
�����-��	
��� FRIALEN® ��� MV
����� ���	
�	���: �� 100. SDR1: SDR 11.
������
��� ��������� ������� ���
���: 
16 ��� (�
� ����) / 10 ��� (�
� 	���) FR

IA
LE

N
®

L

t h

d

B

D

um 90° versetzt

gezeichnet

d �����
 ������ VE2 PE3 D B L h t �����,
��
�� �	/��.

20 T-612 025 2 40 2.000 35 35,0 72 15,0 33,0 0,044

25 T-612 026 2 40 2.000 40 40,0 80 19,5 36,5 0,059

32� T-612 027 1 40 1.280 49 61,0 91 24,0 42,0 0,089

40� T-612 028 1 25 800 58 69,5 98 30,0 45,5 0,125

50 T-612 029 1 20 640 70 80,0 114 30,0 53,0 0,190

63 T-612 030 1 15 480 84 93,5 117 33,0 55,0 0,266

75 T-612 031 1 28 504 98 112,5 133 37,5 61,0 0,394

90 T-612 032 1 30 240 117 123,0 155 46,0 71,5 0,655

110 T-612 033 1 24 192 142 157,5 181 50,0 83,0 1,132

125 T-612 034 1 16 128 158 162,0 186 54,0 85,0 1,375

160 T-612 035 1 8 64 206 206,5 262 63,0 119,5 2,980

180 T-616 183 1 6 48 225 225 195 50,0 100,0 2,800

225 T-616 185 1 4 32 280 280 230 50,0 115,0 5,050

� ������������� ���
������� ����� � �������� ��	
���, ������� �����������
����
��������� ������ �������� �
� ����� ��� ���
���� ���� FRIALEN®.

!��	 ���������� ���"����� ���� FRIALEN® ��	�� ���� �������� � ������
���� SDR �� 11 �� 17,6.
#������� ���� ��$������	� ������
� DVGW4, ��	. № DV-8601AU2248  
DV-8606AU2249

&�$������ ������� ���
� FRIALEN, № 4/00 · ����� 6/06

'����� ������*� � ����������� ������� ����-��	
����
���� FRIALEN®, �� MV, �������� �� ������� �����	� 
����. 

1 SDR = Standard Dimention Ratio = ����������� �������� �������� (�������� �������	� ������� � ��
+�� ������ �����,
������ ���������� � ������
������� ������).

2 VE = ��
������ ���
� � ��������.
3 �E = ��
������ ���
� �� �������.
4 DVGW = Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches = 5���*�� ��;� 	���-  ������������ 
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������	 ��	���	�
�����-��	
��� ���� FRIALEN®, �� MV,
���
���;��� �
� �������� ���*�� ���-
����������, ����
�����$ � ��
<�
���
������� �
������ (PE-HD).

>���� ��	�, �� ��	�� ���
��������� �����
� �������� ��	
���, ������� �����������
����
��������� ������ �������� �
� �����
��� ���
���� ���� FRIALEN®

(���������� d 32  d40).
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+����
����� �� ������ FRIALEN®, �������
	������������ ����������� ��
�����
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���
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����, 
�	�� �����
��� �����������.

��	������ ����	������ �������
� ������ ��	���	� ����	������
���� ����	 FRIALEN®, �	� MR
● ���	������ !���	� ����� �������	-

���� �����"	��	� �����# �"�!� ���
����"� �������	� 	 ��� ��	���	�
���	�-�	�� �����	������ ����$"��
��	��������	#. 

● ���� %	���	� ��� ����	��	�. 

● &������ ����#�	�����, �������	������
���	������	 ���'	��	 �����.

● (��	�	� ������� �� � ������ 	 ����-
���	� �����.

● )$���� �������$�� �!����������
��	���� �������!� �	�� �������	����
������������� �������� �������#

��!		 � �����.

● (����	������ ���	�	� ��������!�
������ �������	���� �����	� ���	����-
�!� ���������!� �����	� � ���
����	��	�.

● *�����	� 
�����	����	� ��������
	�������� �����#�� ��	������	� �
	�.

● +����������� 	�	������ �����	,
��������'	� ���'�������� �	������#
������� �������� ����	��	�.

● �������	� ����		 	����	# �����-
����� � ����	� ��	�����!� �����	. 

● �������� � ��"��� 	����	� �������	-
���� 
�����	��� ���������	� ��
��!����	�.

● +���������� ����	����# %��	�-���,
��	����# �������	���� ��������	��-
��	� (�.�. �����"���� �����"	��	�
��������	��!� 
������ � �����#-
%��).
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1����	������ 	������	� �� ����� ������� 
&� ���"��� �����	�� � ����������� ����	��# 
���"��, � ���"� � ���!	� ����	��	����, ��	���'	���
�%�# �������	�# ����	 FRIALEN®. ����'�#���� � ��! 
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������ www.friatec.de. 
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