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Легкость инноваций, все гениаЛьное просто

M A D E  I N  I T A L Y

60 БАР

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

ИННОВАЦИОННАЯ ЗАГЛУШКА

12 ЛЕТ ГАРАНТИИ

7 ПАТЕНТОВ

АНАФОРЕЗ + ПОРОШКОВАЯ ЭМАЛЬ

Технологические исследования позволяют сегодня полу-

чить более легкое, но в то же время более функциональное 

изделие.

Fondital с появлением Geniale улучшает cоотношение вес/

мощность радиаторов, гарантируя при этом высокую эф-

фективность.

поэтому данное нововведение предлагает большую лег-

кость при той же теплоотдаче.

меньше ВЕС =
плюс КАЧЕСТВО

плюс ИННОВАЦИЯ
плюс НАДЕЖНОСТЬ
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Алюминий 
поглощает 
краску при 
анафорезе: 

НОЛЬ ВОЗДУХА 
=

НОЛЬ 
ОКИСЛЕНИЯ

✔

радиатор

✱ краска, используемая при анафорезе, 
белого цвета. на изображении исполь-
зован 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

радиаторы без окраски анафорез

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 – свищ 
в радиаторе. наружное – 

отслаивание краски.

=

Модель Глубина Высота
Межосевое 
расстояние

Ширина 
Диаметр 

соединений
Содержание 

воды

(C) мм (B) мм (A) мм (D) мм дюймы литры/секц.

500/80 80 550 500 80 3/4” 0,21

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

радиатор Geniale, как и вся продукция, вы-
пускаемая компанией Fondital, получил 
сертификат по теплоотдаче, выданный 
Политехническим Институтом Милана, 
который известен на международном уровне 
в сфере самых передовых исследований.

СЕРТИФИЦИРОВАН 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ 

ИНСТИТУТОМ 
МИЛАНА

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. 

MH01
11

на все виды производственных дефектов 
модели Geniale обеспечиваeтся 12-летняя га-
рантия с даты установки.

ГАРАНТИЯ: 12 ЛЕТ

ГАРАНТИРОВАНО
12 ЛЕТ

Теплоотдача 
ΔT50K

Теплоотдача 
ΔT 70 K

Степень Коэфициент

Ватт/секц. Ватт/секц. n K
m

105 163,1 1,3097 0,6253

рабочее 
давление 

16 бар

Давление 
на разрыв

60 бар

➌ оптимизация отношения объема воды, 
циркулируемой в водяной камере, к обще-
му объему секции.

АНАФОРЕЗ + ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА СЕРТИФИКАЦИЯ7 МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАТЕНТОВ:

➊ оптимизация размеров гидравлических 
соединений.

➋ изменение головки секции радиатора, ха-
рактеризуемое наличием оптимизирован-
ного размера гидравлических соединений.

➎  необычная комбинация боковых ребер, 
которая позволяет получить поразитель-
ную теплоотдачу с учетом менее обширных 
поверхностей и меньшим весом.

➏ Заглушка в новом представлении:
 - нет сварки и поэтому нет заусенец;
 - изготовлена из листа стали, покрытого 

алюминием;
 -гарантирует гидравлическую герметич-

ность благодаря уплотнительной проклад-
ке o-ring;

 - Благодаря особенному расположению на 
уровне гидравлического соединения, не 
позволяет застаиваться отложениям систе-
мы на дне секции.

➐ Модернизированная форма в современном 
дизайне.

➍ Значительное увеличение поверхности бо-
ковых ребер, полученное уменьшением се-
чения водяной камеры и гидравлических 
соединений.
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в гамму нашей продукции включен 
специальный комплект для установки.

окисление 

ΔT 70
163,1 W


