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����� FRIALEN® ��	 UB PN25,

�� ���	
�	��	 ���������	: �� 100 SDR1: SDR 7,4.
��	������� �������� ������ ��������: 25 ��� (��� ���)
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90 T-616 270 1 30 240 117 128 138 69 38 0,530

110 T-616 271 1 24 192 142 152 159 79 50 0,891

125 T-616 272 1 16 128 160 170 172 86 45 1,196

140 T-616 273 1 12 96 181 188 184 92 51 1,622

160 T-616 274 1 8 64 206 213 203 95 59 2,358

180 T-616 282 1 6 48 225 225 210 105 63 2,950

200 T-616 283 1 2 36 250 250 224 110 67 3,870

225 T-616 284 1 1 33 280 280 240 118 73 5,160

250 T-616 285 1 1 24 315 315 246 123 68 6,840

280a T-616 286 1 1 18 355 355 268 134 84 10,700

315a T-616 287 1 1 18 400 400 285 142 80 13,400

355a T-616 288 1 1 9 450 450 300 150 88 17,900

� !��������� ��� ����������. " ���������� ������� � d280 � ���� ����������� �����-	� ��������������
�������, 	���
 ������� ��� 	������#�� ����	� ������ 	��#���� �����.

$������ �������
 ���%&���� ���	� FRIALEN® ���� ���� ��������� 	 ������ ���� SDR � 7,4 � 11.

'�&��� ��*���#��  ���	�����	� ���������� ��*� ���	�
FRIALEN® ��������� �� ���� ����� ����	�. 

PN = Pressure Number = 	���� ��������.
1 SDR = Standard Dimention Ratio = ���������� ������� ������� (������� ����&�� �������� 	 ��+��� ����	 �����,

���� ����������� 	 �������������� ������).
2 VE = 	������� ������
 � ���	�	�.
3 !E = 	������� ������
 �� �����.
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�
�	��� ����������

��*�� ���	� FRIALEN®, ��� UB PN25, ���������-
���� ��� ��������� ���� ��� ��	���	� ���-
�������� ����
. 6��� ��, ��	�� ��*��
���� ������������ ��	&� � � ���������
����������, ������������� ��&�:

● ����������� ��������	� 	 �&�
���9+���� ����������;

● ��������� ��	�9����
 	 ����������,
���9+�� ��	� ��� ��� ���&���;

● �������� ��� ��������� �	������ ����&��-
��
 ����;

● �������� ���� �� �����	��, �����&�����
��������� ������	�� ���������� �&����.

��	�	��� � ��������� �	
�

<����������� 	�#� ���� 	 ��*�� ���	�
FRIALEN®, ��� UB PN25, ��+���������� � ���-
�� FRIALEN®, 	���
 ������������ �������-
���� �������� ����������� ��������
 � ��-
������ ������ ����	�����.

<����	� 	�#� ���� 	 ���������9 ��-
+���������� (��. “!�	����� � ����&� ����-
���� �������
 ���%&���� ���	� FRIALEN®

��� ����������������� ��������� � ���-
������ ���� � ��� � d � 225 ��”, � ��	&�
“���#������ ��������� ���	� FRIALEN® ���
��	���	� ��������� ����� �������� �
������ *�����	� ����������� ����
”)
������ ����	� (�.�. �����9��� 	������
��%�	� � ���������� ����	�). <�� >�� �������
������� ��� �������� �� �, ���� �����
����	�� 	�#� >������� �������� ��� ����
��������� �� ����� ������ ����� ��*��. 

?��� ��������� 	���������� ����	�������
����� ����� ����������� (���� 1 ��, ��	�.
3 ��) 	��#��� ����� ��&�� ��*�
 � ����
,
	���
 ���&�� � ��*� UB PN25 ����������
d 280 - d 355, �� ��	�� ������� �������� ���-
#������
 �����-	�, �	�����9+�
 �� ������-
���� �������������� ������� (��. ��	&�
���������9+�� �	������ �� ���	�	� ��*��).

����	��	�� �
���������� ���� �
����� ���������� ��	���	���� ����
�	��� FRIALEN®, ��� UB PN25

● ��	!������	� "��
��	 ����� 
����!��	��
�����#��	��� ���
$ ��#�" ��� ���	#	
�	��	������ � 
�� ���������� �	���-��

������������ ����%#��� ������
��-
��$. 

● �!��� &����� ��� ��	���	���. 

● '���	� ���$!�����, 
����!��	��	�
��	!��������� ��(��	�� �����.

● )	��!�� ������ �� � ���	� � �����-
���� �����.

● *%��� �	�����%��	� �	"���	�����	�
����	�� �����" ���	 
����!��	��
��������������� �����	!� �����$
����"�� �	 ���
�.

● )���	!������	� ����!��	 ������" �	��	

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

● +�������� �������!����� ���	���
�����!	�� ���!	$��� ����������� � ���.

● /����������� �����	��� ��	���, ���-
���(�� ��(�������� ����	����$ ������
������	 ��	���	���.

● ��� ����	����� � d280 � ��&�: ����	��-
�	� �����"�� �����	�������" ��"���	

����!��	�� ����	���� ��������	���
�	���.

● �
��	!���� �	���� ������$ ���	������ �
��!���� ��������" �������. 

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

● /���������� �����	����$ &����-��,
�����	���$ 
����!��	�� ��������	-
��� (�.�. ���#���� ����#��	��� ��-
���������" �������	 � �	����$&��).
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������������ �����	��� � �	���� ����� 
'� ��#��� ���!��� � �������	��� �������$ 
���#
�, 	 �	�#� � ���"�� �����	�����, �	���	�(����
�	&�$ ��������$ �	��� FRIALEN®. �
�	(	$���� � �	�! 
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������ www.friatec.de. 
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