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Только для вас:
Обзор моделей
котлов «Буржуй-К»,
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
ДЛЯ ПАРТНЁРОВ

Дорогие читатели!
Наш завод, впрочем, как и прочие производители
отопительного оборудования, вошёл в сезон активных продаж. Пополняется складской запас бытовых
котлов, всё больше заявок поступает на промышленные котлы. Хочется сказать отдельное спасибо всем,
кто заранее сделал заказы на котлы – благодаря такому формату работы обеспечена стабильная работа
предприятия, выпускается востребованная высококачественная продукция, своевременно отгружаются котлы в регионы. И, самое главное – довольны
наши любимые клиенты.
Давайте продолжать вот такие правильные, настоящие партнёрские отношения. И всем будет хорошо
и тепло!

Котлы «Буржуй-К» для теплиц:

С нами
урожай
круглый год!
Перейти на сайт
завода

www.teplogarant.ru
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ОТОПЛЕНИЕ АВТОСЕРВИСА

ТЁПЛЫЕ
ТЕПЛИЦЫ
КРУГЛЫЙ
ГОД!
У вас тепличное хозяйство и вы хотите
максимально использовать его в течение всего года? Считаете, что это невыполнимая задача и на зимний период
просто «консервируете» свои теплицы
до следующего сезона?
Чтобы теплицы приносили доход круглый год, необходимо устроить систему
отопления – выбрать наиболее экономичный вариант и грамотно все обустроить.
Многие считают, что самыми удобными способами подачи тепла в теплицу являются газовые
котлы, инфракрасные обогреватели и другие современные отопительные приборы. Действительно, отопление газом это один из лучших вариантов
на сегодняшний день, с которым может соперничать пожалуй только тепловой насос.
Однако, если подсчитать экономический эффект – проект, монтаж, затраты на оборудование
– получается, что одним из самых дешевых способов обогрева теплицы являются обычные дрова.
На сегодняшний день, несмотря на развитие
современных
технологий,
дровяное отопление по-прежнему востребовано. Современные
твердотопливные
котлы более усовершенствованы в сравнении с «буржуйками» прошлого века. Например, пиролизные котлы
марки «Буржуй-К» более универсальны и не нуждаются,
как раньше, в круглосуточном
контроле. Одной закладки топлива (дрова, уголь,
брикеты, кусковой торф) хватает на 8-12 часов
высокоэффективной работы. Можно приобрести
котёл в любом исполнении: водогрейный - полностью автономный, не требует подключения к электричеству, или воздухогрейный - полный прогрев

помещения за час, нет контура с теплоносителем.
Наиболее эффективным способом отопления
теплицы дровами является водогрейный котёл.
При этом появляется возможность обогревать
равномерно все без исключения участки теплицы.
Котёл можно устанавить внутри теплицы, либо
в отдельной котельной. От котла через всю теплицу прокладывается замкнутый контур труб, по которым, как в доме, циркулирует вода.
Если оборудование установлено снаружи или
в отдельном тамбуре, то и дрова (брикеты, уголь)
в этом случае можно хранить там же. Больше сохраняется драгоценное тепло, так как отпадает
необходимость открывать дверь теплицы для закладки топлива. К тому же, при правильном монтаже отсутствуют угарные газы, да и отходов немного – в пиролизных котлах золы почти не остаётся.
ПРИМЕЧАНИЕ! Когда печь перестает топиться, водяное отопление способно поддерживать температуру в теплице относительно
длительное время.
Если в теплице бетонный пол, можно пропустить трубы под ним. Это создаст благоприятный
эффект, ведь будет греться сам грунт, что положительно скажется на растениях. Как известно
для растений наиболее важна температура земли, а не
окружающего воздуха. При
организации системы обогрева теплицы, для достижения максимального результата, многие закапывают трубы
прямо в грунт. Единственным
недостатком водяного отопления является сложность
монтажа, что компенсируется эффективностью и надежностью системы.
Безусловно, отопление теплицы дровами не
является самым передовым и лучшим способом,
однако именно он становиться незаменимым в
случае отсутствия газа или частого отключения
электроэнергии.

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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НОВАЯ ТЕМА

Алексей Жуйков,
директор компании
«Энергия Солнца»:
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.

БЕСПЛАТНАЯ ЭНЕРГИЯ
ДОСТУПНА КАЖДОМУ!

На сегодняшний день компания
«Энергия Солнца» является официальным дилером продукции Завода ТЕПЛОГАРАНТ в Татарстане
и Дагестне. Мы попросили Алексея
Жуйкова немного рассказать о своей работе.

Почему мы решили работать
в сфере альтернативной энергетики? Есть такое понятие –
ВИЭ, возобновляемые источники
энергии. Это энергия Солнца и
тепло Земли, энергия ветра и потоков воды. Солнце светит всем
и светит оно бесплатно. Надо
только научиться этим пользоваться. И наша компания как раз
и занимается установкой систем
автономного жизнеобеспечения.
В том числе, и там, где нет возможности подключить газ.

С продукцией Завода ТЕПЛОГАРАНТ мы познакомились
в Москве, на выставке АкваТерм. Больше всего нас заинтересовали
воздухогрейные
котлы. Они просты в монтаже
и надёжны в эксплуатации и тоже, в какой-то мере, автономны
– нет водяного контура. Эти котлы мы предлагаем в качестве
резервного источника отопления при установке нашей автономной системы.
Очень бы хотелось, чтобы в ближайшее время Завод
ТЕПЛОГАРАНТ наладил производство воздуховодов для
своих котлов, а также начал реализовывать и блочно-модульные решения для котельных.

Проектирование, комплектация, доставка, монтаж солнечных энергосистем

- 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.

Республика Татарстан, г.Менделеевск, ул. Габдуллы Тукая, 2,
офис 29. Тел.: +7-987-222-44-88, +7-917-927-33-35
Е-mail: alzhuikov@mail.ru
Филиал в Казани: +7-965-607-05-09, Константин
Филиал в Ижевске: +7-912-854-67-48, Александр

ТЕПЛОГАРАНТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

50 ОШИБОК ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМА
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Использование в вертикальных стенах утеплителя малой плотности. Минераловатный утеплитель малой
плотности более привлекателен по цене, но ему
не место в вертикальных стенах. Для
стен и фасадов следует выбирать плиты из минеральной
ваты плотностью не
менее 35 кг/м3, а лучше 50 кг/м3. В противном случае утеплитель будет со време-

нем давать заметную усадку, что приведет к
появлению пустот, а также создаст нагрузку на внешнюю отделку, что приведет к ее
деформации. Если по какой-то причине был
закуплен более легкий утеплитель, в стенах
между плитами необходимо добавлять поперечины.

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

СТАНЬТЕ НАШИМИ ПАРТНЁРАМИ И ПОКУПАЙТЕ КОТЛЫ «БУРЖУЙ-К»
С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫГОДОЙ. Звоните: +7 964-154-27-62
Водогрейные котлы бытового
назначения серии СТАНДАРТ

Водогрейные котлы бытового
назначения серии МОДЕРН

В этой серии выпускаются котлы
мощностью 10, 20, 30 кВт

В этой серии выпускаются котлы
мощностью 12, 24, 32 кВт

nТягорегулятор
nНовая облицовка
nСпециальная
форма камеры
сгорания
nТермоманометр

Розничная цена

42 320 ₽

Оптовая цена

Буржуй-К Т-10А

33 920 ₽

nШамотная футеровка
камеры дожига

nТопка глубиной

до 65 см
n10-12 часов горения
nКПД до 93%
Розничная цена

86 181 ₽
Оптовая цена

66 240 ₽
Крупный опт

60 278 ₽

Буржуй-К Т-24АН

Воздухогрейные котлы

Водогрейные котлы
промышленного назначения

В этой серии выпускаются котлы
мощностью 12, 24, 32, 50, 100 кВт

В этой серии выпускаются котлы
мощностью от 50 до 800 кВт

nПолный прогрев

помещения за 1 час

nВозможность

непостоянного
использования
отопления
Розничная цена

182 517 ₽

Оптовая цена

140 530 ₽
Буржуй-К Тв-50

Крупный опт

127 882 ₽

nВремя горения одной
закладки топлива
10-12 часов
nГлубокая топка
nБезопасность
nПростота управления
Розничная цена

194 692 ₽
Оптовая цена

150 044 ₽
Крупный опт

136 540 ₽

Буржуй-К Т-100А

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

