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1
Оптимизация размеров 
гидравлических соединений

2

Изменение головки секции радиатора, 
характеризуемое наличием 
оптимизированного размера 
гидравлических соединений

3

Оптимизация отношения объема воды, 
циркулируемой в водяной камере, к 
общему объему секции

4

Значительное увеличение оребренной 
поверхности на задней стенке 
радиатора

5

Необычная комбинация боковых 
ребер, которая позволяет получить 
поразительную теплоотдачу

6 Заглушка в новом представлении

7
Модернизированная форма в 
современном дизайне

✔ БОлее НИЗкая теплОвая ИНерцИя

      +  Быстрое реагирование радиатора 
=

– меньше затрат при эксплуатации

✔ легкОсть в устаНОвке 
уменьшение трудозатрат 

=
легкость в установке

✔ ЭкОНОМИя ЭНергОЗатрат 
–  меньшее использование

минеральных ресурсов 
=

больше перерабатываемых
материалов

✔ расХОДЫ:
 

+ большее количество
радиаторов в одной фуре 

=
уменьшение затрат на 30%
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Преимущества Международные патенты

www.fondital.com
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Модель глубина высота
Межосевое
расстояние

Ширина  
Диаметр

соединений
содержание

воды
теплоотдача

ΔT70K
степень коэфициент

мм мм мм мм дюймы литры/сек. Ватт/сек.
n

K
m

350/100 97 401 350 80 3/4 0,18 142,9 1,3091 0,5490

500/100 97 551 500 80 3/4 0,23 173,5 1,3010 0,6894

500/80 77 551 500 80 3/4 0,23 163,1 1,3097 0,6253

теХНИЧескИе ДаННЫе
13

Максимальное рабочее давление 1600 кпа (16 бар)
Характеристическое уравнение модели Φ = Km ΔTn (согласно норме EN 442-1)
Опубликованные значения термической мощности, выраженные как ΔT=70 K,
соответствуют европейской норме EN 442-2.

Все радиаторы модели  VISION обеспечиваются 
12-летней гарантией с даты установки на все 
виды производственных дефектов при условии, 
что установка произведена квалифицированным 
специалистом с соблюдением всех требований 
действующих норм монтажа и рекомендаций 
производителя по установке, эксплуатации, а 
также при правильном обслуживании.

Сечение инновационной 
заглушки

  Инновационная заглушка:

- не приваривается, поэтому нет проблем с 
заусенцами в нижней части радиатора;
- гидроизоляция обеспечивается прокладками 
O-Ring;
- изготовлена из листа стали, покрытого слоем 
алюминия;
- подвергается антикоррозийной обработке 
Aleternum.

  7 патентов

  60 бар

  Эксклюзивный дизайн

  Инновационная заглушка

  Наилучшее соотношение вес/

теплоотдача

  Окраска методом анафореза + 

порошковая окраска

  12 лет гарантии

  Уменьшенная тепловая инерция

  Увеличение зон теплового обмена

  Экономия энергозатрат

Радиаторы гаммы Innovatium были разработаны 
с целью увеличения эффективности алюминия в 
процессе теплообмена.

Гамма Innovatium свидетельствует о ярко 
выраженной направленности компании Fondital на 
инновационность и прогресс, а также на создание 
решений, которые превращают радиаторы в систему 
отопления завтрашнего дня.

Радиатор Vision, как и вся продукция компании 
Fondital, сертифицирован на теплоотдачу 
Политехническим Университетом города 
Милана, известном на мировом уровне за свои 
исследовательские достижения. 

Увеличение оребренной 

поверхности для интенсификации 

притока воздуха

Создание теплых воздушных 

потоков между ребрами 

радиатора

Алюминий
поглощает краску

при анафорезе:

Нет вОЗДуХа

Нет ОкИслеНИя

✔

=

✱ При Анафорезе 
используется краска 
белого цвета. 

 На изображении 
использован зеленый 
цвет для того, чтобы  
выделить обработанную

 поверхность.
 Желтый цвет относится к 

части алюминия, который 
поглощает краску.

Алюминий

анафорез✱

проникает внутрь каждой 
поры и частично поглощается 
алюминием.

предотвращает воздушные пузыри

Окраска: анафорез + порошковая окраска Увеличение теплоотдачи

Благодаря отделу исследований и разработок 
компании Fondital в моделях гаммы Innovatium были 

оптимизированы размеры и расположение ребер 
радиатора 

=
увелИЧеНИе пОверХНОстИ Для теплООБМеНа МежДу 

вОЗДуХОМ И раДИатОрОМ

=
увелИЧеНИе теплООтДаЧИ

THAT’S A                        THING
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