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(Запатентованная система компании Fondital)
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Введение

A l e t e r n u m ® :  Aнтикоррозийная обработка для радиаторов

Коррозия – это основная причина 
повреждений отопительной системы. 
Со временем находящаяся в контакте с 
водой поверхность металла подвергается 
разрушительному действию коррозии 
и приводит к значительному снижению 
эффективности системы с одновременным 
увеличением затрат.

Например, коррозия в системе, состоящей 
из стальных или чугунных радиаторов, 
приводит к появлению отложений на дне 
радиатора, которые засоряют трубы и сами 
радиаторы, что приводит к частичному либо 
полному снижению теплоотдачи и перепадам 
в распределении тепла.

В обычных алюминиевых радиаторах 
коррозия приводит к образованию газовых 
скоплений (воздушные пробки), которые 
не позволяют радиатору разогреться 
равномерно и могут снизить его теплоотдачу.

Во избежание появления коррозии компания 
Fondital изобрела Aleternum®: эксклюзивную 
обработку внутренней поверхности радиатора 
на основе смолы для защиты его водяного 
канала.

Радиаторы Fondital с обработкой Aleternum® 
представляют собой новую эру тотальной 
защиты, являющейся синонимом 
безопасности и высоких показателей 
теплоотдачи.
Ваша система отопления всегда будет как 
новая!Внутренняя обработка Aleternum® 

компании Fondital
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A l e t e r n u m ® :  Aнтикоррозийная обработка для радиаторов

Что такое коррозия?

✔ Физико-химическое взаимодействие 
металла и водной среды, которое приводит 
к изменению свойств металла и часто 
является причиной потери функциональных 
возможностей металла, среды или самой 
системы.

Можно выделить следующие виды 

коррозии металлов: 

✔ сплошная коррозия (или общая 

коррозия): в случае, когда коррозия 

охватывает всю поверхность материала; 

✔ равномерная коррозия: в случае, 

когда коррозия охватывает всю поверхность 

материала, причём распространяется она 

однородно в каждой точке поверхности; 

✔ местная  коррозия: в случае, когда 

коррозия охватывает отдельные участки 

поверхности, причём корродирующая 

поверхность может иметь различные 

повреждения, например: раковины, язвы, 

каверны, питтинг и трещины.

Металл + Вода 

+ Окислитель  = Коррозия

Вид сверху Разрез

Сплошная коррозия 
– неравномерная

Сплошная коррозия 
– равномерная

Местная коррозия

Точечная коррозия

Коррозия под напряжением

Коррозия - эрозия

Язвы

Питтинг

Каверны

Трещины 
простые

Трещины 
разветвлённые
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Гарантия 
качества и 

долговечности
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1)   ПОЛНАЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА

2)   ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ШИРОКОГО ДИАПАЗОНА ШКАЛЫ КИСЛОТНОСТИ pH

Обычные алюминиевые радиаторы требуют показателей диапазона кислотности теплоносителя между 7 и 8 pH.

Благодаря новой обработке таких ограничений больше не сушествует: алюминиевые радиаторы с системой Aleternum® 

работают в диапазоне pH, превышающим требования для традиционных алюминиевых радиаторов и для стальных 

радиаторов (которые не приспособлены для эксплуатации в среде с показателями кислотности ниже 8 pH).

Радиаторы с обработкой Aleternum® производства Fondital могут спокойно использоваться даже в системах, где 

показатели pH приближаются к высоким значениям. 

3)   НЕ ОБРАЗУЮТСЯ СКОПЛЕНИЯ ВОДОРОДА 

4)   СОПРОТИВЛЕНИЕ НА РАЗРЫВ ДОСТИГАЕТ 60 БАР: ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ       
             МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ

5)   НЕ ЗАСОРЯЕТСЯ И, СООТВЕТСТВЕННО, РАВНОМЕРНО ПРОГРЕВАЕТСЯ

6)   ЛЕГОК И ПРОСТ В УСТАНОВКЕ

7)   ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СМЕШАННЫХ СИСТЕМАХ        
             (с компонентами из разных металлов)

8)   ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ ПРОДЛЕНА ДО 20 ЛЕТ

9)   УЛУЧШЕННОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА/ТЕПЛООТДАЧА ПО СРАВНЕНИЮ        
             СО СТАЛЬНЫМИ И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РАДИАТОРАМИ

10)   СИСТЕМА ЗАПАТЕНТОВАНА

Обычный алюминиевый радиатор 

Радиатор с антикоррозийным покрытием  
Aleternum®

5 10

87

Преимущества Aleternum® S4
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ОДНОКАНАЛЬНЫЙ 
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАДИАТОР

РАДИАТОР 
FONDITAL Aleternum® S4 

Сравнение 1
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РАДИАТОР 
FONDITAL ALeTerNum® 

S4

ОДНОКАНАЛЬНЫЙ 
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 

РАДИАТОР

✔ СРАВНЕНИЕ КОРРОЗИЙНОЙ СТОЙКОСТИ

ДОПУСТИМЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
КИСЛОТНОСТИ рH

Работает в широком диапазоне показателей pH 
от 5 до 10

Не допускается эксплуатация радиатора, если 
показатели pH ниже 7, т.к. сталь, 

из которой сделан внутренний канал радиатора, 
корродирует в кислой среде

ВОДА С СОДЕРЖАНИЕМ 
ХЛОРИДОВ

Допустима: покрытие Aleternum® защищает 
металл от хлоридов

Такая вода недопустима, т.к. любой 
незащищённый металл подвергается коррозии 

из-за хлоридов

СКВОЗНАЯ КОРРОЗИЯ Исключена
Да, возможно при возникновении 

электрохимической коррозии стали внутри 
радиатора

✔ СРАВНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ТЕПЛООТДАЧА
Теплоотдача радиаторов с покрытием Aleternum® 

на 12% выше, чем у биметаллического 
радиатора с алюминиевым коллектором

Теплоотдача одной секции одноканального 
биметаллического радиатора с тремя боковыми 

рёбрами ниже, чем у радиаторов 
Aleternum® S4 на 13-14 Вт

СОПРОТИВЛЕНИЕ НА 
РАЗРЫВ

Превышает 50 бар Превышает 50 бар

ВОЗМОЖНОСТЬ 
УСТАНОВКИ В 
СМЕШАННЫЕ СИСТЕМЫ 
(СО СТАЛЬНЫМИ И 
АЛЮМИНИЕВЫМИ 
РАДИАТОРАМИ)

Да Да

ВЕС
Лёгкий, удобный для перевозки и установки, 

низкая тепловая инерция и высокая теплоотдача

Тяжёлый, стоимость перевозки и установки 
выше. Каждая секция тяжелее на 500 г 
по сравнению с радиатором Aleternum®

✔ СРАВНЕНИЕ ЗАТРАТ

ЗАТРАТЫ 
Сокращены затраты и, как следствие, 

расход топлива меньше

Более дорогой по сравнению с радиаторами 
Aleternum®, т.к. больший объём и вес 

увеличивают затраты на этапе 
перевозки и установки

ЦЕНА/ ТЕПЛООТДАЧА

    ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Aleternum® лучше биметаллического одноканального 
радиатора с алюминиевыми коллекторами 

Aleternum® эквивалентен биметаллическому 
одноканальному радиатору с  алюминиевыми коллекторами

Aleternum® хуже биметаллического одноканального 
радиатора с алюминиевыми коллекторами
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ДВУХКАНАЛЬНЫЙ 

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 

РАДИАТОР С АЛЮМИНИЕВЫМИ 

КОЛЛЕКТОРАМИ

РАДИАТОР 

FONDITAL Aleternum® S4

Сравнение  2
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РАДИАТОР

FONDITAL 

ALeTerNum® S4

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ 
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

РАДИАТОР С 
АЛЮМИНИЕВЫМИ 

КОЛЛЕКТОРАМИ

✔ СРАВНЕНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ

ДОПУСТИМЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
КИСЛОТНОСТИ рH

Работает в широком диапазоне показателей pH 
от 5 до 10

Не допускается эксплуатация радиатора, если 
показатели pH ниже 7, т.к. сталь, 

из которой сделан внутренний канал радиатора, 
корродирует в кислой среде

ВОДА С СОДЕРЖАНИЕМ 
ХЛОРИДОВ

Допустима: покрытие Aleternum® защищает 
металл от хлоридов 

Такая вода недопустима, т.к. любой 
незащищённый металл подвергается коррозии 

из-за хлоридов

СКВОЗНАЯ КОРРОЗИЯ Нет
Да, возможно при возникновении 

электрохимической коррозии стали 
внутри радиатора

✔ СРАВНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ТЕПЛООТДАЧА
Теплоотдача радиаторов с покрытием Aleternum® 
на 2% выше, чем у биметаллического радиатора 

с горизонтальными проливами из алюминия

Теплоотдача одной секции двухканального 
биметаллического радиатора ниже, чем у моделей 

Aleternum® S4 примерно на 3 Вт

СОПРОТИВЛЕНИЕ НА 
РАЗРЫВ

Превышает 50 бар Превышает 50 бар

ВОЗМОЖНОСТЬ 
УСТАНОВКИ В 
СМЕШАННЫЕ СИСТЕМЫ 
(СО СТАЛЬНЫМИ И 
АЛЮМИНИЕВЫМИ 
РАДИАТОРАМИ)

Да Да

ВЕС
Лёгкий, удобный для перевозки и установки, 

низкая тепловая инерция и высокая теплоотдача

Тяжёлый, стоимость перевозки и установки 
выше. Каждая секция тяжелее на 500 г 
по сравнению с радиатором Aleternum®

✔ СРАВНЕНИЕ ЗАТРАТ

ЗАТРАТЫ 
Сокращены затраты и, как следствие, 

расход топлива меньше

Более дорогой по сравнению с радиаторами 
Aleternum®, т.к. больший объём и вес 

увеличивают затраты на этапе перевозки 
и установки

ЦЕНА/ ТЕПЛООТДАЧА

    ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Aleternum® лучше биметаллического двухканального 
радиатора с алюминиевыми коллекторами 

Aleternum® эквивалентен биметаллическому 
двухканального радиатору с  алюминиевыми коллекторами

Aleternum® хуже биметаллического двухканального 
радиатора с алюминиевыми коллекторами
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ОДНОКАНАЛЬНЫЙ 
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 

РАДИАТОР СО СТАЛЬНЫМ 
РЕЗЬБОВЫМ КОЛЛЕКТОРОМ

Aleternum®

РАДИАТОР S4 FONDITAL

Сравнение 3
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ALeTerNum®
РАДИАТОР S4 FONDITAL

ОДНОКАНАЛЬНЫЙ 
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 

РАДИАТОР СО СТАЛЬНЫМ 
КОЛЛЕКТОРОМ

✔ СРАВНЕНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ

ДОПУСТИМЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
КИСЛОТНОСТИ рH

Работает в широком диапазоне показателей pH 
от 5 до 10

Не допускается эксплуатация радиатора, если 
показатели pH ниже 7, т.к. сталь, 

из которой сделан внутренний канал радиатора, 
корродирует в кислой среде

ВОДА С СОДЕРЖАНИЕМ 
ХЛОРИДОВ

Допустима: покрытие Aleternum® защищает 
металл от хлоридов 

Да

СКВОЗНАЯ КОРРОЗИЯ Нет
Да, возможно при возникновении 

электрохимической коррозии стали внутри 
радиатора

✔ СРАВНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ТЕПЛООТДАЧА
Теплоотдача радиаторов с покрытием Aleternum® 

на 16% выше, чем у биметаллического 
радиатора с алюминиевыми коллекторами

Теплоотдача одной секции одноканального 
биметаллического радиатора с тремя боковыми 

рёбрами ниже, чем у моделей S4 Fondital на 13-14 Вт

СОПРОТИВЛЕНИЕ НА 
РАЗРЫВ

Превышает 50 бар Превышает 50 бар

ВОЗМОЖНОСТЬ 
УСТАНОВКИ В СМЕШАННЫЕ 
СИСТЕМЫ (СО СТАЛЬНЫМИ 
И АЛЮМИНИЕВЫМИ 
РАДИАТОРАМИ)

Да Да

ЗАСОРЕНИЕ РАДИАТОРА Нет, невозможно

Да, возможно в случае возникновения коррозии 
с последующим сокращением теплоотдачи и 
эффективности работы как котла, так и всей 

отопительной системы 

ВЕС
Лёгкий, удобный для перевозки и установки, 

низкая тепловая инерция и высокая теплоотдача

Тяжёлый, стоимость перевозки и установки 
выше. Каждая секция тяжелее на 500 г по 

сравнению с радиатором Aleternum®

✔ СРАВНЕНИЕ ЗАТРАТ

ЗАТРАТЫ 
Сокращены затраты и, как следствие, 

расход топлива меньше

Более дорогой по сравнению с радиаторами 
Aleternum®, т.к. больший объём и вес 

увеличивают затраты на этапе перевозки 
и установки

ЦЕНА/ ТЕПЛООТДАЧА

    ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Aleternum® лучше биметаллического одноканального 
радиатора со стальными коллекторами 

Aleternum® эквивалентен биметаллическому 
одноканальному радиатору со стальными коллекторами

Aleternum® хуже биметаллического одноканального 
радиатора со стальными коллекторами
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ОБОБЩАЮЩАЯ ТАБЛИЦА

ДОПУСТИМАЯ 

КИСЛОТНОСТЬ PH 

5-10

ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ 

С ИЗБЫТОЧНЫМ 

СОДЕРЖАНИЕМ 

ХЛОРИДОВ

ОТСУТСТВИЕ 

ЯВЛЕНИЯ

СКВОЗНОЙ 

КОРРОЗИИ

ВЫСОКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ТЕПЛООТДАЧИ

СОПРОТИВЛЕНИЕ 

НА РАЗРЫВ

ВОЗМОЖНОСТЬ 

УСТАНОВКИ В 

СМЕШАННЫЕ 

СИСТЕМЫ

ОТСУТСТВИЕ 

ЯВЛЕНИЯ 

ЗАСОРЕНИЯ 

РАДИАТОРА

ОТСУТСТВИЕ

НЕПРОГРЕТЫХ 

УЧАСТКОВ

ЛЁГКОСТЬ 

СЕКЦИИ

УМЕРЕННЫЕ 

ЗАТРАТЫ 

ЛУЧШЕЕ 

СООТНОШЕНИЕ 

ЦЕНА/ 

ТЕПЛООТДАЧА

✔ СРАВНЕНИЕ КОРРОЗИОННОЙ 
СТОЙКОСТИ

                    ✔ СРАВНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ✔ СРАВНЕНИЕ ЗАТРАТ

Aleternum 

FonditAl ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ОДНОКАНАЛЬНЫЙ 

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 

РАДИАТОР
✔ ✔

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ 

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 

РАДИАТОР
✔ ✔ ✔

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 

РАДИАТОР СО 

СТАЛЬНЫМ 

РЕЗЬБОВЫМ 

КОЛЛЕКТОРОМ

✔ ✔ ✔ ✔
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ДОПУСТИМАЯ 

КИСЛОТНОСТЬ PH 

5-10

ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ 

С ИЗБЫТОЧНЫМ 

СОДЕРЖАНИЕМ 

ХЛОРИДОВ

ОТСУТСТВИЕ 

ЯВЛЕНИЯ

СКВОЗНОЙ 

КОРРОЗИИ

ВЫСОКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ТЕПЛООТДАЧИ

СОПРОТИВЛЕНИЕ 

НА РАЗРЫВ

ВОЗМОЖНОСТЬ 

УСТАНОВКИ В 

СМЕШАННЫЕ 

СИСТЕМЫ

ОТСУТСТВИЕ 

ЯВЛЕНИЯ 

ЗАСОРЕНИЯ 

РАДИАТОРА

ОТСУТСТВИЕ

НЕПРОГРЕТЫХ 

УЧАСТКОВ

ЛЁГКОСТЬ 

СЕКЦИИ

УМЕРЕННЫЕ 

ЗАТРАТЫ 

ЛУЧШЕЕ 

СООТНОШЕНИЕ 

ЦЕНА/ 

ТЕПЛООТДАЧА

✔ СРАВНЕНИЕ КОРРОЗИОННОЙ 
СТОЙКОСТИ

                    ✔ СРАВНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ✔ СРАВНЕНИЕ ЗАТРАТ

Aleternum 

FonditAl ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ОДНОКАНАЛЬНЫЙ 

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 

РАДИАТОР
✔ ✔

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ 

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 

РАДИАТОР
✔ ✔ ✔

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 

РАДИАТОР СО 

СТАЛЬНЫМ 

РЕЗЬБОВЫМ 

КОЛЛЕКТОРОМ

✔ ✔ ✔ ✔
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FAQ (Наиболее часто задаваемые вопросы) по радиаторам  с  обработкой  Aleternum

1

Для удовлетворения 
каких потребностей 
была изобретена 
антикоррозийная 
обработка Aleternum®? 

Aleternum® был разработан для удовлетворения всё возрастающих потребностей рынка. 
Это единственная запатентованная система, которая позволяет избежать риска возникновения коррозии и которая 
приумножает уже существующие преимущества алюминиевых радиаторов.

2

Отличаются ли внешне 
радиаторы с покрытием 
Aleternum® от предыдущих 
радиаторов без покрытия?

Радиаторы с внутренной обработкой Aleternum® с точки зрения внешнего вида идентичны традиционным 
алюминиевым радиаторам компании Fondital. Радиаторы Aleternum® обладают тем же высоким качеством, всегда 
отличающим радиаторы Fondital от конкурентов. Основные технологические процессы производства радиаторов 
Fondital, а именно, окрашивание методом анафореза и порошковой краской, остаются неизменными и делают 
продукцию Fondital особенной и узнаваемой среди другой инженерно-сантехнической продукции, благодаря 
совершенству и качеству не только с технической, но и с эстетической стороны.

3

Как отличить радиаторы 
с антикоррозийной 
обработкой Aleternum® от 
традиционных радиаторов?

Разница внутри радиатора.
Водяной канал радиатора полностью покрыт смолой, которая делает металл невосприимчивым к контакту с 
агрессивными веществами, содержащимися в теплоносителе системы, не допуская начала процесса коррозии.

4

Из чего изготовлена 
внутренняя защита 
Aleternum®?

Покрытие изготовлено из специально разработанной и протестированной смолы.

5

Радиатор с покрытием 
Aleternum® обладает более 
высокими показателями 
теплоотдачи по сравнению 
с конкурентами? 

Радиатор Aleternum® обладает наилучшим соотношением цена/теплоотдача (евро/ватт) по сравнению с 
конкурентами, которые производят стальные и биметаллические радиаторы.
Радиаторы Aleternum® гарантируют те же свойства, которыми обладают модели Fondital без покрытия, и по 
этому отличающие их от продукции конкурентов. По сравнению с биметаллическими радиаторами алюминиевые 
радиаторы обладают повышенной теплоотдачей, а именно:
• Теплоотдача модели Aleternum® в среднем на 12% выше, чем у одноканального биметаллического радиатора с 
алюминиевым коллектором.
• Теплоотдача модели Aleternum® в среднем на 2% выше, чем у двухканального биметаллического радиатора с 
алюминиевым коллектором.
• Теплоотдача модели Aleternum® в среднем на 16% выше, чем у одноканального биметаллического радиатора со 
стальным коллектором.

6

Какие организации 
протестировали 
запатентованную систему 
Aleternum®?

Обработка Aleternum® взяла начало из плодотворного сотрудничества с известным итальянским университетом.
Научно-исследовательское подразделение производителя в сотрудничестве с Миланским Исследовательским 
Сообществом несколько лет исследовали и разрабатывали этот инновационный и нестандартный патент 
Aleternum®.
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FAQ (Наиболее часто задаваемые вопросы) по радиаторам  с  обработкой  Aleternum

7

Почему утверждается, 
что радиатор Aleternum® 
идеален для использования 
в многоэтажных жилых 
сооружениях?

Все модели с покрытием Aleternum® в состоянии выдерживать повышенное давление до 60 бар и поэтому могут 
без проблем эксплуатироваться в многоэтажных жилых сооружениях.
Радиаторы Aleternum® выполнены с теми же неизменными тепловыми показателями и эстетическими свойствами, 
что и алюминиевые радиаторы без системы Aleternum®.
Радиатор Aleternum® действительно является наилучшей моделью с технической точки зрения.
Поэтому он идеален для установки в многоэтажных зданиях, даже в домах, имеющих более 100 этажей, так как 
прошел испытания при давлении до 60 бар. 

8

Почему утверждается, 
что радиатор Aleternum® 
идеален для смешанных 
систем?

Традициональные 
радиаторы не обладали 
такими свойствами?

Радиаторы с обработкой Aleternum® гарантируют защиту от контакта с возможными коррозионными частицами 
других металлов, присутствующих в системе, и поэтому могут быть установлены в системах, которые имеют или 
имели радиаторы из других материалов, например, стальные или чугунные.

Радиаторы, не имеющие покрытия Aleternum®, при выше изложенных обстоятельствах подвергаются риску 
возникновения коррозии.

9

Вопрос, касающийся 
новых моделей S5 и Super. 
Алюминиевые радиаторы 
вообще, а также радиаторы 
Aleternum®, являются более 
легкими по отношению к 
конкурентной продукции. 
Значит ли это, что они имеют 
худшие характеристики?

Вес радиатора не влияет на рабочие показатели.
Приведём пример, обратившись к автомобилестроительному сектору: по сравнению с прошлыми годами 
автомобильные моторы крупных производителей имеют меньший вес, однако это не отразилось на их 
эксплуатационных качествах.

10

Значит ли это, что 
радиатор с обработкой 
Aleternum® может быть 
установлен только при 
наличии агрессивных 
теплоносителей?

Радиатор с покрытием Aleternum® был разработан для удовлетворения потребностей тех рынков, где показатели 
кислотности теплоносителя экстремальны. Сегодня он подходит для многопланового применения и может быть 
установлен в любых условиях, т.к. находится на вершине модельного ряда. 

11

Можно ли использовать 
радиатор Aleternum® 
с теплоносителем 
кислотностью более 10 pH?

Теплоноситель с показателем кислотности более 10 pH не встречается в системах отопления для жилых помещений, 
тем не менее, радиатор Aleternum® гарантирует защиту до 11 pH.

12

Что означает лучшее 
соотношение ЕВРО/ВАТТ?

Это значит, что для обогрева определённого помещения с использованием данного радиатора будет затрачиваться 
меньше денег. Соотношение было рассчитано, исходя из необходимого объёма тепла, а не габаритов радиатора. 
При одинаковых размерах радиатора теплоотдача может быть абсолютно разной.
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13

Как Aleternum® способствует 
равномерному обогреву 
радиатора?

Aleternum® защищает от появления коррозии, без коррозии нет скопления газа и соответственно нет причин, 
препятствующих теплообмену между водой и радиатором. Радиаторы всегда равномерно горячие.

14

Значит ли это, что 
традициональные 
радиаторы не могут 
противостоять агрессивным 
средам?

Да, качество воды решающим образом влияет на срок эксплуатации радиатора.

15

Объясните подробнее, 
почему утверждается, что 
алюминиевый радиатор 
с обработкой Aleternum® 
более экологичен по 
сравнению с конкурентами?

Радиатор с обработкой Aleternum®, как и все остальные алюминиевые радиаторы, представляет собой экологически 
чистую отопительную систему по следующим причинам:
1. Алюминий на 100% рекуперируемый материал;
2. Производство алюминиевых радиаторов требует меньших энергетических затрат по сравнению с конкурентами, 
которые производят биметаллические или стальные радиаторы;
3. Благодаря легкому весу продукции, затраты на транспортировку и перемещение ниже, т.е. требуется меньше 
топлива и, соответственно, меньше выхлопных газов выбрасывается в атмосферу.

16

Форма и размеры водяного 
канала радиатора остались 
прежними?

Форма водяного канала осталась как у предыдущих моделей, а антикоррозийная смола никак не повлияла на 
размеры канала и, соответственно, на пропускную способность системы.

17

Показатели теплоотдачи 
остались неизменными?

Радиатор с системой Aleternum® обладает такими же высокими показателями теплоотдачи; внутренняя обработка 
никак не повлияла на тепловую эффективность работы радиатора.

18

Как изменились заглушки 
для радиаторов?

Внутри и снаружи привариваемой заглушки есть заусенцы. Заусенцы снаружи убираются механически, но те, 
которые внутри, остаются в радиаторе. Из-за неровной формы их практически невозможно покрыть смолой, 
поэтому был разработан другой способ закрывания, без применения сварки, гарантирующий герметичность 
благодаря кольцевому уплотнению.
Такая запатентованная заглушка была разработана таким образом, чтобы гарантировать надёжность радиатора.
К тому же, теперь отсутствуют застойные участки внизу секции, которые раньше способствовали скоплению 
опасных коррозийных частиц.
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19

Упаковка радиатора с 
покрытием Aleternum® 
такая же как у моделей S3 
и S4?

Упаковка радиатора с покрытием Aleternum® существенно отличается в графическом плане, сделано это было 
специально для поддержания имиджа компании Fondital, синонима 100% качества сделанной в Италии продукции 
и производителя №1 в мире алюминиевых литых под давлением радиаторов.

Кроме того, улучшилась сама упаковка: радиатор Aleternum® помимо внутренней плёнки, которая защищает 
секции, имеет также термоусадочную плёнку, покрывающую упаковку и сохраняющую картон. Это делает продукт 
более прилекательным для потребителей универсальных магазинов.

20

Какие средства есть в 
распоряжении компании 
Fondital для своих 
постоянных клиентов для 
ввода и продвижения 
нового продукта на рынке?

Разработаны выставочные стенды для расположения в местах продажи, и наглядный информационный материал, 
которые помогут нашим клиентам и их торговым сетям выделить преимущества и уникальные качества нашей 
продукции с обработкой Aleternum®.
Кроме того, будут организованы мероприятия и технические семинары с целью ознакомить и вызвать доверие у 
покупателей.

21

Почему Aleternum® 
применятся только для 
модели S4, а не для модели 
S3?

Это коммерческое решение: дать ещё одно преимущество технически продвинутому изделию.

22

Каков срок гарантии на 
изделие?

Радиатор с обработкой Aleternum® – это первый и единственный радиатор, на который даётся гарантия до 20 лет. 
Это является доказательством вечности радиаторов Aleternum®.

23

Можете ли Вы  рассказать 
об их производстве?

Это дополнительная обработка, которой подвергаются радиаторы между двумя этапами окрашивания. 
Производственный процесс запатентован.
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ЗАМЕТКИ





Fondital S.p.A.
25079 VoBArno (Brescia) italy - Via Cerreto, 40 - tel. +39 0365 878.31 - Fax +39 0365 878.576

e mail: fondital@fondital.it - www.fondital.it
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