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THAT’S A VISION THING.
Innovatium – это линия продукции, результат изучения и технологического 
поиска Отдела Исследований и Развития Fondital, в состав которого входит 
команда из 27 инженеров, занятых только поиском и исследованием новой 
продукции. Этот проект подчеркивает сильное направление компании в 
нововведения и желание находить решения, которые делают радиаторы 
системой отопления завтрашнего дня.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТДЕЛА ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗВИТИЯ, СОСТОЯЩАЯ ИЗ                      ИНЖЕНЕРОВ27



✔ РАСХОДЫ: 
 большее количество радиаторов 

в одной фуре
=

уменьшение затрат на 30% 

✔ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ:  
меньшее использование 
минеральных ресурсов 

=
больше перерабатываемых 

материалов

✔ УСТАНОВКА: 
уменьшение трудозатрат

=
легкость в установке

i VANTAGGI cHe ti offRe la gamma INNOVATIum:THAT’S A VISION THING. пРеимущества, 
котоРые теБе 
пРедЛагает гамма 
INNOVATIum:



7 МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАТЕНТОВ:

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 поверхности ребер, связанное с уменьшением сечения 

водяной камеры и гидравлических соединений;

5
необычная комбинация боковых ребер, которая позволяет получить поразительную 

теплоотдачу с учетом менее обширных поверхностей и меньшим весом;

6

заглушка в новом представлении: 
- нет сварки и поэтому нет заусенец; 
- изготовлена из листа стали, покрытого алюминием; 
- гарантирует гидравлическую герметичность благодаря уплотнительной 
прокладке o-ring; 
- благодаря особенному расположению на уровне гидравлического соединения, не 
позволяет застаиваться отложениям системы на дне секции;

7 модернизированная форма в современном дизайне.



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

✔ Без сварки
✔ Расположение на уровне коллектора
✔ Изготовлена из листа стали, покрытого    
     алюминием

меньше КОРРОЗИИ и меньше ЗАСТОЕВ 
ОТЛОЖЕНИЙ

=
больше ЭФФЕКТИВНОСТЬ

60 БАР
МАКСИМАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Рабочее 
давление 

16 бар

испытание по 
максимальному 
сопротивлению

60 бар

ИННОВАЦИОННАЯ ЗАГЛУШКА



Технология  

    облегченного веса

технологические исследования 

позволяют тебе сегодня 

получить более легкое, но в то 

же время более функциональное 

изделие. fondital с появлением 

Vision улучшает отношение 

вес/мощность радиаторов, 

гарантируя при этом высокую 

эффективность. поэтому данное 

нововведение предлагает 

большую легкость при той же 

теплоотдаче.

меньше  ВЕС =

плюс КАЧЕСТВО

плюс НОВШЕСТВО

плюс  НАДЕЖНОСТЬ

2008



2012
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АНАФОРЕЗ + ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА

Воздушные пузыри

порошковая эмаль при окраске 
не проникает в пористую поверхность алюминия

воздух
микротрещины со временем вызывают 
окисление из-за наличия воздуха между 
алюминием и порошковой эмалью

алюминий

внутреннее окисление – дырка в радиаторе, 
наружное окисление – отделяет краску

=

✱ краска, используемая при 
анафорезе, белого цвета. На 
изображении использован 
зеленый цвет для того, чтобы 
выделить обработанную 
поверхность. 

 Желтый цвет относится к части 
алюминия, который поглощает 
краску.

алюминий

порошковая окраска

Анафорез✱

проникает внутрь каждой поры и частично 
поглощается алюминием

Предотвращает воздушные пузыри

✔
Алюминий 

поглощает краску 
при анафорезе: 

НЕТ ВОЗДУХА 
=

НЕТ ОКИСЛЕНИЯ

Окисление



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Радиатор Vision, как и вся 

продукция, выпускаемая  

компанией fondital, получил 

сертификат по теплоотдаче, 

выданный политехническим 

институтом милана, который 

известен на международном 

уровне в сфере самых пере-

довых исследований.

ЗАСЕРТИФИЦИРОВАН НАИБОЛЕЕ ПРЕСТИЖНЫМИ

500/80

ΔT 50=105 W

Максимальное рабочее давление 1600 кПа (16 бар)

Характеристическое уравнение модели (согласно норме eN 442-1) опубликованные значения 

термической мощности, выраженные как Δt=50 K, соответствуют европейской норме eN 442-2.

на все виды производственных дефектов модели ViSioN обеспечиваeтся 12-летней 

гарантией с даты установки.

ГАРАНТИЯ: 

12 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ: 12 ЛЕТ

ЕВРОПЕЙСКИМИ ИНСТИТУТАМИ

Модель Глубина Высота
Межосевое 
расстояние

Ширина 
Диаметр 

соединений
Содержание 

воды
Теплоотдача 

ΔT50K
Теплоотдача 

ΔT 70 K
Степень Коэфициент

(C) мм (B) мм (A) мм (D) мм дюймы литры/сек. Ватт/сек. Ватт/сек.
n

K
m

500/80 80 550 500 80 3/4” 0,20 105 163,2 1,3100 0,6245

11

MH01



Набрал 20 баллов? 
ПРОДУКЦИЯ FONDITAL И NOVA FLORIDA ГА-

РАНТИРУЕТ СОБЛЮДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТЫСЯЧИ 

НАШИХ КЛИЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ, А ТАКЖЕ 

ИМИДЖА, СОЗДАННОГО В ТЕЧЕНИИ 40-ЛЕТ-

НЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ВСЕГДА 100% «MADE IN 

ITALY».      ЕСЛИ ХОЧЕШЬ КУПИТЬ ПОДДЕЛЬНУЮ 

ПРОДУКЦИЮ ИЛИ У ТЕБЯ СОМНЕНИЯ В ПОД-

ЛИННОСТИ ИЗДЕЛИЯ, ЗНАЙ, ЧТО ТВОИ ДЕНЬ-

ГИ МОГУТ СТАТЬ ПОДДЕРЖКОЙ НЕЗАКОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗА-

ЦИИ. ПОДДЕРЖИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ ИН-

ВЕСТИРУЮТ В НОВШЕСТВА, ИССЛЕДОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЕ, НЕ РИСКУЙ:

ПОДДЕРЖИ ЗАКОННУЮ ТОРГОВЛЮ, ПОКУПАЙ ПРО-
ДУКЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЗАЩИТА ТВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ИНВЕ-
СТИРОВАНИЯ В НОВШЕСТВА,  ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗ-
ВИТИЕ.

ПОКУПКА ПОДДЕЛКИ ПОМОГАЕТ ПРЕСТУПНОСТИ!

              автоРский

      продукт  - 

НесРавНеННый! 

СКАЖИ НЕТ ФАЛЬСИФИКАЦИИ!

ОСТОРОЖНО С ПОДДЕЛКАМИ!



ТВОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ РАДИАТОР ТЕБЕ ГАРАНТИРУЕТ?

Набрал 20 баллов? 

Добро пожаловать в новое 
представление о тепле с VISION

  1. 7 международных патентов
  2.  меньше транспортных затрат
  3.  Легкость установки
  4.  Эксклюзивный дизайн
  5.  окраска методом анафореза + порошковая окраска
  6.  инновационная заглушка
  7.  сертифицирован политехническим институтом милана
  8.  100% made in italy
  9.  100%-перерабатываемый материал 
10.  меньшее использование минеральных ресурсов 
11.  Экономия энергоресурсов
12.  Разработан более 27 инженерами отдела исследований и 

Развития
13.  Ноль коррозии
14.  Ноль застоя отложений 
15.  Нет скопления воздуха
16.  Нет окисления
17.  гарантия 12 лет
18.  Лучшее отношение вес / мощность 
19.  сопротивление на разрыв 60 бар
20.  Δt 70 K = 163,2 Watt/elemento
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