
Изготовление стальных трубчатых радиато�
ров марки ����� за�у�ено в ���� году в �рен������ за�у�ено в ���� году в �рен� за�у�ено в ���� году в �рен�
бургской области на одном из самых совре�
менных �роизводств. В конструкции изделий 
реализованы следую�ие основные требования:
•	 отказ от �рименения межсекционных соеди�

нений с ис�ользованием ни��елей и герме�
тизирую�их элементов;

•	 �рименение только современных техноло�
гий холодной штам�овки и сварки, обес�е�
чиваю�их отсутствие наружных и внутрен�
них дефектов в зоне сварных швов;

•	 ис�ользование технических решений, �озво�
ляю�их �одключать трубчатые радиаторы с 
нижним �одключением к те�ловой сети без 
до�олнительных балансировочных кла�анов 
для исключения �ульсации те�лоносителя.

Ком�ания «Рифар» работает в области �ро�
изводства ото�ительных �риборов с ���� года и 
ус�ела нако�ить собственный многолетний �ро�
мышленный о�ыт и уникальные знания об усло�
виях экс�луатации таких изделий в Российской 
Федерации. С момента основания ком�ания 
демонстрирует ус�ехи в инженерных решениях 
�о достижению высокого качества и надежности 
своей �родукции. Сегодня в состав завода, �омимо 
основного литейного и сборочного �роизводств, 
входят трубосварочный цех, инструментальный 
цех и научно�исследовательский ком�лекс (отдел 
те�лотехнического моделирования и три лабора�
тории – металлографического анализа, коррози�
онных исследований и химическая).

Все основные �роизводственные �роцессы 
�ред�риятия, а также выбор технологии �ро�
изводства с о�тимальными �оо�ерационными 
�ереходами и обязательным метрологическим 
обес�ечением контролирует служба качества. 
На основе собственных лабораторных исследо�
ваний на �ред�риятии выстроена це�ь взаимо�
связанных технологических �роцессов, которые 
обес �ечивают не�рерывное массовое �роизвод�
ство �родукции, �олностью отвечаю�ей требо�
ваниям конструкторской документации.

Собственные методики ис�ытаний, разрабо�
танные для контроля качества �родукции, �редус�
матривают не только финальные о�ерации �о 
оценке лакокрасочного �окрытия и герметичнос ти 
изделий, но и �олный цикл анализа материалов, 
их взаимодействия в разных средах и режимах 
экс�луатации. Такая совоку�ность мер вместе с 
об�им высоким инженерным �отенциалом �ред�
�риятия �омогает не только формировать высо�
кие экс�луатационные характеристики вы�уска�
емой �родукции, но и �редлагать отраслевые 
стандарты качества �роизводства.

Пример внутризаводского �овышения качес�
тва радиаторов «Рифар» – �ринятые требования 
к исходному холоднокатаному стальному �ро�
кату. Контролируются не только физико�химиче�
ские, механические и геометрические свойства 
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В 2022 году компания «Рифар» создала современное российское про-
изводство стальных трубчатых радиаторов. Многолетний опыт и знания 
обес печили необходимые конструктивные и эксплуатационные преиму-
щества новой продукции.

ПРОИЗВОДСТВО СТАЛЬНЫХ 
ТРУБЧАТЫХ РАДИАТОРОВ TUBOG

Радиаторы TUBOG окрашиваются в любой цвет по каталогам
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�роката, он �роходит �роверку и на наличие 
серьезных коррозионно�за�итных свойств. 
Не�рерывные металлургические �роцессы �ро�
изводства низкоуглеродистых сталей не исклю�
чают наличия в их составе неметаллических 
включений, которые могут су�ественно снижать 
стойкость стали к язвенной коррозии, �риводить 
к ускоренной коррозии и выходу из строя всего 
изделия. Чтобы исключить эту �ричину снижения 
срока службы радиатора, были изменены условия 
для �остав�иков стали, �оявились до�олнитель�
ные технические требования, а во входном кон�
троле стального �роката добавилось до�олни�
тельное металлографическое исследование.

В качестве сварочных технологий �ри изготов�
лении радиаторов ����� �рименяют самые эколо������ �рименяют самые эколо� �рименяют самые эколо�
гичные и �ередовые методы сварки – лазерную и 
им�ульсную контактную. Это �озволяет создавать 
чистые качественные швы без шлака и сварочных 
брызг.

Тол�ина стали радиаторов ����� составляет 
1,6 мм, что в два раза �ревышает требования к 
тол�ине стали для таких радиаторов �о евро�ей�
скому нормативу EN 44��1.

С�ециально �од новую �родукцию �остав�
лено оборудование для рентгенографического 
контроля сварных швов. Традиционно рентге�
нографическому контролю �одвергали детали 
атомной или аэрокосмической �ромышленно�
сти, объекты машиностроения �реиму�ественно 
военного содержания и ответственные детали 
различных двигателей как авиационного, так 
и автомобильного секторов �ромышленности. 
Ком�ания «Рифар» ис�ользует самые �ередо�
вые наработки высокотехнологичных отраслей. 
Нужно отметить, что здесь в�ервые в мире осу�
�ествляется контроль сварных швов каждой сек�
ции радиатора цифровым рентгенографическим 
с�особом с учетом �рименяемых стандартов 
NASA (General weldin� req�irements f�r aer�space 
materials, NASA�S�B8�5�� 6A).

Для окраски радиаторов ����� ис�ользуют 
автоматизированную линию, осна�енную уль�
трасовременной 11�стадийной тактовой систе�
мой �одготовки �оверхности, ванной нанесе�
ния анафорезного грунта и двумя камерами для 

нанесения �орошковой краски. Стандартный 
цвет – белый RAL 9�16.

Для �ридания радиаторам особого внеш�
него вида имеется участок �окраски жидкими 
красками �о автомобильным технологиям: �од�
готовка �оверхности, анафорезное грунтова�
ние, �окраска цветными красками �о катало�
гам RAL, нанесение различных лаков. Возможно 
ис�ользование красок с �игментными добав�
ками (металлики).

Радиаторы ����� вы�ускаются в различных 
модификациях: гигиенического ис�олнения для 
медицинских учреждений, нижнего �одключе�
ния, горизонтального разме�ения. Конструктор�
ский отдел разработал необходимые ком�лек�
тую�ие и оригинальные аксессуары с учетом 
особенностей монтажа и экс�луатации радиато�
ров. Все радиаторы линейки ����� �рошли обя������ �рошли обя� �рошли обя�
зательную сертификацию в соответствии с тре�
бованиями Г�СТ 31311����5 �о ис�ытательным 
методикам Г�СТ Р 53583����9, а также отвечают 
евро�ейским нормам EN 44��1. Приборы рассчи�EN 44��1. Приборы рассчи� 44��1. Приборы рассчи�
таны на длительный срок службы – до �5 лет, а 
гарантия на них действует в течение 1� лет. 
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Рентгенографический контроль сварных швов на 
заводе АО «РИФАР»


