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Акция месяца:
Для ветеранов и
пенсионеров весь май
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

Дорогие читатели!
Наступил май – время праздников, долгих выходных,
первых поездок на дачу. Самое время отдохнуть от
работы, и... поработать ещё больше!
Закончился отопительный сезон, а значит, пора
готовиться к следующему! И в этом номере мы
продолжаем публикацию самых полезных материалов
для тех, кто всё делает сам – и дом строит, и дымоход
чистит.
Для тех, кто впервые знакомится с котлами
«Буржуй-К», мы публикуем статью из нашей новой
книги «Малая Буржуйская Энциклопедия».
И, конечно, в эти праздничные дни мы подготовили
подарок всем ветеранам, труженикам тыла,
пенсионерам. Подробности читайте на 4 странице.

Весь май

ВЕТЕРАНАМ ПОМОГАЙ!
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www.teplogarant.ru
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ПОТЕПЛЕНИЕ

Чисто!

Во время сгорания топлива в трубе дымохода
накапливаются остаточные осадки. И чем
больше их скапливается, тем больше сужается
диаметр трубы, что препятствует выходу дыма.
Скопление сажи в дымоходе может привести
к тому, что весь дым от горения будет идти в
дом, а не в трубу. Сейчас, когда отопительный
сезон закончене и а впереди несколько
выходных, самое время заняться прочисткой
дымохода от зимних «накоплений». И если вы
привыкли всё делать самостоятельно, то вот
несколько простых и полезных советов.

Технология чистки дымохода зависит от
материала, из которого изготовлены трубы, и
степени загрязнения. Есть три методики чистки:
- механическая (с помощью щётки и ядра)
- химическая (с помощью реактивов)
- термическая (налёт сажи сжигают огнём)
Чаще всего дымоход чистят
при
помощи
механических
средств. Метод старинный,
проверенный
временем.
Чистку дымохода производят
с верхней точки, на крыше.
К
концу
гибкого
троса
прикрепляют среднее ядро
(для утяжеления конструкции)
и жёсткую щётку. Всю эту
конструкцию постепенно опускают в трубу. Щётка
будет счищать вниз сажу и прочий сор.
Если у вас металлический дымоход,
добавьте к щётке ветошь. Так вы более
тщательно прочистите трубу.
Химический
метод очистки не столько
прочищает дымоход, сколько облегчает отхождение

копоти от поверхности трубы.
Если регулярно применять
специальные
химические
средства, то чистить трубу (тем
же тросом и щёткой) будет
гораздо легче. Для размягчения
копоти вы можете купить
готовый препарат либо довериться народным
методам. Так, в топку издавна добавляли соль
(пачку соли прямо в пламя). При тщательно
прогретом дымоходе в этом случае остатки копоти
будут просто вылетать в трубу, а не осыпаться вниз.
Можно заменить соль картофельным крахмалом
(или картофельными очистками). В этом случае
вся отвалившаяся копоть будет сыпаться вниз.
Последний
метод
–
термический – основан на
горючих
свойствах
копоти.
Для прочистки таким методом
следует обеспечит в дымоходе
очень высокую температуру.
Копоть воспламеняется при t +1100°, и не каждая
труба выдержит такой накал. А при большом
скоплении копоти момент возгорания напоминает
небольшой взрыв – раздаётся громкий хлопок.
Так что таким рискованным методом лучше не
пользоваться самостоятельно.
Каким способом будете чистить дымоход вы?
Выбирайте! Самое главное – чтобы было ЧИСТО!

ТЕПЛОГАРАНТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

МАЛАЯ БУРЖУЙСКАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Ответы на вопросы, которые не задают

Компания ТеплоГарант – один из ведущих
ЧТО ТАКОЕ ПИРОЛИЗ?
производителей котельного оборудования в России.
Пиролиз – это реакция разложения без
Около десяти лет мы обеспечиваем отопительными доступа кислорода. Под действием высокой
котлами различной мощности все регионы температуры древесина разлагается на две
Российской Федерации.
составляющие: пиролизный газ и древесный уголь.
- зарегистрированный Благодаря особенностям конструкции, котлы
товарный знак нашего «Буржуй-К» имеют температуру уходящих газов в
завода. Котлы «Буржуй-К» камере дожига 1000–1100 °C.
можно назвать пионерами в ряду пиролизных котлов.
Если бы не было эффекта дожига, то
И нам очень хочется поделиться с вами нашей температура в верхней камере не могла бы быть
историей, накопленным опытом, рассказать о наших выше 650°C. Почему?
Температура газов, поступающих из нижней
котлах всё, что знаем только мы. Так и возникла
идея создания «Малой Буржуйской Энциклопедии». камеры (камеры сжигания основного топлива) в
И первую главу мы решили посвятить принципу верхнюю камеру (камеру дожига газов) не более
850 °C. Это максимально возможная температура,
работы наших котлов.
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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И ЭТО ВСЁ О НЁМ

КАКОЙ КОТЁЛ ИЗ
ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ
ЭФФЕКТИВНЕЕ?

В отопительный сезон средняя используемая
мощность работы котла составляет порядка 30%
от номинальной мощности котла, определяемой
теплотехническим расчётом. Твердотопливные
котлы прямого горения не могут эффективно
работать на мощности 30% от номинала.
Котлы «Буржуй-К» достигают максимально
возможного значения КПД (85-92%) при работе на
мощностях от 10 до 30% от номинала.
При работе в диапазоне от 50 до 100%
мощности котла постоянный КПД составит 7985%. И это тоже не имеет аналогов.

КАКОЙ КОТЁЛ ИЗ
ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ
ЭКОНОМИЧНЕЕ?

Принцип работы и уникальная глубокая топка
образующаяся при сжигании твёрдого топлива котлов Буржуй-К позволяет наиболее эффективно
с поступлением воздуха, а именно «прямого использовать самые дешёвые виды твёрдого
горения». Максимальная температура вторичного топлива. Это не колотая, круглая древесина, лучше
окислителя (воздуха, поступающего в камеру хвоя, полежавшая под навесом в проветриваемом
дожига, минуя камеру сжигания основного топлива) месте более 3 месяцев, влажностью 35-50%,
не более 450°C. И если бы не было пиролиза, то диаметром 7-15 см (верхняя часть деревьев,
максимальная температура в камере дожига не обычно отход первичной деревообработки,
могла бы превышать (850+450):2=650°C.
хвойный тонкомер, горбыль). Именно эта
В
камере
дожига
газов
происходят особенность и приводит к самому минимальному
термохимические
процессы,
обеспеченные расходу топлива, в сравнении с твердотопливными
уникальной конструкцией котла. В результате котлами любых других конструкций.
образуется дополнительная тепловая энергия.
КАКОВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
Температура газов при этом существенно не
КОТЛА НА ОДНОЙ
повышается, а образованная дополнительная
ЗАКЛАДКЕ ТОПЛИВА?
тепловая энергия передаётся теплоносителю.
Время работы котла на одной закладке топлива
ЕСТЬ ЛИ ГОРЕНИЕ
в любых твердотопливных котлах зависит от:
В КАМЕРЕ ДОЖИГА?
1. значения наружной температуры воздуха (не
Да, в определённые моменты эксплуатации кот- зависит от конструкции котла),
2. значения теплопотерь отапливаемых помела происходит возгорание газов в камере дожига.
щений (не зависит от конструкции котла),
Когда возможно это видимое горение?
3. обеспечения необходимой тяги (не зависит
Во-первых,
при
прекращении
подачи
первичного воздуха в камеру сжигания основного от конструкции котла).
4. постоянное КПД котла во всём диапазоне
топлива. Во-вторых, в момент, когда температура
теплоносителя, поступающего в теплообменник, регулировки мощности (зависит от особенностей
выше 70°C, а камера сжигания основного топлива конструкции котла),
5. объёма топки (зависит от особенностей
заполнена более, чем на половину. В это время
не наблюдается видимого горения топлива. Оно конструкции котла),
6. плотности топлива (зависит от особенностей
находится в процессе тления.
Но в гораздо больший, основной период конструкции котла).
Только при сочетании всех этих значений можно
эксплуатации котла, в камере дожига происходит
беспламенное горение. Оно более эффективно, точно рассчитать промежуток времени работы котчем видимое горение. Беспламенное горение ла на одной закладке топлива. При одинаковой
газов – это не какое-то необъяснимое явление. Оно заявленной мощности именно котлы Буржуй-К
известно всем специалистам и описано во всех выгодно отличаются от твердотопливных котлов
другой конструкции. Благодаря техническим
учебниках по работе котельного оборудования.
особенностям, постоянному высокому КПД,
КАК ПИРОЛИЗ ВЛИЯЕТ
возможности использования любого твёрдого
НА КПД КОТЛА?
топлива котлы Буржуй-К работают до 12 часов на
В простом котле, работающем на естественной одной закладке топлива.
тяге, невозможно понижать мощность работы котла
ЧЕМ ПИРОЛИЗНЫЙ
ниже оптимальной (обычно 80% от максимальной
КОТЁЛ БУРЖУЙ-К
мощности котла) без определённых потерь.
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ
В этом случае происходит:
- значительное снижение КПД
ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ КОТЛОВ?
- увеличение расхода топлива
В отличие от других твердотопливных котлов
- образование большого количества шлака (не Буржуй-К имеет свои преимущества:
полного сгорания топлива).
- постоянный КПД не ниже 82-92%
Конструкция котлов «Буржуй-К» обеспечивает
- диапазон регулировки мощности от 10 до 100%
возможный диапазон регулировки мощности от
- увеличенный объём и глубину топки
10 до 100%, при постоянном КПД не ниже 82%.
- эффективно работает на менее подготовленном
При этом, при понижении мощности работы котла топливе, влажностью 35-50%
значение КПД повышается. Это не встречается ни
- энергонезависим, не имеет принудительной
в одной известной конструкции котлов в мире.
тяги (вентиляторы, дымосос).
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

ВЕСЬ МАЙ

Купите котёл «Буржуй-К» в мае и
получите БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ
до ближайшего к вам терминала
транспортной компании.
Для ветеранов, тружеников тыла,
пенсионеров при покупке котлов
мощностью от 10 до 50 кВт
у официальных дилеров или
непосредственно на нашем заводе.

Есть вопросы? Просто напишите нам на
почту sale@teplogarant.ru или позвоните по
бесплатному номеру 8-800-50-50-925.

ТЕПЛОГАРАНТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

50 ОШИБОК
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМА

5

Если дом планируется 2-этажный, со всей
серьёзностью отнеситесь
к будущей лестнице –
она должны быть удобна,
безопасна и надёжна. Она,
как и мебель, потребует
своих квадратных метров
– учитывайте это при
планировке.
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Ещё один ключевой
момент
–
высота
потолков в доме. Здесь
всё просто – чем больше
площадь помещения, тем
выше «просится» потолок.
НО! Всему есть предел
– не забывайте, что
размеры окон и дверей
тоже будут зависеть от
высоты потолков.

АНЕКДОТ У ПЕЧКИ
Изначально
слово
«дача»
означало «земли, государем данные».
Ведь первые дачи на Руси
появились при Петре I. Дабы
чиновники не пропадали целое лето
за границей, а были у Петра на виду,
император пожаловал им земли под
Петербургом. Земельные участки были шириной
100 саженей и длиной от берега залива в одну
версту. Зная склонность соотечественников к лени,
Петр строго наказал в течение нескольких лет
построить на выделенной земле загородные дома и
благоустроить прилегающую территорию. А кто не
знал, как эту самую территорию благоустраивать,
тому Петр предлагал участие в агроэксперименте:
приживётся ли голландская картоха в суровом
российском черноземе. Именно с тех времен
берет свое начало традиция стихийно засаживать
картошкой все свободное на даче пространство.
***
– Дорогая, если на огороде в этом году неурожай,
какие могут быть причины?
– Ну, погодные условия…
– А еще?
– Ну… забыла посадить!
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Риелторы шутят, что стоимость не
движимости определяется тремя главными
факторами — «расположением, расположением
и еще раз расположением». Приобретая участок
для застройки, помните, что со временем вы,
возможно, захотите увеличить дом, а земельный
участок, его размер и окружение останутся
прежними. Основные требования к участку – это
психологический комфорт и удобство для жизни,
обеспечиваемые пейзажными видами, близо
стью к природе, экологической обстановкой,
соседством, коммуникациями и транспортной
доступностью.
Только для читателей «Горячего
предложения» ссылка на всю книгу:

https://teplogarant.ru/book/50errors.pdf

***
– В будущем году, – сказал начинающий
огородник, – я сделаю все наоборот: я посажу
сорняки, и пусть их задушат овощи.
***
– Сколько друзей у меня было, сколько
родственников… В гости друг к другу ходили,
общались. Всё, никого нет, всех забрала она,
проклятая...
– Водка?
– Дача!

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

