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В результате анализа характеристик, приведенных в 
каталогах нескольких производителей стальных панельных 
радиаторов, и сравнения данных изделий с литыми под 
давлением алюминиевыми радиаторами производства 
Fondital был выявлен ряд преимуществ, которые выгодно 
отличают алюминиевые радиаторы от стальных.

Меньший вес алюминиевого радиатора, при 
равной теплоотдаче, означает облегчение 
погрузочно-разгрузочных работ.
Кроме того, поскольку панели имеют 
фиксированную длину, для того, чтобы 
удовлетворить всевозможные потребности 
покупателей, продавец вынужден держать 
на складе всю гамму размеров. В случае 
модулируемых по желанию алюминиевых 
радиаторов, в этом нет необходимости, в 
результате чего продавец может сэкономить на 
складских расходах.

Больший вес стальных панелей означает большую трудоемкость транспортировки и монтажа батарей: 
10-ти секционную алюминиевую батарею глубиной 100 мм может поднять один человек, в то время 
как стальная панель с равной теплоотдачей весит гораздо больше и для ее перемещения требуется 
два человека.
В среднем, стальной панельный радиатор, при равной теплоодачи, весит почти в два раза больше 
алюминиевого.

Алюминиевые радиаторы можно собирать в батареи любой требуемой длины.
Если необходимо, теплоотдачу алюминиевого радиатора можно увеличить путем добавления 
дополнительных секций.
Алюминиевые стальные панельные радиаторы, напротив же, производятся стандартной длины, 
изменить которую нельзя.
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Преимущества для монтажника2. 

 Преимущества для продавца1.
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Алюминиевые радиаторы Fondital покрашены двумя слоями краски (первый слой, нанесенный методом 
анафореза, полностью защищает радиатор, а второй, нанесенный методом напыления порошковой эмалью, 
обеспечивает отличную отделку поверхности) и отличаются гладкой и блестящей поверхностью, за которой 
легко ухаживать и на которой не собирается пыль. Они также характеризуются современным и элегантным 
внешним видом, повышенной теплоотдачей. Все это в совокупности делает их более привлекательными, чем 
стандартные стальные панельные радиаторы. Кроме того, алюминиевые радиаторы не ржавеют.

Благодаря меньшей тепловой инерции, 
обусловленной меньшим содержанием воды 
и небольшим весом, алюминиевый радиатор 
идеально подходит для систем отопления, которые 
должны быстро реагировать на колебания 
температуры в помещении и использовать иные 
источники тепла. Это особенно явно проявляется в 
низкотемпературных системах отопления, которые 
именно по причине низкой температуры воды, 
реагируют более медленно. Низкая инерция дает 
возможность сочетать повышенную комфортность с 
экономией энергии.
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Преимущества для покупателя3.

Стальные радиаторы имеют тенденцию со временем 
засоряться из-за коррозии металла. Частицы 
оксида железа засоряют каналы для прохода воды 
и радиаторы теряют - частично или полностью - 
свою теплопередающую способность.
Это не происходит в алюминиевых радиаторах.
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