
d/DN Артикул Статус VE PE D D1 L F h t Z B Масса,
наличи кг/шт.

32/20 T-615 733 1 25 750 48,5 22 340 200 24 44 296 61 0,510

FRIALEN®-безопасные фитинги могут свариваться с трубами с показателем SDR 11 до 17.6. 
Присвоен знак технического контроля DVGW, регистрац. №: DV-7501AU2256
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Важная информация о применении FRIALEN®-переходника для 
трубопроводных систем транспортировки сжиженного газа в 
газообразном состоянии типа USTN, приведена на обороте 
данного листка.

FRIALEN®-переходник типа UFLG ПЭ-ВП/медь
для трубопроводных систем транспортировки
сжиженного газа в газообразном состоянии
PE 100 SDR 11
Максимально допустимые рабочие давления: 5 бар (газ)
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Области применения
FRIALEN®- переходник типа UFLG применяется
для домовых вводов в качестве переходника
от установки газоснабжения на основе сжи -
жен ного газа к приборам потребления га -
зообразной фазы.

Соответствует требованиям DVFG (см. TRF
1996-1,5.4.6.1.1), FRIALEN®- переходник типа
UFLG является неразъемным соединением
для трубопровода в подземном исполнении.

FRIALEN®-переходник типа UFLG соответствует
DVGW- нормам G-477 и может применяться
для низкого и среднего давления вплоть до
4 бар (PN4).

FRIALEN®- переходник у типа UFLG присвоен
знак технического контроля DVGW, регистрац.
№ DV-7501AU2258. Акт испытаний предста-
вляется по запросу.

Указания по выполнению работ
Сварка FRIALEN®- переходника типа UFLG с
ПЭ-ВП трубой d 32 по DIN 8074/75 произво -
дится в соответствии с FRIALEN®- сваркой –
надежно, с осевым силовым замыканием с по -
мощью интегрированной в переходник муфты.

Медный трубопровод с помощью твердосплав-
ной пайки (муфтовая пайка) соединяется с
медным патрубком из SF Cu-F25, DIN 1787,
d 22 x 1,0 мм FRIALEN®- переходника типа
UFLG. Для других размеров труб, при ме няются
соответствующие редукционные фитинги.

Четыре убедительных довода в
пользу FRIALEN®- переходника
типа UFLG
� С помощью FRIALEN®- переходника типа

UFLG, предлагается решение проблемы,
которое гарантирует с ПЭ-ВП стороны
надежное, с осевым силовым замы ка -
нием, соединение, соответствующее тре-
бованиям норм. 

Переходник типа UFLG, кроме этого, обла-
дает всеми известными преимуществами
FRIALEN®- переходников.

� Самоуплотняющаяся, патентованная гео-
метрия уплотнения без эластомерного
уплотнителя

� ПЭ- сторона имеет интегрированную
 электро муфту с широкими зонами сварки
и большой глубиной сопряжения для на -
дежной сварки

� Возможность обратного отслеживания
детали, благодаря наличию штрих-кода
TraceabiIity.

FRIALEN®-переходник типа UFLG ПЭ-ВП/медь для
трубопроводных систем транспортировки
сжиженного газа в газообразном состоянии
PE 100 SDR 11
Максимально допустимые рабочие давления: 5 бар (газ)
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FRIATEC Aktiengesellschaft · Division Technische Kunststoffe 
Postfach (п/я) 71 02 61 · 68222 Mannheim (г. Мангейм, ФРГ)
Телефон: +49 621/4861705 · Телефакс: +49 621/479196
Internet: www.frialen.de · E-mail: info-frialen@friatec.de

Дополнительную информацию по данному вопросу 
Вы сможете получить у консультантов сервисной 
службы, а также у других специалистов, занимающихся нашей
продукцией марки FRIALEN®. Обращайтесь к нам!

Загрузку файлов с техническими

паспортами наших изделий можно

произвести через интернет по 

адресу www.frialen.de. 


