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Дорогие читатели!

Пройден «экватор» вес-
ны, а значит, пора подгото-
вить котельное оборудова-
ние к летней консервации. 
Все счастливые обладатели 
автономного отопления, в 
отличие от жителей мно-
гоэтажек, теперь в любой 
момент могут завершить 
отопительный сезон. Как 
правильно сохранить свой 
котёл до осени, что нужно 
сделать в первую очередь – 
читайте на 3 странице.

А для тех, кто только 
начинает строительство 
своего дома этой весной, 
мы предлагаем несколько 
очень полезных советов из 
нашей книги «50 ошибок 
при строительстве дома». 
Скачать всю книгу вы смо-
жете по ссылке, указанной в 
статье на странице 2.

И, конечно, для всех дач-
ников и любителей отдыха 
на природе мы ещё раз на-
поминаем о нашей новинке 
- реактивных печах ТЕПЛУН.

Приятного чтения!

Алексей Кузьмин,
исполнительный директор

завода ТеплоГарант
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Полезно знать: Лучшие советы для 
начинающих строителей

Сохраним до осени: Как правильно 
подготовить котёл к следующему
отопительному сезону

Наши предложения: Покупать с сосе-
дом – выгодно, приглашение к сотруд-
ничеству, котлы «Буржуй-К» в кредит

Тёплый дом
вашей мечты

только для наших

читателей
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ГОРЯЧЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ #8 ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ТЕПЛОГАРАНТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
50 ОШИБОК ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМА

Очень часто наши клиенты покупают котел для нового дома. 
Чтобы помочь им избежать ошибок, мы и создали данную книгу. 

Построить дом, посадить дерево, вырастить сына – эти слова 
звучат как заклинание для каждого мужчины.

И если с деревьями и детьми, как правило, все успешно справ-
ляются самостоятельно, то строительство дома большинство 
поручает профессионалам.

В процессе строительства может возникнуть много дополни-
тельных вопросов. Чтобы в будущем вас не ожидали расходы на 
переделку, ремонт или кардинальную перестройку, в этой книге 
мы собрали основные ошибки, допускаемые при строительстве. 
Некоторые из них мы рассмотрим на страницах газеты. 

1Что нам стоит дом построить? На-
рисуем – будем жить! А как пра-
вильно нарисовать свой дом? 

Очень просто – для начала возьмите про-
стой листок в клеточку. Выберите удоб-
ный масштаб (например, 1 клетка=1м) 
и начинайте творить! Начертите грани-
цы участка. Определите стороны све-
та. Обозначьте подъездную дорогу. При 
наличии соседей – отметьте все строе-
ния на соседних участках. Очень важно 
знать, где проходят коммуникационные 
линии (газ, вода, 
электричество, ка-
нализация). Всё это 
в дальнейшем помо-
жет избежать самой 
неприятной ошиб-
ки – неправиль-
ной планировки и 
существенно сэконо-
мить средства.

21Место для снега. Летом 
мало кто вспоминает, что 
через некоторое время не-

минуемо придет зима и все завалит 
снегом. Если вы планируете приезжать 
зимой в свой загородный дом, то надо 
предусмотреть место, куда вы будете 

откидывать снег с 
дорожек и парков-
ки. Если парковка 
зажата между забо-
ром и домом, то снег 
придется вывозить 
оттуда на тачке или 
кидать через забор, 
чему вряд ли будут 
рады соседи.

46Принципы «на всякий слу-
чай» и «про запас» доволь-
но часто используют при 

проектировании домашней отопитель-
ной системы. Несмотря на рекоменда-
ции продавцов техники и монтажников, 
домовладельцы устанавливают котёл с 
большим запасом мощности по сравне-
нию с расчётной. В качестве причины 
выдвигается нестабильность климати-
ческих условий в стране и боязнь ред-
ких, но пиковых нагрузок в период осо-
бенно сильных морозов. Большую часть 
отопительного сезона котёл должен ра-
ботать на мощности не менее 50 % от 
максимальной. В то же время самые не-
благоприятные погодные условия, то 
есть наиболее сильные морозы, длятся 
считанные дни (иногда недели) в году. 
И только в это время котёл работает с 
максимальной нагрузкой. Поэтому не 
стоит устанавливать 
прибор с избыточной 
мощностью. При выбо-
ре конкретной модели 
можно придерживать-
ся примерной реко-
мендации: для обо-
грева воздуха на 10 м2 
площади потребуется 
1 кВт (при условии, 
что высота потолков 
не превышает 3м). Ко-
нечно, более точный теплотехнический 
расчёт выполняют специалисты.

Уверены, что наши советы
обязательно вам пригодятся!

Только для читателей «Горячего 
предложения» ссылка на книгу:

https://teplogarant.ru/book/50errors.pdf
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ГОРЯЧЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ #8  СОХРАНИМ ДО ОСЕНИ

Сегодня мы поговорим о чистоте. 
А точнее, о чистоте котла. Как пра-
вильно закончить отопительный 
сезон? Что нужно сделать сейчас, 
чтобы ваша система и, самое глав-
ное, ваш котёл смогли без сюрпри-
зов и поломок начать работать 
уже осенью?

Во-первых, отвечаем на самый часто зада-
ваемый вопрос «Надо ли сливать воду 

из котла и системы на лето? Не проржавеет 
ли котёл, если будет стоять, заполненный 
водой?» Нет, ни в коем случае воду сливать 
нельзя! Металл поддаётся коррозии не от воды, 
а от кислорода, который попадает в систему 
вместе с воздухом. Если у вас есть желание по-
менять 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 антифриза (если в 
вашей системе отопления в качестве теплоно-
сителя используется не вода). И не забывайте 
- антифриз имеет свой срок службы.

Во-вторых, после отключения отопления, 
обязательно протяните все разъёмные 

соединения. Делать это нужно по одной про-
стой причине - пока система работает, от на-
гревания все трубы чуть расширяются, а при 
остывании - сжимаются (законы физики никто 
не отменял). Эта простая процедура избавит вас 
от мокрых луж в местах соединений.

В-третьих, проведите капитальную чистку 
котла. Конечно же, вы периодически уда-

ляете накопившуюся золу и чистите дымоход в 
течение всего сезона. Но сейчас уделите этому 
процессу чуть больше времени.

При сжигании любого вида твердого топли-
ва появляются остатки – налет сажи, смола, де-
готь, которые нуждаются в регулярном удале-
нии из системы. Пепел, зола и иные продукты 

горения скапливаются на поверхностях камеры 
горения, что в дальнейшем может нарушить 
стабильность работы прибора и вызвать неис-
правности.

Мы ещё расскажем (более подробно) о при-
чинах возникновения сажи, копоти и дёгтя. Но 
лучше один раз увидеть, что может стать с ва-
шим котлом, если пренебрегать элементарны-
ми советами.

ВРЕМЯ ЧИСТЫХ ТРУБ:
КАК ПРАВИЛЬНО
ПОДГОТОВИТЬСЯ
К СЛЕДУЮЩЕМУ
ОТОПИТЕЛЬНОМУ
СЕЗОНУ

Чистить котел своими руками от сажи, смо-
лы или дегтя достаточно просто. Нужно только 
пользоваться специальными инструментами - 
кочергой, разных специальных скребков и ло-
паток, ершей и щеток из металла. Впроцессе 
ухода за котлом заслонка должна быть полно-
стью открытой.

И, конечно, не забудьте почистить дымоход.  
Засорение дымохода может привести к его не-
исправности и даже повлечь за собой возгора-
ние. Чистить дымоход рекомендуется не реже 
одного раза в год, желательно в начале сезона 
или в конце.
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Уважаемые монтажники и руководители монтажных ор-
ганизаций! 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 тести-
рованием

- получение официального сертификата специалиста по мон-
тажу отопительного оборудования

ПРИГЛАШАЕМ  МОНТАЖНИКОВ
 К  СОТРУДНИЧЕСТВУ

С марта 2018 года для физических лиц возможна по-
купка 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 дан-

ных и обсуждения дальнейших шагов.
Условия кредита - 25% годовых

на срок от 6 до 36 месяцев.
Завод «ТеплоГарант» – один из 

ведущих производителей котель-
ного оборудования в России. Около 
десяти лет мы обеспечиваем отопи-
тельными котлами различной мощ-
ности все регионы Российской Феде-
рации.

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

Завод «ТеплоГарант» распола-
гает производственными помеще-
ниями общей площадью 3000 м2, в 
которых работают более 100 ква-
лифицированных сотрудников. Вся 
продукция завода проходит тща-
тельную проверку качества, имеет 
сертификаты соответствия и отвеча-
ет всем промышленным стандартам 
отрасли.

- в качестве официаль-
ной монтажной органи-
зации завода вы сможете 
получать заказы на гаран-
тийное и постгарантийное 
обслуживание котлов, обе-
спечив себя работой кру-
глый год.

Телефон:
+7 (4942) 48-13-76

e-mail:
opp6@teplogarant.ru

- зарегистрированный товарный 
знак завода «ТеплоГарант». Котлы 
«Буржуй-К» изготовляются только из 
коррозионностойкой котловой ста-
ли. На настоящий момент мы можем 
похвастаться быстрым ростом и уни-
кальным, по своей интенсивности, 
развитием нашей компании. Только 
за последние два года месячный про-
изводственный план вырос в несколь-
ко раз, и, конечно, мы не собираемся 
останавливаться.

РЕАКТИВНЫЕ ПЕЧИ «ТЕПЛУН»
для дачников, туристов

и любителей активного отдыха
Звоните: 8-800-50-50-925


