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FRIALEN® �	�� VVS.
����� ���	��	����: �� 100  SDR1: SDR 11.
��	������� ��������� ������ ��������: 16 ��� (��� ���) / 10 ��� (��� ����)

H

d1 d2 ����	�� ������ VE2 PE3 B1 B2 H t �����,
������� 	�/��.

90 50 T-615 164 1 24 192 155 150 148 21 0,920

110 50 T-615 165 1 16 128 175 180 168 21 1,193

125 50 T-615 166 1 15 120 190 185 183 21 1,363

160 50 T-615 168 1 10 80 225 195 218 21 1,666

180 50 T-615 169 1 6 48 240 195 238 21 1,805

200 50 T-615 170 1 5 40 250 195 258 21 1,823

225 50 T-615 171 1 5 40 255 195 283 21 1,874

!������ �������
 ���"#���� ���	� FRIALEN® ���� ���� ��������� 	 ������ ���� 
SDR � 11 � 17,6.

$������ ���	 ��������	� 	����� DVGW4, ���. № DV-8606AU2249.

B2 B1

d2

t

d 1

%�#��� ��&���'��  ���	�����	� ���������� �������	 �
�������*+�� ��	���	 FRIALEN® ���� VVS ��������� �� ����
����� ����	�.

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

2 VE = 	������� ������
 � ���	�	�.
3 5E = 	������� ������
 �� �����.
4 DVGW = Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches = ;���'	�
 �*� ���- � ������#���� 
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<�����	� � �������*+�� ��	���	� ���	�
FRIALEN®, ��� VVS, ������������� ���
������ �������������� ����#����
 ����.

������	� �� ��������	� �����

���������� ��������� �� ���>������
���	
 ������� � ������	
 � �������*-
+�
 ��	���	
 ���	� FRIALEN®, ��� VVS,
��+���������� � ����� FRIALEN®, 	���

������������ ����������� ��������
����������� ��������
 � �������� ���-
��� ����	�����.

?��� ���	������ ���������� �� ����#��-
��� �������������
 �����, ���� ����	�
�������, ��� ����������, ��������
��������� ������
 ���	�-������	�
(≤ d2).

$����	� ��� ����� 	 ����	� ��-
+���������� (��. “5�	����� � ����#�
�������� �������
 ���"#���� ���	�
FRIALEN® ��� ����������������� ������-
��� � ��������� ���� � ��� � d �
225 ��”) ������ ����	� (�.�. �����*���
	������ ��"�	� � �����, ����������
����	� � �.�.).
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● #��������
�� ���
����$		.

● %&��� 	� ���	��	���� ��
���'
������
�	 �
����� ��������������	
���������	 ��������� �	��, �������
���
��(	���� ���	������� ���������-
��(�.

● ) ����
�	, ���
��(	����' ���������-
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��
����� ������������������-
��� �������� 	 �������.

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

● �	����� ���� 
����	.

● *����
������ 
��$	�����' ���	!-���,
��	������' ���
��(	���� ��������	��-
���	� (�.�. �����/��
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��/	���	�
���
����$	������ �������� � ������'-
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