
ГОРЯЧЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Крыма до Алтая:
котлы «Буржуй-К»
в теплицах России

Вода или воздух:
страницы Инструкции
по подбору котлов

Страничка партнёра:
расширяем географию 
продаж

Страничка агента:
заработай на
«сарафанном радио»

Самое-самое:
зимнее настроение

Перейти на сайт
завода  www.teplogarant.ru

КОЛОНКА ДИРЕКТОРА

Дорогие читатели! 

Этот номер нашей газеты мы посвятили теплу. Да-да, 
именно зимой (пусть даже такой «нетипичной») так хо-
чется тепла. А ещё много солнечного света и ярких кра-
сок. И где зимой найти всё это? Конечно, в теплицах! А 
чтобы теплицы работали круглый год и радовали всех 
своей продукцией – свежей зеленью, овощами и фрук-
тами, великолепными цветами – нужно в каждой тепли-
це сделать «маленькое лето».

Котлы «Буржуй-К» прекрасно справляются с этой за-
дачей! Начиная с декабря месяца мы поставляем водо-
грейные промышленные котлы в теплицы Подмосковья, 
а воздухогрейные – в Крымские тепличные хозяйства.

В ближайших планах завода – поставка тепличных 
комплексов «под ключ». Подробности читайте на стр. 2.
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С котлами «Буржуй-К»
и зимой
приходит лето!
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ГОРЯЧЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ #24 НОВОСТИ

«У нас своё тепличное хо-
зяйство, и воздухогрейные 
котлы «Буржуй-К» стали для 
нас настоящей находкой. Бе-
рём напрямую, на заводе-изго-
товителе. По нашей просьбе в 
стандартные котлы устанав-
ливают более мощные венти-
ляторы. Сроки поставки мини-
мальные, цена радует. В 2020 
году планируем поставить 
ещё несколько теплиц и, конеч-
но, отапливать будем только 
«буржуями».

Татьяна, Крым

«Мы установили 5 котлов 
«Буржуй-К» мощностью 150 
кВт для отопления теплично-
го комплекса. Пока 5 теплиц, 
площадь каждой теплицы око-
ло 550 кв.метров, отаплива-
емый объём более 1500 куб. 
метров. Теплицы выполнены 
из поликарбоната с металли-
ческим каркасом.

Когда встал вопрос об ото-
плении, стали искать подходя-
щие котлы. Пробовали дизель-
ные – не понравились, расход 

большой, грязь. Знакомые по-
советовали «Буржуй-К» – у них 
стоит такой котёл на произ-
водстве, давно работает, пре-
тензий нет. Позвонили прямо 
на завод. Договорились взять 
котёл на две недели, потести-
ровать в наших условиях. По-
пробовали – котёл понравился, 
сразу закупили первую партию.

Для отопления используем 
древесные отходы, которые 
нам привозят бесплатно.

Каждая теплица отаплива-
ется отдельным котлом. Это 
необходимо для возможности 
регулировки температурного 
режима для различных видов 
растений. Отопление теплич-
ного комплекса полностью ав-
тономно и энергонезависимо, 
что очень важно.

Наше тепличное хозяйство 
активно расширяется. В пла-
нах покупка ещё десяти пиро-
лизных котлов «Буржуй-К».

Игорь, Подмосковье

ТЕПЛО ДЛЯ ТЕПЛИЦ

В декабре прошлого, 
2019 года Компанию ТЕ-
ПЛОГАРАНТ посетил 
представитель Торгово-
го Дома «ВОЛЯ». Гово-
рили о тепле, а точнее, о 
тепле для теплиц.
 Компания «ВОЛЯ» на рынке 

уже 25 лет, производит теплицы 
из оцинкованной трубы и сталь-
ного оцинкованного профиля под 
пленку и сотовый поликарбонат. 
Каркасы теплиц выпускаются 

на собственных промышленных 
площадях. Основные клиенты 
компании – дачники и владельцы 
больших и малых фермерских 
хозяйств.

И если дачники, как правило, 
используют свои теплицы в лет-
ний сезон и не нуждаются в до-
полнительном отоплении, то для 
тепличных комплексов вопрос 
отопления очень актуален.

Решить эту проблему помо-
гут котлы «Буржуй-К». У нас уже 
есть опыт работы с тепличными 

хозяйствами как в России, так и 
за рубежом, наши котлы знают и 
рекомендуют.

В результате переговоров с ТД 
«ВОЛЯ» родился новый проект – 
«ТЕПЛИЦА ПОД КЛЮЧ». Теперь 
можно заказать комплексную по-
ставку теплиц – начиная от про-
ектирования и до шеф-мантажа, 
с полным комплектом отопитель-
ного оборудования!

Звоните 8 800 50-50-925
и узнайте всё

о тёплых теплицах!
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ГОРЯЧЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ #24 НАША БИБЛИОТЕКА

ТЕПЛОГАРАНТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

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

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

(Продолжение. Начало в #20)

6ВОДОГРЕЙНЫЙ 
ИЛИ ВОЗДУХО-
ГРЕЙНЫЙ

Большую часть котлов для 
отопления составляют водо-
грейные котлы, которые на-
гревают теплоноситель (воду 
или специальный антифриз 
для систем отопления). А он, 
в свою очередь, по трубам по-
ступает в помещения к радиа-
торам (батареям), где и отдает 
тепло. Это самые популярные 
и знакомые модели котлов, 
поэтому останавливаться под-
робно на них не будем.

Вместе с тем, существуют и 
так называемые воздухогрей-
ные котлы. Через их поверх-
ности вокруг внешних стенок 
топки проходит воздух (само-
стоятельно, либо нагнетается 
вентиляторами). Воздух нагре-
вается и подаётся напрямую в 
помещение.

Воздухогрейные кот-
лы более удобны тем, 
что нет необходимо-
сти тратиться на систе-
му отопления (трубы, 
радиаторы, элементы 
«обвязки» котла). 
В них нет теплоносителя, 

а значит, нечему замерзать, 
если, например, в котёл вовре-
мя не подкинули дров. 

Такой котел легко можно 
остановить на время отсут-
ствия в помещении людей 
(ночь, выходные, праздничные 
дни), не боясь разморозки си-
стемы и вбухивания больших 
денег в ее восстановление.

Правда, есть и несколько 
нюансов. 

Во-первых, такие котлы 
мало пригодны для жилых по-
мещений. Разве что, это будут 
какие-то печки для дачных до-
миков, где вы не находитесь 
постоянно. Дело в том, что они: 
а) сушат воздух; б) на них сго-

рает пыль из вашего помеще-
ния, а вещества, получаемые 
от этого не самые полезные; в) 
в случае котлов с вентилятора-
ми (более продуктивные моде-
ли) они ещё и шумят.

Во-вторых, по своей кон-
струкции, данные котлы обо-
гревают воздух только в одном 
помещении. Чтобы отопить со-
седние, необходимо этот воз-
дух туда передать – а это уже 
система воздуховодов. И пусть 
она получается дешевле, чем 
водогрейное отопление, но по 
внешнему виду явно ему усту-
пает.

Поэтому основное приме-
нение воздухогрейные котлы 
находят в объёмных производ-
ственных помещениях, тепли-
цах, гаражах, мастерских, ав-
томойках, сушильных камерах 
и т.п. Если это ваш вариант, то 
присмотритесь к воздухогрей-
ным котлам, они могут ока-
заться весьма подходящими.

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ И ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ

Тв-12    ₽ 71  000
Тв-24    ₽ 92 300
Тв-32    ₽ 115 000
Тв-50    ₽ 182 517
Тв-100  ₽ 291 295 

Т-12    ₽ 59 900
Т-24    ₽ 86 181
Т-32    ₽ 107 459

Т-50    ₽ 127 299
Т-75    ₽ 157 307
Т-100  ₽ 194 692
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ГОРЯЧЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ #24 СТРАНИЦА ПАРТНЁРА

Вы продаёте отопительное оборудование?
Хотите пополнить свой ассортимент?
Ищете выгодные условия и надёжного поставщика?

Звоните 8-800-50-50-925

10 лет на рынке
пиролизных котлов
известная торговая 
марка
собственное
производство
рекламная поддержка 
и помощь
в продвижении
он-лайн консультации 
и техническая
поддержка
самые выгодные
условия
возможность стать
эксклюзивным
представителем
в регионе

Компания
ТЕПЛОГАРАНТ
расширяет сеть 
региональных 
представительств
и приглашает вас 
стать нашим
партнёром.

Звоните 8-800-50-50-925, договоримся!



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

ГОРЯЧЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ #24 СТРАНИЦА АГЕНТА

Уважаемые монтажники и руководители монтажных ор-
ганизаций! Компания «ТеплоГарант» предлагает вам увели-
чить 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 за-

вода вы сможете получать заказы на гарантийное и пост-
гарантийное обслуживание котлов, обеспечив себя работой 
круглый год.

Бесплатный телефон: 8-800-50-50-925
e-mail: sale@teplogarant.ru

ПРИГЛАШАЕМ МОНТАЖНИКОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Чтобы что-то купить, надо 
что-то продать. Иначе поку-
пать будет не на что. А что, 
если вы будете получать 
деньги, ничего не продавая, 
а только советуя сделать по-
купку?

В последнее время на наш завод всё 
чаще обращаются клиенты по рекомен-
дации соседей, знакомых, друзей – поль-
зователей твердотопливных пиролизных 
котлов «Буржуй-К». Все они настолько 
довольны нашими котлами, что делятся 
своей радостью и те-
плом 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 про-
дукции.

Рекомендуйте наши котлы и зарабаты-
вайте! Предлагаем вам принять участие в 
нашей АГЕНТСКОЙ ПРОГРАММЕ.

4При согласии конечного покупателя 
стать нашим агентом, он будет добавлен 
в закрытую группу «Теплогарант» в Viber, 
где будет иметь доступ к информацион-
ным, рекламным и обучающим материа-
лам.

4Агенту оказывается 
рекламная поддержка 
(реклама в ФБ и Инста-
граме на целевую ауди-
торию в радиусе 50 км 
от места расположения 
котла, с указанием кон-

тактов Агента; либо в интересующем Аген-
та регионе с указанием его контактов)
4При продаже более 5 котлов Агент по-
лучает статус Официального представите-
ля и получает соответствующий сертифи-
кат.
4При продаже более 10 котлов – статус 
регионального представителя компании.

Звоните: +7 962 183 55 50 (Ирина),
8 800 50-50-925 (бесплатный звонок по России)

КАК ЗАРАБОТАТЬ, НЕ ПРОДАВАЯ?

СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ 
ОТ 5 ДО 10%

ОТ РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ
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ГОРЯЧЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ #24 САМОЕ-САМОЕ

МЫ ПРОИЗВОДИМ ЛУЧШИЕ БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОТЛЫ

НАШ КАНАЛ
НА YANDEX.ZEN
https://zen.yandex.ru/t/

теплогарант
Подписывайтесь на 

наш канал и читайте са-
мые тёплые статьи каж-
дый день! Всё о котлах 
«Буржуй-К», нашем про-
изводстве и обо всём, 
что так или иначе связа-
но с теплом.

Хорошо,
когда тепло!

***
Классические строки: «Зима! 

Крестьянин, торже ствуя, на 
дровнях обновляет путь...»

Ещё 100 лет назад всем все 
было понятно.

– Мой отец объ яснял мне, что 
такое дровни. Я объясняю сыну, 
кто такой крестьянин. Похоже, 
мой сын будет объяснять свое-
му, что такое зима.

***
Обидно вот получается, вес-

на, лето, осень – один раз в году, 
а зима два раза, один раз в нача-
ле года, второй раз в конце.

***
Нынешняя зима просто изде-

вается над теми, кто платит кре-
дит за шубу...

***

А вы замечали, что, как толь-
ко выпадает снег, начинается 
эпическая битва людей и машин! 
Снегоочистители отбрасывют 
снег на обочину, на которой сра-
зу появляются люди и лопатами 
бросают снег обратно на дорогу.

***
Оксюморон – сочетание слов 

с противоположным значением, 
например: живой труп, горячий 
снег... светлое будущее... отдых 
с детьми! . .

***
Обещанная в этом году Ги-

дрометцентром необычайно 
снежная и суровая зима продли-
лась два дня.

Вышел на улицу, а там опять 
зима. Она что, каждый день те-
перь будет?

***
Сыну в школе задали сделать 

снеговика из подручного матери-
ала. Сидим на работе обсужда-
ем из чего делать: пластилин, 
папье-маше, вата… Лучшее 
предложение — налить в бан-
ку воды, бросить туда морков-
ку, пару угольков и сказать, что 
растаял.

***
Зима - молодец. Пришла 

поздно, ушла рано. Вообще ни-
каких претензий.


