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КОЛОНКА ДИРЕКТОРА

ЗИМА ПОДКРАЛАСЬ
НЕЗАМЕТНО
Дорогие читатели!
Как это ни странно, но
сейчас, на пороге лета, хочется поговорить... о зиме.
Да, именно сейчас – пока
свежи в памяти проблемы
с центральным отоплением, пока не канули в архив
платежи за такую нужную
и «доступную» услугу. Зима
у нас, в России, всегда приходит внезапно – это знают
все, особенно дорожники и
коммунальщики. О том, что
необходимо сделать сейчас
– читайте на 2 странице.
В продолжение разговора об отоплении в промышленных масштабах хочется
подробнее рассказать вам
об очень удачном эксперименте. Как перезимовала
в нашей котельной новая
«сотка» с водонасыщенной
лицевой панелью – читайте
на 3 странице.
И, как обычно, для вас –
актуальные предложения и
текущие акции.
Приятного чтения!
Алексей Кузьмин,
исполнительный директор
завода ТеплоГарант
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Экономим правильно: Меняем
центральное отопление
на автономную котельную
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Специальное предложение:
Надёжный Т-100А в новой «рубашке»
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Наши предложения: Бессрочная
акция на котлы после огневых испытаний, приглашение к сотрудничеству

Не только сани
готовь летом...
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ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КОГДА
ГОТОВИТЬ
САНИ?

«Готовь сани летом, а телегу
зимой», «Любишь кататься,
люби и саночки возить!» Да,
без саней далеко не уедешь,
впрочем, как и без отопления.
Поэтому само собой напрашивается такое необычное сравнение.
Согласитесь, что про систему ЖКХ, а только в частном доме, но и в офисном
теперь и управляющих компаний, не здании, на производстве, в детском саду
шутит только ленивый. Особенно остро или школе.
сейчас встаёт вопрос центрального
Почему именно сейчас, когда отоотопления. У вас квартира или дом с пительный сезон уже закончился, мы
центральным отоплением и вы каждый заговорили об индивидульном отоплемесяц с содраганием ждёте квитанции нии? Да потому что зима не за горами!
за услуги ЖКХ? А теперь представьте, Это только кажется, что впереди целое
сколько приходится платить, например, лето. Во-первых, если вы уже решили
за офисное здание?! Или за отопление обзавестись собственной котельной –
производственного цеха?
её надо построить. Нужно подобрать
Кроме неоправданной стоимости необходимое отопительное оборудовакоммунальных платежей у центрально- ние – вы можете сделать это самостояго отопления есть ещё ряд недостатков: тельно или обратиться к нашим специ- некачественное
алистам.
отопление, которое Офисное здание завода
Во-вторых,
подне справляется с под- ТеплоГарант
площадью ключить котёл к вадержанием комфорт- 700м2 отапливает котёл шей системе гораздо
ной температуры в мощностью 100кВт. Сто- проще летом, когда
жилище в холодное имость отопления зимой отопление отключевремя года без исполь- 12000 руб. в месяц. При цен- но. Да и монтажника
зования дополнитель- тральном отоплении еже- (при необходимости)
ных источников тепла; месячная плата составила лучше
«заброниро- зависимость от бы около 48000 руб.
вать» сейчас. Как праустановленных сроков
вило, всё лето и осень
начала и конца отопительного сезона, у таких ребят расписано заранее.
заставляющая мерзнуть осенью и страВ-третьих, промышленные котлы (а
дать от жары весной;
это все котлы мощностью выше 100кВт)
- потребность поддерживать же- вы не купите просто так в магазине в
лаемую температуру в любое время, от- любой момент. А это значит, что котёл
давая деньги только за действительное нужно заказать и ждать, когда его изпотребление тепла.
готовят и доставят к вам. И чем ближе
Как это ни странно, но многие даже осень, тем дольше придётся ждать. Поне подозревают, что обустроить инди- этому, как и о санях, о тепле лучше повидуальное отопление возможно не заботиться сейчас.
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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СОХРАНИМ ДО ОСЕНИ

ИСПЫТАНИЯ ПРОШЛИ УСПЕШНО
С конца декабря прошлого года в котельной административного здания завода ТеплоГарант проходили огневые испытания усовершенствованного котла
Т-100 с водонасыщенной лицевой частью. Такое конструктивное изменение позволило равномерно распределить тепловую нагрузку и максимально снизить
температурное напряжение. Сейчас можно с уверенностью сказать – все испытания наш новый котёл
выдержал с честью и теперь ждёт запуска в серийное производство. Надеемся, что вы по достоинству
оцените нашу новинку, ведь теперь котёл стал ещё
более надёжным и безопасным.

ТЕПЛОГАРАНТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
50 ОШИБОК ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМА
Завод «ТеплоГарант» – один из
ведущих производителей котельного оборудования в России. Около
десяти лет мы обеспечиваем отопительными котлами различной мощности все регионы Российской Федерации.
Наша Цель: счастливые люди,
имеющие дома надёжный, энергонезависимый источник тепла, выдающий стабильную заданную температуру. Люди за счет отопления
повышают качество жизни, экономят финансы, получают свободное
время и благоприятно воздействуют
на окружающую среду.
Завод «ТеплоГарант» располагает производственными помещениями общей площадью 3000 м2, в
которых работают более 100 квалифицированных сотрудников. Вся
продукция завода проходит тщательную проверку качества, имеет
сертификаты соответствия и отвечает всем промышленным стандартам
отрасли.

- зарегистрированный товарный
знак завода «ТеплоГарант». Котлы
«Буржуй-К» изготовляются только из
коррозионностойкой котловой стали. На настоящий момент мы можем
похвастаться быстрым ростом и уникальным, по своей интенсивности,
развитием нашей компании. Только
за последние два года месячный производственный план вырос в несколько раз, и, конечно, мы не собираемся
останавливаться.
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Окна дома напротив. Если увлекательность наблюдения за жизнью соседей может составить достойную конкуренцию
телевизору, то, конечно, можно располагать
окна своего дома напротив соседских. Во всех
остальных случаях это не самое оправданное
решение. Глухая стена, обращенная к соседскому дому, будет более верным выходом.
Фасад дома к улице. В деревнях фасад дома всегда был обращен к улице, а
за домом был спрятан хлев со скотиной и кучей
навоза. В современном же поселке, если у вас
нет хлева, который лучше спрятать от посторонних глаз, фасад разумнее располагать лицом к зоне отдыха дома, чтобы он
радовал именно вас, а не праздно
шатающихся по улице прохожих.
Особенно обидно, когда красивый
фасад дома, обращенный к улице,
закрывается двухметровым глухим забором.
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Только для читателей «Горячего
предложения» ссылка на книгу:
https://teplogarant.ru/book/50errors.pdf

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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НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ МОНТАЖНИКОВ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Уважаемые монтажники и руководители монтажных организаций! Завод «ТеплоГарант» предлагает вам увеличить
свой доход, зарабатывая не только на самом монтаже, но и
рекомендуя к установке наши котлы. Мы предлагаем:
- бесплатное дистанционное обучение с последующим тестированием
- 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.

Телефон:
+7 (4942) 48-13-76
e-mail:
opp6@teplogarant.ru

С марта 2018 года для физических лиц возможна покупка котлов «Буржуй-К» в кредит. Для этого достаточно
на нашем сайте перейти на страницу конкретного котла
и нажать кнопку «купить в кредит», после чего клиент
будет направлен на сайт
для заполнения простой заявки.
В течение часа после заполнения формы с клиентом
свяжется специалист банка для подтверждения данных и обсуждения дальнейших шагов.

Условия кредита - 25% годовых
на срок от 6 до 36 месяцев.

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. Фактически, котел после огневых
испытаний - это котел, в котором проверены все режимы работы и проведена одна
пробная топка. На эти котлы
распространяется полная заводская гарантия. Единственное их отличие от остальных
котлов - возможные следы от
топки дровами. СКИДКА на
котлы после огневых испытаний составляет 10% от цены
данной модели, указанной на
сайте (не распространяется
на акционные предложения).
Уточнить наличие котлов после огневых испытаний Вы
можете по бесплатному номеру 8-800-50-50-925.

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

