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Дорогие читатели!

В этом номере газеты хо-
телось бы познакомить вас 
с нашей новинкой, расска-
зать о самом продаваемом 
в январе котле, поделиться 
другой полезной информа-
цией.

Наше производство не 
стоит на месте – наряду с по-
стоянной работой по улуч-
шению котлов «Буржуй-К» 
идёт разработка новых про-
дуктов. В конце 2017 года 
началось производство ре-
активных мини-печей «Те-
плун», а в первом кварта-
ле 2018 года мы запускаем 
производство чугунных пе-
чей для бань и саун. Верим, 
что наши новые печки най-
дут своего покупателя.

В последнее время всё 
чаще хочется сказать: «Хо-
рошему котлу – грамотный 
монтаж!». Давайте работать 
вместе и проблем у пользо-
вателей не будет! Пригла-
шение к сотрудничеству - 
на 4 стр. газеты.

Приятного и полезного 
чтения!

Алексей Кузьмин,
исполнительный директор 
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Экономия: Если есть газ, покупай дрова!
Хит продаж: Стандарт-20 – самый 
продаваемый котёл «Буржуй-К» в январе

Наши новинки: Чугунная банная 
печь с каменкой.

Наши предложения: Приглашаем
к сотрудничеству проектировщиков и 
монтажные организации

НОВИНКА!
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В прошлом номере нашей информа-
ционной газеты мы уже затрагивали 
тему газового отопления, а точнее, его 
стоимости в, так называемых, промыш-
ленных масштабах. Сегодня хочется не-
много поговорить о «счастливых» обла-
дателях газовых котлов.

Ни для кого не секрет, что тарифы на 
газ (как, впрочем, на всё ЖКХ) ежегодно 
растут. И за последние полгода газ по-
дорожал в среднем на 4-4,5%. Это вме-
сто 2-3%, которые нам обещали. Да, все 
стали платить больше. Но на сколько? 
Сравним квитанции за газ за послед-
ние два года. Тариф повысили на 4%, а 
сумма к оплате выросла на 7-8%. В чём 
же фокус? И зима в этом году не такая 
морозная, количество проживающих в 
доме не изменилось, и есть (а значит, 
готовить) больше не стали... А вот по 
счётчику газа расходуется больше. Не 
на много, но больше. Почему? Да про-
сто качество самого газа, мягко сказать, 
ухудшилось. И многие стали это заме-
чать. Поговаривают о «разбавлении» 
газа воздухом, понижении калорийно-
сти газа – объём газа тот же, а вот те-
плоотдача от него гораздо меньше. Но 
в этом пусть Газпром разбирается.

Почему мы затронули тему газа – ведь 
нас интересуют, как правило, как раз те,  
кто лишён этого голубого топлива? Как 

показали наши опросы, всё больше вла-
дельцев газовых котлов начинают заду-
мываться о замене их на твердотоплив-
ные или о покупке пиролизного котла 
в качестве резервного. Так, на всякий 
случай – то свет отключат, то газовый 
котёл сломается (а это случается гораз-
до чаще при «неправильном» газе).

И в этом случае выбор падает на не-
дорогой, но достаточно мощный быто-
вой котёл Стандарт-20 – лидер продаж 
января 2018 года. Из 15 котлов Т-20А, 
проданных в январе, 4 котла были ку-
плены в качестве резервных в частные 

СТАНДАРТ-20

Котел «Буржуй-К» Стандарт-20 – надёжный и прак-
тичный пиролизный котёл с высоким КПД. При грамот-
ном монтаже и правильной эксплуатации гарантиро-
вана длительная работа агрегата – на одной закладке 
до 12 часов. Котёл легко встраивается в существующую 
систему водяного отопле-
ния. Комплектуется тер-
моманометром и тягоре-
гулятором, не нуждается 
в постоянном контроле, 
частой очистке и ка-
ком-либо сложном уходе.

дома (при наличии газа), 3 котла – вза-
мен газовых, 2 котла – в строящиеся до-
ма, где газ, по проекту, будет к 2020 году.
Остальные 6 котлов ушли «негазифици-
рованным» покупателям. Вывод про-
стой – расширяется круг наших клиен-
тов, и наличие газа в доме ещё не повод 
отказываться от покупки твердотоплив-
ного котла.

ЭКОНОМИЯ: ЕСЛИ ЕСТЬ ГАЗ,

ПОКУПАЙ ДРОВА!
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Завод «ТеплоГарант» – один 
из ведущих производителей 
котельного оборудования в 
России. Около десяти лет мы 
обеспечиваем отопительны-
ми котлами различной мощ-
ности все регионы Российской 
Федерации.

Наша Цель: счастливые 
люди, имеющие дома надёж-
ный, энергонезависимый 
источник тепла, выдающий 
стабильную заданную тем-
пературу. Люди за счет ото-
пления повышают качество 
жизни, экономят финансы, 
получают свободное время и 
благоприятно воздействуют 
на окружающую среду.

Завод «ТеплоГарант» рас-
полагает производственными 
помещениями общей площа-
дью 3000 м2, в которых рабо-
тают более 100 квалифици-
рованных сотрудников. Вся 
продукция завода проходит 
тщательную проверку каче-
ства, имеет сертификаты со-
ответствия и отвечает всем 
промышленным стандартам 
отрасли.

- зарегистрированный то-
варный знак завода «Тепло-
Гарант». Котлы «Буржуй-К» 
изготовляются только из кор-
розионностойкой котловой 
стали. На настоящий момент 
мы можем похвастаться бы-
стрым ростом и уникальным, 
по своей интенсивности, раз-
витием нашей компании. 
Только за последние два года 
месячный производственный 
план вырос в несколько раз, 
и, конечно, мы не собираемся 
останавливаться.

Завод ТеплоГарант продолжает радовать вас но-
винками. В прошлом году мы наладили производ-
ство реактивных мини-печей – туристы, охотники и 
рыболовы, а также дачники теперь в числе наших 
покупателей. Следующий шаг – производство бан-
ных печей. И это не эксперимент (как это было уже 
два года назад). Тщательное изучение рынка по-
казало, что для небольших и средних по размеру 
бань прекрасно подойдут хорошие чугунные дро-
вяные печи. Именно такие печи, для парных объё-
мом от 14 до 28 м3, мы и будем производить с пер-
вого квартала текущего года.

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!

Чугунные печи пользуются особым успехом 
среди опытных банщиков. И это неудивительно. 
Несмотря на всем известную хрупкость этого ма-
териала, он зарекомендовал себя как прекрасный 
проводник тепла. Предусмотрен водный бак, на-
гревающий воду, используемую во время и после 
принятия банных процедур. Все продукты горения 
удаляются при помощи зольника (под топкой). Он 
также может выполнять функцию кислородного ре-
гулятора топки.

Чугун обладает очень высокой теплопроводно-
стью и значительно опережает по этому показате-
лю многие материалы, такие, например, как кир-
пич или камень. Разогревшись до значительной 
температуры, чугун очень медленно остывает и 
может сохранять тепло в парилке на протяжении 
нескольких часов.

Банные печи от ТеплоГаранта имеют значитель-
ного размера каменку, что позволяет вместить в 
некоторых моделях (без ущерба для производи-
тельности) более 150 кг камней, что обеспечит 
большое количество отличного пара.

По выбору заказчика на печи будет установлена 
одна из трёх дверок топки: простая (эконом), узор-
ная (декор), с закалённым стеклом (камин).



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 #4   НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

БЕССРОЧНАЯ АКЦИЯ
Все котлы «Буржуй-К» в процессе про-

изводства проходят несколько стадий 
контроля. А для одного-двух котлов из 
каждой партии дополнительно прово-
дятся огневые испытания. Фактически, 
котел после огневых испытаний - это ко-
тел, в котором проверены все режимы 
работы и проведена одна пробная топка. 
На эти котлы распространяется полная 
заводская гарантия. Единственное их от-
личие от остальных котлов - возможные 
следы от топки дровами. СКИДКА на кот-
лы после огневых испытаний составляет 
10% от цены данной модели, указанной 
на сайте (не распространяется на акци-
онные предложения).

Уточнить наличие котлов после огне-
вых испытаний Вы можете по бесплатно-
му номеру 8-800-50-50-925.

Уважаемые монтажники и руко-
водители монтажных организаций! 
Завод «ТеплоГарант» предлагает 
вам увеличить свой доход.

Что для этого нужно делать? То 
же, что и всегда – оказывать услуги 
по монтажу систем отопления, за-
рабатывая не только на самом мон-
таже, но и рекомендуя к установке 
наши котлы.

Мы предлагаем:
- бесплатное дистанционное обу-

чение с последующим тестированием
- получение официального серти-

фиката специалиста по монтажу ото-
пительного оборудования

- в качестве официальной монтаж-
ной организации завода вы сможете 
получать заказы на гарантийное и по-
стгарантийное обслуживание котлов, 
обеспечив себя работой круглый год.

Тел.: +7 (4942) 48-13-76 
Электронная почта: 

opp6@teplogarant.ru
Горячая линия: 8 (800) 50-50-925 

(Звонок бесплатный)

ПРИГЛАШАЕМ

МОНТАЖНИКОВ

К СОТРУДНИЧЕСТВУ


