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КОЛОНКА ДИРЕКТОРА

Советы начинающим:
Планируем покупку котла заранее

Разбираем по составу: Куда ушёл
пиролиз и почему «колосник»?

НЕЭКОНОМНАЯ
ЭКОНОМИЯ
Дорогие читатели!
Началась весна, а это
значит, что отопительный
сезон скоро закончится. У
кого-то раньше, у кого-то
позже, а кое-кто его уже
завершил «досрочно». И
не потому, что резко потеплело за окном, а потому,
что очень хотелось сэкономить осенью и не тратиться
на покупку нового котла –
авось, до весны дотянем… А
в феврале ударили запоздалые морозы, и те, кому «не
повезло», спешно стали искать уже любые варианты,
лишь бы не разморозить
всю систему отопления и
не «попасть» на серьёзные
затраты. Вот такая получилась «экономия».
А не лучше ли купить
котёл заранее, не дожидаясь осеннего ажиотажа или
зимнего дефицита? Как правильно подобрать котёл,
купить с рассрочкой платежа или отсрочкой доставки
– читайте в нашей газете.
Приятного и полезного
чтения!
Алексей Кузьмин,

исполнительный директор
завода ТеплоГарант

Наши предложения: Распродажа
котлов 2016 года выпуска и покупка
котла в кредит
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ВЫБИРАЕМ

ХОРОШО, КОГДА ТЕПЛО!

Жизнь в загородном доме в России имеет свою специфику, потому что 220 дней в
году – время, когда дом нужно защищать от
холода, и все 365 дней нужна горячая вода.
Поэтому вопрос отопления – один самых
важных, который приходится решать в загородном доме, и задуматься об этом стоит
уже на этапе проектирования дома.
Свой дом – это своё отопление, значит
свой котёл. Главными критериями при выборе необходимого котла для отопления
загородного жилища является оптимальный для вас вид топлива и площадь вашего
дома.
Самый простой и привычный вариант
– это, конечно, газ. И если у вас есть возможность подсоединиться к магистрали
природного газа – кажется, вопрос решён!
Осталось собрать внушительный пакет
разрешительных документов и подготовить приличную сумму денег.

Но если вы строите дом в месте, где в
ближайшем будущем не предвидится газовой магистрали, а проблем с твердым
топливом (дрова, уголь, торф) нет, то очевидный выбор – твердотопливный котёл.
Например, пиролизный котёл «Буржуй-К».
Вам кажется, что котёл на дровах – это
прошлый век? Ни в коем случае! Благодаря
внедрению современных технологий и постоянной модернизации твердотопливные
пиролизные котлы уверенно занимают
своё место в домах миллионов людей. И,
поверьте, котёл на дровах не только согреет вас, но и сэкономит ваши деньги!
Котлы «Буржуй-К» – самый яркий
пример пиролизных котлов. В таких
котлах горят не только сами дрова, но
и древесный газ, выделяющийся из
них под воздействием высокой температуры. При правильном монтаже
и эксплуатации КПД достигает 92%,
а заводское качество самих котлов –
залог их долгой и верной службы.
С типом котла определились. Как же
правильно подобрать мощность? Для расчёта приблизительной тепловой мощно-

сти, необходимой для загородного дома,
применяют следующее соотношение:

1 кВт мощности
для отопления 10 м2

(при высоте потолка не более 3 м).
Это, скажем так, «идеальный» расчёт.
Но каждый дом – индивидуален. Из чего
он построен? Как утеплён? Сколько в доме
этажей и комнат? От всего этого зависит
окончательный расчет требуемой мощности котла, который необходимо доверить
специалисту. В ТеплоГаранте вам помогут
подобрать твердотопливный котёл мощностью от 10 до 100кВт (и выше).
У твердотопливных котлов есть три
самых больших преимущества: доступность, невысокая стоимость топлива и автономность (не требуется
подключение к электрической сети).
Покупка твердотопливного котла актуальна и для тех, кто уже пользуется газом.
Как показывают опросы, всё больше владельцев газовых котлов начинают задумываться о замене их на твердотопливные
или о покупке пиролизного котла в качестве резервного.
В таком случае, твердотопливный котёл
«Буржуй-К» – ваш правильный выбор! Котлы подходят для любой системы отопления,
работают до 12 часов на одной закладке топлива (дрова, уголь, торфяные и древесные
брикеты). У всех моделей – глубокая топка
из толстой стали. Котлы полностью энергонезависимы, просты в установке и
обслуживании,
у
них очень высокий
КПД (до 92%). Заводское качество и
30 месяцев гарантии – отличительная особенность
«Буржуй-К» от многих аналогов.
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ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ

ГДЕ ПИРОЛИЗ?

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.

Пожалуй, это самый часто задаваемый вопрос. И ответ на него прост. Читайте инструкцию! Ведь если всё
сделать правильно, вам не придётся искать пиролиз он сам появится.
С чего начать? Во-первых, откройте дверцу топки и установите дверцу регулировки подачи воздуха
под 45º (рис. 1). Заложите
в котёл немного топлива и
разведите огонь. Доложите 1/3 дров. Закройте дверку топки. Через 5-7 минут,
когда огонь разгорится,
заложите топку дровами
полностью. После этого
дверцу регулировки подачи воздуха необходимо наполовину прикрыть (рис.
2). После того, как помещение прогреется, прикройте
дверцу регулировки подачи воздуха, оставив воздушный зазор примерно
– 2-5мм (рис. 3). Таким образом, будет обеспечена правильная работа котла и соответственно максимально
эффективный, экономичный, комфортный режим работы, не требующий дополнительной регулировки. До тех
пор пока процесс тления не завершен, в любой момент
вы можете доложить топливо. В первые 4-6 часов работы котла дым из дымоходной трубы будет тёмного цвета, в дальнейшем он будет светлый – а это значит, что
пиролиз у вас есть! (Полностью инструкцию читайте в
паспорте котла!)

ПЕЧКИНЫ СЛОВЕЧКИ

Что такое колосник? Это решётка, предназначенная для
поддержания топлива, допуска воздуха в топку. Но почему
именно «колосник»? По одной
из версий, это название чугунной решетки в топке образовано от слова колос. Такой перенос значения связан с тем, что
колосник представляет собой
ряд прямых стержней, напоминающих колосья. Ещё одна версия уходит глубоко в
историю - на Руси сушка сжатого урожая производилась
тёплым воздухом от печи или костра, расположенных в
углублённой в землю части овина («ямнике»). В верхней
части устанавливали снопы на горизонтально уложенных жердях («колосниках»). Вот от этих колосников и пошло название. Кстати, в котлах «Буржуй-К» установлены
колосники из жаропрочного чугуна.
У нас на заводе новые колосники продолжают проходить испытания в самых суровых режимах. Пока всё хорошо.
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НАШИ АКЦИИ

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.

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.

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