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Радиаторы литые
под давлением

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
FONDITAL SPA — компания, лидирующая в области тепловодоснабжения.
Ведущий мировой производитель алюминиевых радиаторов литых под давлением, который уже
более сорока лет реализует продукцию на международном рынке.
Опыт и постоянное стремление к инновациям привели к революционным открытиям центра
исследований и разработок компании в области систем отопления нового поколения.
FONDITAL представляет технологию благодаря которой возможна установка алюминиевых
радиаторов литых под давлением с нижним подключением без дорогостоящих, неэстетичных
вариантов монтажа, занимающих много свободного пространства.

В настоящее время на многих рынках представлены стальные панельные радиаторы с использованием
нижних узлов подключения. В данном случает стальные панельные радиаторы подключаются к
системе отопления с помощью Н-образного клапана с межосевым расстоянием 50 мм, при этом
подающая магистраль подключается с внутренней стороны радиатора. Компания Fondital предлагает
исключительно инновационное запатентованное решение для подключения таким же образом
алюминиевых радиаторов. Таким образом, появилась возможность замены старых панельных радиаторов
на алюминиевые радиаторы Fondital с нижним подключением в уже смонтированных системах
отопления. Данное техническое решение расширит сферу применения алюминиевых радиаторов и будет
способствовать построению более совершенных систем отопления, так как алюминиевые радиаторы
имеют неоспоримые преимущества по сравнению с другими приборами отопления, такие как: низкая
тепловая инерция, простота монтажа и возможность работы в низкотемпературных системах
отопления.

ИДЕАЛЬНАЯ ЗАМЕНА СТАЛЬНЫМ
iПАНЕЛЬНЫМ
vantaggi che ti РАДИАТОРАМ
offre la gamma Innovatium:
В СТАРЫХ
СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ
НОВЫЙ РАДИАТОР

50 мм

СТАРЫЙ РАДИАТОР

50 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАТЕНТА FONDITAL
ЛУЧШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
Секционность:
идеально подходит
для любого
помещения

Высокая надежность
системы отопления

Низкая тепловая
инерция:
быстрая реакция
на регулировочное
воздействие

Возможность
установки
в однотрубную
систему отопления

Низкие затраты
на транспортировку

Множество
вариантов
регулировки подачи
теплоносителя
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Простой монтаж
радиатора

Высокая
производительность
при низких
теплопотерях

Быстрая замена:
идеально подходит
для ремонта старых
систем отопления

Идеально подходит
для использования в
низкотемпературных
системах отопления

СЕКЦИОННОСТЬ:
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБОГО
ПРОСТРАНСТВА

Количество секций радиатора подбирается исходя из площади и теплопотерь отапливаемого
помещения.

Количество секций алюминиевого радиатора подбирается индивидуально, что
позволяет получить батарею необходимой длины. Для повышенной теплоотдачи
следует увеличить количество секций радиатора. Стальные радиаторы, напротив,
имеют определенные
типоразмеры,
установленные
производителем,
которые невозможно
изменить. Благодаря
секционности
алюминиевых
радиаторов Fondital
они идеальны
для любого
помещения.

НИЗКАЯ ТЕПЛОВАЯ
ИНЕРЦИЯ
Пониженная тепловая инерция алюминиевого радиатора обусловлена малым весом самого
радиатора и небольшим количеством воды в нем. Это делает его идеальным для работы
в системах отопления и позволяет им быстро реагировать на изменение температуры
воздуха, а также максимально использовать конвекцию тепловых потоков. Данные свойства
алюминиевого радиатора позволяют обеспечить более высокий уровень комфорта и
снизить потери тепла.

Быстрая
реакция на
изменение
внешних
условий.

НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ,
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И УСТАНОВКУ
Оптимальное отношение веса к мощности литых под давлением алюминиевых радиаторов
Fondital является огромным преимуществом как для продавцов, так и для монтажников,
так как отсутствует необходимость в значительных трудозатратах на транспортировку.
Из-за фиксированных размеров стальных панельных радиаторов продавец должен иметь
на складе широкий ассортимент радиаторов, чтобы удовлетворить спрос, в отличие
от секционных алюминиевых радиаторов, благодаря которым обеспечивается экономия
на складских затратах.

2 сотрудника

Cтальной панельный радиатор

1 сотрудник

Алюминиевый радиатор

Упрощенная установка:
меньше работы
=
легче монтаж

ОПИСАНИЕ КЛАПАНА:
ИДЕАЛЬНАЯ ЗАМЕНА СТАЛЬНЫМ
ПАНЕЛЬНЫМ РАДИАТОРАМ В СТАРЫХ
СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ
Н-образный клапан с межосевым
расстоянием 50 мм был разработан
таким образом, чтобы замена
старых
стальных
панельных
радиаторов была простой и легкой.
Узел
подключения
предусматривает подсоединение
как с правой, так и с левой
стороны
главного
элемента
радиатора,
что
увеличивает
количество
вариантов
его установки в существующих
системах отопления.
Комплект
узла
нижнего
подключения Fondital позволяет
при помощи одного клапана
предложить клиентам следующие
преимущества:
•
Надежность
системы:
система блокировки котла при
отсутствии либо поломке в нем
байпасного клапана в случае
одновременного срабатывания
всех термостатических головок.
•
Возможность
однотрубной
отопления.

монтажа
системы

•
Возможность,
при
необходимости,
отключить
только один радиатор.
•
Множество
вариантов
регулировки подачи вследствие
наличия клапанов подающей и
обратной магистрали и байпаса.
Запатентованная схема

ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ
В МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ
На сегодняшний день другими производителями алюминиевых радиаторов также
предлагаются системы нижнего подключения. Однако в отличии от решения компании
Fondital в этих системах используется две крайних секции радиатора к которым напрямую
подключаются клапаны. При этом получается нестандартное межосевое расстояние, что
препятствует использованию таких радиаторов в качестве замены стальных панельных
радиаторов на уже смонтированных системах отопления. Запатентованное инновационное
решение компании Fondital позволяет упростить монтаж алюминиевых радиаторов в старых
системах отопления, а также дает возможность монтировать алюминиевые радиаторы с
нижним подключением как в однотрубных, так и в двухтрубных системах отопления.

1

ДВУХТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ

A

B
C

2

ОДНОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ

A

B
C

ВОЗМОЖНОСТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО
ПОДСОЕДИНЕНИЯ КАК СПРАВА, ТАК И СЛЕВА
Узел нижнего подключения компании Fondital устроен таким образом, что обратная
магистраль системы отопления располагается ближе к краю радиатора. При этом
подающая магистраль направляет поток теплоносителя к верхней части секции, где
расположен регулировочный термостатический клапан. Затем теплоноситель равномерно
распределяется по всем секциям радиатора. Компания Fondital поставляет узел право и
левостороннего нижнего подключения в сборе.

то

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ СЛЕВА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ СПРАВА
регулировочный
клапан

МОНТАЖ СЛЕВА

МОНТАЖ СПРАВА

МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ РЕГУЛИРОВКИ
ПОДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

На корпусе клапана показаны несколько вариантов регулировки протока теплоносителя.
Доступны три варианта регулировки протока теплоносителя вплоть до полного перекрытия
подающей линии, обратной линии и байпаса.
ВИД СЛЕВА

ВИД СПРАВА

B

A

C

A

КЛАПАН ПОДАЮЩЕЙ ЛИНИИ

B

КЛАПАН ОБРАТНОЙ ЛИНИИ

C

КЛАПАН БАЙПАСА

ЛЕГКИЙ МОНТАЖ КОМПЛЕКТА УЗЛА
НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ FONDITAL
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ УЗЛА:

A
ПРАВОСТОРОННИЙ
КОМПЛЕКТ КОД 520210DX

ДЛЯ РАДИАТОРА С ПРАВЫМ НИЖНИМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ НЕОБХОДИМО
ЗАКАЗАТЬ:
✔ секцию:
МОДЕЛЬ РАДИАТОРА С КОМПЛЕКТОМ
АКСЕССУАРОВ ДЛЯ НИЖНЕГО ПРАВОГО
ПОДКЛЮЧЕНИЯ 520210DX (a)
✔ КЛАПАН (c): КОД 520205DS
(ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

B
ЛЕВОСТОРОННИЙ КОМПЛЕКТ
КОД 520210SX

✔ секцию:
МОДЕЛЬ РАДИАТОРА С КОМПЛЕКТОМ
АКСЕССУАРОВ ДЛЯ НИЖНЕГО ЛЕВОГО
ПОДКЛЮЧЕНИЯ 520210SX (b)

C
Вид спереди

ДЛЯ РАДИАТОРА С ЛЕВЫМ НИЖНИМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ НЕОБХОДИМО
ЗАКАЗАТЬ:

НИЖНИЙ КЛАПАН
КОД 520205DS

КОНСТРУКЦИЯ ТЕРМОКЛАПАНА

Верхний клапан

Технология используется во всех моделях серии S5 и Super.

✔ КЛАПАН (C): КОД 520205DS
(ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

УЗЕЛ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ СЕРИИ S5 И SUPER
Узел нижнего подключения подходит для всех моделей серии S5 и Super компании Fondital.
Показатели теплоотдачи остаются при этом неизменными.
Секция, к которой подведено нижнее подключение, имеет те же показатели теплоотдачи,
что и другие секции радиатора.
Показатели эффективности, технология и дизайн позволяют заключить, что алюминиевые радиаторы
имеют больше преимуществ по сравнению со стальными панельными радиаторами.

Алюминиевые радиаторы Fondital покрыты двойным слоем краски, имеют гладкую и блестящую
поверхность, которая не притягивает пыль и легко очищается. Радиаторы помимо высоких тепловых
показателей имеют современный и элегантный дизайн. Эти дополнительные плюсы делают их
более привлекательными в глазах покупателей по сравнению с обычными стальными панельными
радиаторами.
Выбирайте инновационный, совершенный, изготовленный только в Италии радиатор.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАТЕНТ
АЛЮМИНИЕВЫЙ РАДИАТОР
С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
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НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ
ЛЕГКИЙ МОНТАЖ
БЫСТРАЯ ЗАМЕНА СТАРЫХ
РАДИАТОРОВ
ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ
ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ В
ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМАХ
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Официальный дилер в Республике Беларусь
ООО «Теплотехнологии»
220090 г. Минск, Логойский тракт 22а, корп. 2, пом. 616
тел./факс: (017) 262-65-61
моб: +375 29 6 244 144 vel.
e-mail: teplotexnologii@gmail.com
www.teplotech.by

