, тем самым, помогают им решать
проблемы с отоплением.
В свою очередь, наше предприятие не может оставаться в стороне. За все тёплые слова и рекомендации мы хотим отблагодарить
пользователей нашей продукции агентским
вознаграждением.
Рекомендуйте наши котлы и зарабатывайте! Предлагаем вам принять участие в нашей
АГЕНТСКОЙ ПРОГРАММЕ.

Поздравляем Владислава,
нашего агента из Москвы. Он
получил статус Официального
представителя завода!

АГЕНТСКАЯ ПРОГРАММА
Статус
агента

Старт
Знаток
Мастер
Профи
Партнёр
VIP

Количество
проданных
котлов

% агентского
вознаграждения

5
7
10
15
20
25

5%
6%
7%
8%
9%
10%

* При согласии конечного покупателя стать нашим
агентом, он будет добавлен в закрытую группу «Теплогарант» в Viber, где будет иметь доступ к информационным, рекламным и обучающим материалам.
** 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)
*** При продаже более 5 котлов Агент получает статус Официального представителя и получает соответствующий сертификат.
**** При продаже более 10 котлов – статус регионального представителя компании.

Звоните: +7 905 150 63 66 (Валентина) +7 962 183 55 50 (Ирина)

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: www.teplogarant.ru
8-800-50-50-925 (звонок по России бесплатный)
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САМОЕ-САМОЕ
***
Подумаешь – лета лишили. К
счастью, отнять у нас осень ни у
кого рука не поднимется!
***
Мерзко
континентальный
климат – это когда за четыре
дня можно увидеть лето, весну,
осень и зиму, не выезжая при
этом из города.

***
«Осень. Капли дождя печально стучали в окно. Ветер завывал словно раненый волк. Казалось, это само небо плачет как
малое дитя. В такую погоду
так хочется завернуться в тёплый плед…»
– Петрович, по-моему, ты
как-то не так пишешь объяснительную по поводу опоздания
на работу!
***
Осенью называется пора
года, когда кончают жаловаться на жару и начинают жаловаться на холод.

***
Представляете?!
Приходит
депутат в Думу осенью, а ему
говорят: с тебя деньги за ремонт, новые столы, стулья,
микрофон и пульт для голосования. Смешно, правда? А
родителям, которые и в садик и в школу ведут деток, не
смешно!
***
– Знаете, люблю в тёплый
осенний денёк побродить по
лесу с ружишьком…
– На охоту?
– Нет, по грибы… Бывало,

подойдёшь так к грибникам – и
скажешь просто: «Ух ты, сколько
грибов насобирали…»
***
Всю осень юннаты отлавливали птичек и привязывали к их
лапкам радиомаячки…
– И теперь они знают, где какая птичка?
– Нет, теперь они слушают 5
новых радиостанций.
***
Авто-леди «поцеловала»
две машины.
Гаишник:
– Девушка, Вы почему на
летних покрышках?
– А на каких надо?!?
– Как минимум на зимних!
– Ты из меня дуру не делай! Ещё скажи – весной – на
весенних, а осенью – на осенних!
***
Синоптики обещают, что зима
в этом году будет в целом холоднее, чем лето и даже осень…

***
– Ого, специи такие интересные. Что ты варишь?
– Осенний суп.
– Но это же глинтвейн!
– Это. Осенний. СУП!
***
Поздняя осень. У окна стоят два программиста, новичок
и матерый, курят. Новичок
(восторженно):
– О, снег падает!
Матерый (задумчиво, не отрывая взгляда):
– Да, 15 килобайт в секунду…

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

