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КОЛОНКА ДИРЕКТОРА

ХОРОШО,
КОГДА ТЕПЛО!
Алексей Кузьмин,
исполнительный директор
завода ТеплоГарант

Дорогие читатели!
Первый летний месяц ещё раз подтверждает – хорошо, когда тепло! Так уж мы устроены, что комфортно чувствуем себя именно в тепле. И это номер нашей газеты мы посвятили теплу, но не просто теплу,
а АВТОТЕПЛУ. Всё, что связано с автомобилями – автомойки, автосервисы, гаражи, магазины автозапчастей – тоже нуждаются в отоплении. Мы подготовили
специальное предложение – для больших и маленьких помещений, для собственных и арендуемых зданий.
Для тех, кто заранее позаботится о тепле и приобретёт котёл в июле - приятный бонус (читайте на 4 стр.)
Приятного чтения!

Котлы «Буржуй-К» для автосервиса:

С нами
будет
жарко!
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ВСЕ
ЛЮБЯТ
ТЕПЛО!

ОТОПЛЕНИЕ АВТОСЕРВИСА

Хорошо работается в
хороших условиях. Как же
создать такие условия и
для людей, и для машин?
Автосервис – один из наиболее популярных видов бизнеса в России в сфере услуг.
Увеличение количества автосервисов связано со значительным увеличением количества
автомобилей в стране. Автосервис – понятный для многих вид бизнеса, имеющий относительно небольшой входной ценовой барьер
и, при соответствующей рекламе и опыте,
имеющий стабильный поток клиентов.
Автосервисы можно разделить на два основных вида – крупный автосервис во вновь
построенных зданиях, выполненных по предварительному проекту, и средний либо маленький автосервис в существующих, давно
построенных либо арендованных зданиях и
помещениях.
В любом случае, отопление необходимо.
И в последнее время владельцы помещений
всё чаще склоняются в сторону именно автономного отопления.
Мы уже не раз писали про все плюсы и минусы газового и электрического отопления.
Сейчас хочется поговорить именно о твердотопливных котлах.
Почему именно твердотопливные? Давайте порассуждаем.
Природный газ. Очевидно, что подключить
***
Муж и жена толкают автомобиль к автосервису. Муж говорит:
– И все-таки тот тип, который
продал нам эту колымагу, в одном точно был прав…
– В чем именно?
– Эта машина на самом деле
почти не расходует бензин.
***
Разговор в автосервисе:
– Ну и что там с моей машиной?
– Если б она была лошадью, я
бы посоветовал вам её пристрелить.

к газопроводу котёл или котельную автосервиса, арендованного у другого собственника,
не имеет смысла. Вложения слишком велики,
а здание чужое. Природный газ отпадает.
Пропан. Использование пропана для отопления автосервиса теоретически возможно,
но практически это довольно проблематично.
Это пожароопасно, это неприятный запах
газа в автосервисе, это бесконечные поездки
для смены балонов, необходимость хранения
и переключения баллонов. Пропан отпадает.
Дрова, доски и топливные брикеты –
популярный вид топлива для отопления автосервиса, такое топливо всегда в избытке
есть и оно повсеместно применяется. Поэтому выбор именно твердотопливного котла
очевиден. А выбрать правильный котёл - водогрейный или воздухогрейный – вам помогут
специалисты нашего завода. Мы производим
любые котлы – от самых маленьких, для помещений площадью до 100 м2 и до промышленных котлов, способных отопить огромные
ангары и офисные здания в несколько этажей.
Также возможна установка котла как непосредственно в помещении мастерской, так и в
отдельно стоящей котельной. Обращайтесь,
мы вам поможем!
***
Мужик показывает
в автосервисе свою
раскуроченную
машину. Механик смотрит на нее и чешет в
затылке. Мужик:
– Ну, такое дело,
жена на полной скорости врезалась в
столб...
Механик (скептически):
– И сколько раз?

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 #10

ЛУЧШИЙ ВЫБОР

ЭКОНОМ ВАРИАНТ
Т-10А
42 320 руб.
(розничная цена)

Тв-12
66 401 руб.
(розничная цена)

«Не экономишь, покупая дешевле. Экономишь,
не покупая лишнее» – следуя этому золотому правилу и стоит выбирать котёл. Для небольших помещений площадью до 100-120 кв.м (гаражных боксов,
небольших автосервисов, автомоек на 2-3 машины)
отлично подойдут котлы мощностью до 10-12 кВт.
Водогрейный котёл Т-10А серии «Стандарт» полностью автономен, подключается к любой системе
отопления, не требует специальных настроек, «всеяден» (работает на дровах, угле, брикетах), на одной закладке может работать до 10-12 часов.
Воздухогрейный котёл Тв-12 не требует теплоносителя, быстро прогревает помещение до нужной
температуры. Глубина топки 55 см, что позволяет
использовать стандартные дрова.

ТЕПЛОГАРАНТ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
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.

50 ОШИБОК
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ДОМА

20

Отсутствие 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 бывают очень редко, то
для двух машин все равно должно быть место. Пусть
сейчас машина в семье одна, но в будущем автомобиль появится у каждого члена семьи. В условиях
загородной жизни это удобнее. Своя машина будет
у ваших детей, когда 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 быстрого
выезда
каждого
из
автомобилей
без необходимости перестановки
остальных.
Только для читателей
«Горячего предложения» ссылка на книгу:
https://teplogarant.ru/book/50errors.pdf
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ТОЛЬКО
ДЛЯ НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ!!!

Позвоните нам,
скажите кодовое слово
и получите дополнительную
гарантию на котёл
при покупке в июле!*

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

кодовое слово

АВТОТЕПЛО

8-800-50-50-925
(звонок по России бесплатный)

* подробности акции уточняйте у менеджера

ПРИГЛАШАЕМ МОНТАЖНИКОВ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

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.

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.
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