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И в начале своей деятельности, и в дальнейшем 
компания РИФАР придерживалась одного главного 
принципа – тепловой прибор должен работать в лю-
бых условиях эксплуатации, а в нашей стране они 
бывают разные. Предприятие изначально сделало 
ставку на высокую технологическую оснащенность 
производства, мало зависящую от пресловутого 
«человеческого фактора», поэтому завод РИФАР 
оснащен самым передовым автоматизированным 
оборудованием от ведущих европейских произво-
дителей. При разработке новых и совершенство-
вании существующих моделей и технологий произ-
водства радиаторов компания привлекает ученых, 
технологов, конструкторов и дизайнеров.

На предприятии внедрено 25 патентов, а также 
впервые в мире в 2005 году выпущены биметалли-
ческие радиаторы изогнутой формы для эркеров. 
Вообще слово «впервые» неразрывно связано с 
деятельностью компании, что, конечно же, является 
поводом для гордости сотрудников предприятия 
всех уровней – от рабочих до руководителей.

В 2008 году впервые в мире выпущены алюми-
ниевые радиаторы новой конструкции, обжимная 
нижняя заглушка и новые уплотнения обеспечили 
давление разрушения не менее 60 атм.

2009 год – впервые в мире выпущены монолит-
ные биметаллические радиаторы MONOLIT с разру-
шающим давлением свыше 150 атм.

В 2010 году компания РИФАР вышла на первое 
место в Восточной Европе по объему производства 
биметаллических радиаторов отопления.

2012 год – установлен мировой рекорд произво-
дительности литейных комплексов при производ-
стве секционных радиаторов.

2016 год – впервые в мире произведен радиа-
тор с использованием множественных плоскостей 
разъема пресс-форм, что позволило создать прин-
ципиально новый дизайн радиаторов – SUPReMO.

2017 год – построено и запущено собственное 
производство стальных труб.

В 2018 году успешно пройдена сертификация 
производства и продукции в рамках внедрения но-
вых требований на соответствие ГОСТ 31311-2005.

2021 год – выпущена 100-миллионная секция би-
металлического радиатора.

2022 год – начат серийный выпуск вертикальных 
биметаллических радиаторов RIFAR CONVEX.

За 20 лет компания РИФАР стала законодателем 
технических направлений и инноваций в производ-
стве радиаторов отопления, а повторить пройденный 
ею путь по производству монолитных радиаторов до 
сих пор не смогло ни одно другое предприятие.

В 2022 году компания РИФАР запустила новый 
завод по производству стальных трубчатых ради-
аторов TUBOG. За 20 лет производства и монито-
ринга эксплуатации тепловых приборов в различ-
ных регионах Российской Федерации специалисты 
компании РИФАР сделали следующий вывод: для 
обеспечения долгой и безотказной работы сталь-
ных трубчатых радиаторов в различных условиях 
эксплуатации необходимо соблюдение нескольких 
важных принципов:

Свою работу компания РИФАР начала в 2002 году как российско-итальянское 
производство радиаторов отопления. Расположено предприятие на востоке 
Оренбургской области в городе Гай. Мало кто знает, что название компании – 
это аббревиатура, которая расшифровывается как «российско-итальянская 
фабрика алюминиевых радиаторов». Впоследствии, когда команда российских 
инженеров продолжила самостоятельно развивать предприятие, узнаваемое 
название осталось и превратилось в серьезный бренд.

РИФАР – 20 лет 
бескомпромиссного качества
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• использование стали с высокой защитой от наи-
более опасной язвенной коррозии;

• применение при изготовлении радиаторов ме-
тодов сварки с образованием плотных сварных 
швов, толщина которых равна толщине соединяе-
мых деталей, без трещин, пор и других дефектов;

• отсутствие в трубчатом радиаторе любых резь-
бовых соединений с использованием плоских 
или фигурных уплотнителей;

• защита внешней поверхности качественным ла-
кокрасочным покрытием.
Неразрушающий контроль требуемого качества 

сплошности сварных соединений радиаторов отоп-
ления впервые в мире обеспечен цифровым рентге-
новским способом по стандартам NASA STD-5006A – 
обычно такие методы контроля используются в 
аэрокосмической и атомной промышленности.

Толщина стенок радиаторов TUBOG увеличена 
до рекордных 1,6 мм, что в два раза превышает тре-
бования для таких радиаторов по европейскому 
нормативу EN 442-1. Все компоненты для создания 
радиаторов – трубы, листовые штампованные де-
тали – производятся из специальной стали CORREX, 
которую для компании выплавляют на Череповецком 
металлургическом комбинате. Особенность этой 
стали – ее стойкость к коррозии, которая в 1,5 раза 
выше, чем у стали обыкновенного качества. Рабочее 
давление в таком радиаторе – 16 атм., испытатель-
ное – 24 атм., а давление разрушения – более 80 атм. 
Вместе с тем внешне изделие сохранило стиль и ди-
зайнерскую привлекательность мирового уровня.

Подводя промежуточные итоги, можно сказать 
следующее: за 20 лет компания РИФАР выпустила 
более 110 млн секций радиаторов, и если их соста-
вить вместе, то получится радиатор длиной почти 
9000 км, что равно расстоянию от Калининграда до 

Петропавловска-Камчатского. Созданы новые про-
изводства, на которых трудится огромный профес-
сиональный коллектив. Радиаторы РИФАР стали 
выбором более трети российских семей, а качество 
приборов основано на очень тщательном отноше-
нии к тонкостям на всех этапах – от проектирова-
ния и производства до дальнейшего мониторинга 
при эксплуатации. Это стало возможным благодаря 
тому, что наше предприятие, единственное в мире 
в сфере производства данной продукции, приобре-
тает только алюминий в чушках и стальные рулоны. 
Все остальные важные операции – модифициро-
вание алюминия, производство высокоточных труб, 
производство пресс-форм, ниппелей, кронштейнов, 
комплектующих и аксессуаров – осуществляются 
непосредственно компанией РИФАР. В 2022 году по 
результатам общенационального голосования ради-
аторы отопления РИФАР признаны маркой № 1 в Рос-
сии – это еще одно достижение предприятия.

Сейчас компания РИФАР – это крупнейший в 
Восточной Европе производитель радиаторов отоп-  
ления, устоявшийся и надежный бренд, пользую-
щийся заслуженным уважением, признанием и до-
верием потребителей. Обширная сеть дилеров и 
фирменных центров делает радиаторы доступными 
для приобретения в любом городе страны, помимо 
этого продукция активно эксплуатируется и в стра-
нах СНГ, где потребители также знают и высоко оце-
нивают достоинства и отличительные особенности 
биметаллических радиаторов РИФАР.

Мы благодарим всех покупателей, партнеров 
и наших друзей за оказанное доверие и сотруд-
ничество! �

rifar.ru

РИФАР – 20 лет с заботой о качестве вашей жизни!


