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Потепление:
Как правильно
завершить
отопительный сезон

Работаем вместе:
Монтажники
рекомендуют
«Буржуй-К»

Хит продаж:
Популярная
«Двадцатка»

Перейти на сайт
завода  www.teplogarant.ru

КОЛОНКА ДИРЕКТОРА

Дорогие читатели! 

Перед вами – очередной выпуск нашей газе-
ты. В этот раз хочется подвести небольшой итог 
отопительного сезона, ещё раз поговорить о 
правильной консервации системы отопления 
на летний период. Ведь если всё сделать пра-
вильно, ваш котёл будет исправно служить вам 
не один год. Подробнее хочется рассказать о са-
мом продаваемом котле – им стал «Стандарт-20», 
с начала этого года было продано 23 котла этой 
модели. Внимание монтажников и монтажных 
организаций привлечёт статья-отзыв о том, как 
выгодно работать с нашим  заводом. 

Весенний хит:
Стандарт-20

от «Буржуй-К»

Весенний хит:
Стандарт-20

от «Буржуй-К»

49335
₽
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ТЕПЛОГАРАНТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

50  ОШИБОК 
ПРИ  СТРОИТЕЛЬСТВЕ  ДОМА

19Отсутствие продуманной 
планировки участка. О 

том, что строительство дома без 
проекта чревато значительными 
сложностями, знают все. А вот про 
необходимость планировки самого 
земельного участка вспоминают 
только после начала строитель-

ства дома, когда возможность рационального пла-
нирования уже существенно ограничена. При слу-
чайной планировке могут возникнуть проблемы.

20Отсутствие достаточного места под 
парковку по меньшей мере двух 
автомобилей. Очень хорошо, когда 

есть место припарковать четыре машины, чтобы 
вашим гостям не пришлось бросать авто где-то за 
пределами участка. Но даже если гости у вас бы-
вают очень редко, то для двух машин все равно 
должно быть место. Пусть сейчас машина в семье 
одна, но в будущем автомобиль появится у каждо-
го члена семьи. В условиях загородной жизни это 
удобнее. Своя машина будет у ваших детей, ког-
да они вырастут. Даже для микроавтобуса скорой 
помощи лучше найти место на своей парковке, 
чем перегораживать им всю улицу. При всем этом 
надо, чтобы парковка нескольких машин была не 
просто теоретически возможной, но и удобной для 

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

ЛЕТНЯЯ  ЗАМОРОЗКА
В разгар весны каждый счастливый обладатель авто-
номного отопления с облегчением вздыхает. Как хоро-
шо, что ты ни от кого не зависишь! И если на улице уже 
+15°, а от яркого солнца раскаляется воздух в доме, 
огненные батареи (как это обычно бывает в апреле) 
тебе не грозят. Но не стоит забывать, что от тебя само-
го зависит стабильность работы твоей «автономки».

В прошлом году мы уже писали о том, как пра-
вильно закончить отопительный сезон и что нуж-
но сделать сейчас, чтобы ваша система и, самое 
главное, ваш котёл смогли без сюрпризов и поло-
мок начать работать уже осенью. Не лишним бу-
дет повторить это ещё раз.

Итак, многие задаются сейчас вопросом: «Надо 
ли сливать воду из котла и системы на лето? Не 
проржавеет ли котёл, если будет стоять, запол-
ненный водой?» Нет, ни в коем случае воду сли-
вать нельзя! Металл поддаётся коррозии не от 
воды, а от кислорода, который попадает в систему 
вместе с воздухом. Если у вас есть желание поме-
нять воду в системе (по какой-либо причине), то 
делать это следует осенью, перед запуском котла. 
И не просто слить и залить новую воду, а только 
путём проточного промывания – нельзя оставлять 
систему сухой!!! То же самое касается и антифри-
за (если в вашей системе отопления в качестве 
теплоносителя используется не вода), который 
имеет свой срок службы.

После отключения отопления, обязательно 
протяните все разъёмные соединения. Делать это 

нужно по одной простой причине – пока система 
работает, от нагревания все трубы чуть расширя-
ются, а при остывании – сжимаются (законы фи-
зики никто не отменял). Эта простая процедура 
избавит вас от мокрых луж в местах соединений.

Проведите капитальную чистку котла. При сжи-
гании любого вида твердого топлива появляют-
ся остатки – налёт сажи, смола, деготь, которые 
нуждаются в регулярном удалении из системы. 
Пепел, зола и иные продукты горения скаплива-
ются на поверхностях камеры горения, что в даль-
нейшем может нарушить стабильность работы 
прибора и вызвать неисправности.

Чистить котёл своими руками от сажи, смолы 
или дегтя достаточно просто. Нужно только поль-
зоваться специальными инструментами – кочер-
гой, разными специальными скребками и лопатка-
ми, ершиками и щетками из металла. В процессе 
ухода за котлом заслонка должна быть полно-
стью открытой.

В следующем выпуске мы расскажем, как луч-
ше всего прочистить дымоход – современными и 
народными средствами.
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Компания «ТеплоГарант» – один 
из ведущих производителей ко-
тельного оборудования в России. 
Около десяти лет мы обеспечиваем 
отопительными котлами различной 
мощности все регионы Российской 
Федерации.

НАША ЦЕЛЬ: Счастливые люди, 
имеющие дома надёжный, энерго-
независимый источник тепла, вы-
дающий стабильную заданную тем-
пературу. Люди за счёт отопления 
повышают качество жизни, эконо-
мят финансы, получают свободное 
время и благоприятно воздействуют 
на окружающую среду.

Завод располагает производ-
ственными помещениями общей 
площадью 5000 м2, в которых рабо-
тают высококвалифицированные 
специалисты. Вся продукция завода 
проходит тщательную проверку ка-
чества, имеет сертификаты соответ-
ствия и отвечает всем промышлен-
ным стандартам отрасли.

– зарегистрированный товарный 
знак АО «ТеплоГарант». Котлы «Бур-
жуй-К» производятся только из ка-
чественной стали от прославленных 
российских брендов – «Северсталь», 
Магнитогорский металлургический 
комбинат, НЛМК.

ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

МОНТАЖНИКИ РЕКОМЕНДУЮТ
«БУРЖУЙ-К»

Ни для кого не секрет, что продажа отопительного обору-
дования, и котлов в частности, дело «сезонное». Конечно, 
купить и устанавить котёл, запустить систему отопления 
логично осенью – в начале отопительного сезона. Но, как 
правило, именно в конце лета - в начале осени цены на 
котлы растут, а к монтажникам вообще выстраивается 
очередь. Как избежать такой проблемы? На наши вопро-
сы отвечает Александр Высоков, Московская область:

Уважаемые монтажники и руководи-
тели монтажных организаций! В каче-
стве официальной монтажной организа-
ции нашего завода вы сможете получать 
заказы на гарантийное и постгарантий-
ное обслуживание котлов, обеспечив 
себя работой круглый год.

Телефон: +7 (4942) 48-13-65,
e-mail: opp6@teplogarant.ru

– Александр, вы занимаетесь монта-
жом систем отопления и уже не первый 
раз покупаете котлы «Буржуй-К». Поче-
му вы выбрали именно наши котлы?

– У меня дома тоже стоит «Буржуй-К». Ку-
пил в своё время тоже по совету друга. Котёл 
работает исправно, уже не первый год, мне 
очень нравится. Поэтому своим знакомым и 
заказчикам я тоже рекомендую «Буржуй-К».

– Как вы считаете, насколько для ва-
ших заказчиков важна возможность по-
купки вместе с котлом и комплекта ды-
мохода (насоса, прочего оборудования?)

– Да, это реально удобно – и по деньгам, 
и при монтаже. Дымоход уже скомплекто-
ван, ничего докупать не надо. Да и по сро-
кам быстро – котёл с дымоходом приехали 
в одной машине, за доставку переплачивать 
не надо.

– Кстати, как вы оцените организа-
цию логистики со стороны завода?

– Мне всё понравилось. Все вопросы я 
решил по телефону с Алексеем (менеджер 
завода). Машина приехала к назначенному 
времени, грузчики (я их заказывал на месте) 
работали всего полчаса.

– Как в целом вы оцениваете работу 
с нашим заводом – качество котлов, 
сроки поставки, цена?

– Очень понравилась подготовка менед-
жеров в офисе продаж. всё грамотно рас-
сказали, помогли подобрать дымоход. До-
статочно быстро отгрузили и доставили весь 
заказ на объект. Не скрою, заказывать прямо 
на заводе мне очень выгодно и как агенту. 
С каждого заказа я получаю неплохие агент-
ские проценты. В итоге заказчик получил на-
дёжный качественный котёл с дымоходом, 
не затратив на это своё время и лишние 
деньги, а я обеспечен работой на ближай-
шее время. И плюс агентские от завода. Мне 
нравится!

– А что вы можете посоветовать ва-
шим коллегам-монтажникам из других 
регионов?

– Делайте как я – покупайте «Буржуй-К» 
непосредственно у производителя, работай-
те и зарабатывайте! Поверьте – и вы, и ваши 
заказчики останутся довольны!

Фотоотчёты
по установке котлов 

«Буржуй-К» (из архива
АО «ТЕПЛОГАРАНТ»)
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Буржуй-К Т-20А

БЕССРОЧНАЯ
АКЦИЯ

Все котлы «Буржуй-К» 
в процессе производства 
проходят несколько стадий 
контроля. А для одного-двух 
котлов из каждой партии 
дополнительно проводятся 
огневые испытания. Фак-
тически, котел после огне-
вых испытаний - это котел, 
в котором проверены все 
режимы работы и проведе-
на одна пробная топка. На 
эти котлы распространяется 
полная заводская гарантия. 
Единственное их отличие от 
остальных котлов - возмож-
ные следы от топки дровами. 
СКИДКА на котлы после огне-
вых испытаний составляет 
10% от цены данной модели, 
указанной на сайте (не рас-
пространяется на акционные 
предложения). Уточнить на-
личие котлов после огневых 
испытаний Вы можете по 
бесплатному номеру 8-800-
50-50-925.

Купил Буржуя прошлым летом и вот начал отопительный сезон. До этого 
был огромный опыт топки разных котлов и прямоточных, и Булерианов, 
и Бутаковых. Но граждане, Буржуй превосходит их по всем покозателям 
и по стабильности температуры, и по продолжительности тления, и по 

экономии топлива. Эксплуатирую всего ничего, но уже не могу не выразить вос-
торга от этого изделия.Товарищи, у кого нет газа по разным причинам, Буржуй 
- это альтернатива.

Михаил, Подмосковье

3 для дома до 200 м2

3 экономия топлива в 2-3 раза
3 глубокая топка (550 мм)

3 работа до 12 часов на 
одной закладке (дрова, 
брикеты, уголь, торф)

Печкины словечки
А вы знаете, где живут бо-

ров, выдра и кабанчик? Нет, 
это не животные. А живут они 
ближе к печке – это термины из 
словаря печника, и каждый име-
ет своё значение.

БОРОВ (лежак) - горизон-
тальный дымоход, выполненный 
в чердачном помещении част-
ного дома. Назначение такого 
дымохода - это и искрогашение, 

и дополнительное отопления 
чердачного помещения. Часто 
борова делают для отопления 
мансард (верхних дополнитель-
ных этажей деревянных домов).

ВЫДРА - кирпичный напуск 
на дымовой трубе в месте сое-
динения с кровлей, делался для 

защиты чердачного помещения 
от проникновения дождевой и та-
лой воды. Сейчас для этих целей 
используются различные пере-
ходники, фартуки, мастер-флеш 
панели.
КАБАНЧИК - огнеупорный кир-
пич размером 155х76х54 мм.

***
Если осенью намазать 

крышу сгущенкой, то весной 
будут вкусные сосульки.

***
– Ненавижу апрель! На 

улице уже жара, а батареи 
всё ещё греют!

– Ненавижу май! На улице 
ещё холодно, а батареи уже 
не греют!

***
Кот в полном смятении ме-

тался по сугробам и кричал:
– Ну и где? Где, я вас спра-

шиваю, весна? Ну что за стра-
на, а? Где девчонки, подснеж-
ники, щебетанье птиц? Хоть 
воробьев чириканье, хоть 
ворон карканье, где? Я уже 
не говорю об оттепели. Снег 
с неба сыпется, как прорвало 
у них там, а у этих весна тут. 
Сплошной обман и вранье!

А люди слушали кошачий 
крик, улыбались и думали:

– Ишь, как орет. Весну чует. 
Котов не проведешь.

***
Весна как женщина, гово-

рит – уже иду, а сама сидит 
в халате, с мокрой головой и 
ногти красит!

ВЕСЕННИЙ АНЕКДОТ


