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1. �������
����

1.1 ��
����
���
��
�������
����

'����� ��� ������ ���������
���� FWSGS 225 ��������
�������� �� ������� ����
�����
������
� �������� DIN EN ISO
9001:2000 � ����� �����
���
������� ���
���� 
 ���������
����#�����	��� ������������.

1.2 �����

���� �����
���

/�#�, ������������ ��������,
(��������#��� � ����������
�������
����� ������� ���
������ ��������� ���� FWSGS
225 ������:

• ���	 �
�����#���
������ ���
������ � ������ ��������,

• ������ ��������	 ������
�������#�� �� (��������#��.

%������#�� �� (��������#��
������� ������ �����	�� ��
������� ����� � ���	 
�����
���������.

��� ������ � ��

�! �������!
����"���� !����
����
��
������� �����������
��

��#���
�	 ���#��� (UVV),
� ����� �����������"$��

����
���
�� ������� ����-
���
���� ��� �����������
��

��#���
�	 ���#���.
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1.3 �!�
�
�� ��
��������
�����������
��

!�� ���������� <$ «FRIATEC»
�� �������
���	 ������ ����-
�����, ��������� � ����������
��������#�� �������.

>���� �������, ������� ��������

 �����
���
������	��� ������-
���, ������ ���	 ����������
��������.

1.4 %����
�� �� ����-
���
���� � ������

? ������ �������#�� �� (������-
��#�� �����	������ ���������
���
��� ��������������:

&
�!�
��!
*�

�� �
�� ����
�#���
����
�" �������"!
�� ���������� ������� ��������
����� ���
���� � ������
���
��� ��� ��������	����
������.

&��
�!
*�

�� �
�� ����
�#��� ����-
�� �� ������������ � �����"
�����
�" �
+��!���"!
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2. �����
�� �
+��!����

2.1 ���!�
�
�� � �������-
�����

'����� ��� ������ ���������
���� FWSGS 225 �
������ ������
�������� � ������ ��� ��������
��������� ����, ������� ����-
������ 
� 
���� ������� ��
�������� ��
������� '@-����.

'����� FWSGS 225 ��� ������
��������� ���� ��� �������
�������	�� ������� ��� ������
��������� ���� �� ��
�������
����������
���� ����� � �������
����� FRIALEN® � ��� FRIAFIT®.
)�� ��� ������ ��������� ���� ��

���� ��������� ����� �� ���-
������, �������� ��� �����
��������� ���������� �����.

&
�!�
��!
/����� ����� ���������
� ��-
��� ������ �������, �.�. 
����-

�� �����
�� �����
��� ����
!���� �������� � 
�����
�!�
�����#
�!� �����
�
�".

2.2 0�	
�#����� ����!����

?��: �������� 8 ��
B������ ��������
���� ����:
Ø 180/ Ø 200/ Ø 225 ��
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3. ���������� � ������

• &������ � ��
������� �����
�����������, �����, ��������,
��� ����� � �����#� �����,
������ �������� ����	�.

&��
�!
��� ������ � 
� �#�$�

��
�����	
����" ����� 
��
���������!�

� ��
�6�������.

• $��������� ������	 ������
��������� ���� (������
���
������������� ������
FRIALEN® ��� FRIAFIT®.��
����� � ��������� ��������
FRIALEN® ������).

• ��������� 
  ������� ������
��������� ����  
��������
����� (����� �����, ��� ������,
����� ���� ���������	,
��������� �� ������ ������
��������� ����  �� 
��� ��-

������� �����).
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4. %���
���� �������

• ?
������ ����� ���
��� (5) 

��������������� ��� (����
��
������ �� ��������� (7)
(���. 1). '�� ��������� ���-
���� 
 ���������� ��� ����-
���, ����� ����
����� �����
����� ����	 ���������
��	.

• '������� ������������� ��
����
�� ��
������� �������
��������� ����� (9) � ��-

������ � �� 90° (���. 2).

• )����	 ������
���  �������
�����, ���������� ���������.
+�� (���� ��
��	�� 
�����
(2) � ������ (1) ����� ���� �
����� �� ������� �������
�����.

• '�
������ ��������� ����� (9)
�� 90° �� �� ���, ���� ��� ��
�������.

B��. 1

B��. 2
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B��. 5

5. 7�
��� �������

• B��M������� 
����� (2) �
������ (1) �����.  '��������
FWSGS 225 �
��� �� �����
(���. 3).

• +������ ������ �� 
�����
(2) � ������ (1) ����� � ��-

������ ��� ������	�� 
�����
����� �������� �� 1/4 �������
�����
 ����
����� ������
(���. 4+5).

• ,�#����� ���������� �������

(11), �� �������� (13) �� ���-
������ ������ (12) �� ���
��
������� ������, ��
��� ���-
����� �����. '�� (��� ������
���	 ���������� ��������	
����� ����� ����� (���. 6).

• '��
����� ������ (�������
���) 
 �����	��� ��������� ��
���������� �������, �����-
����� ���������.

B��. 6

B��. 4

B��. 3
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6. �
���� �����
���
����

• +�� ������ ����� ��������
����� ���
��� (4) 
 ������	���
�����
����� (���. 7).

&��
�!
����� ������� 	��� #�����
�������� ������� (���. 8)

• '���� ���
��� ��� ������
���
����� ������ 
 �������
��������� ��� ������.

• +�� �������
����� ������-
���� �������� ���  �
������
������ ����� ����� (���. 9) 

�����
����� ������ (��. ���-
�����	-������� �� ��������,
���. 10).

B��. 7

B��. 8

B��. 9

B��. 10
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&��
�!
:����� �����"$�� 	�� ����-
$��� 
��� �����
 ��	��������
1-2 !! �������$��� 	���, #��-
�� ����
�������� ����6
��
�
���� �����
���  ���� (���. 11).

7. *�!�
��� �������

• '���� ������� ������ ���������
���� � �����
�� ������� ����	
������ � �����.

• $���
������� ������� ��

����� (2) � ������ ����	
(1).

• $������ �������� (11) �� ���-
������ ������ (12).

• ?��	���� ������ �� 
�����
(2) � ������ (1) �����, �����
������� ������ � ����� 

��
(���. 12).

B��. 11

B��. 12
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8. ���������� � �����#-

�! ������!

• '��
��	�� �����	���� ������,
�.�. �������	� �� ���� �����-
��� ���� �� ��
�������,
���������� ������, � �� 
����
�� �������
 ��������� �����-
��� FRIALEN® �������
����
�����.

&
�!�
��!
<��� ���������� #����� 
��-
��������������
�, �� ������
��������� 
�����.

• '���� �
����� ���������
����� ���������� � ��������
�� ����� ��������� ������-
���	 'Q-��������
�����
����
����, �������� ��� (���

����
�����, �� 
����������
� �� ������
����� ��������
��������.

• ������ �������
 ����
FRIALEN® /FRIAFIT® 
�������	
�������� �������#�� ��
�������.
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9. >�!�
� ����$���

���

&
�!�
��!
����"����� �������
���� ���
������ � ����$�� �����	-

����"!

• $�
�����	 ��������� ������
��� ������ ������
����.

• +�����	 ������� ���.

• $������	 ��
������	 ���� ��
�����������.

• &�����
��	 ��
�� �������
���.

• *��
� ��
�����	 ���������
������.

?������ @�!�� ���
>����
�� �������
����$�� 
��

FWSGE 7 613326

10. 
�������� �� �	��� �
��	
�#����!� �����-
����
�"

&
�!�
��!
������ FWSGS 225 ��������
��#
�! �������!. �����!�
�������� �
�������� �� �	��� �
��	
�#����!� ���������
�".
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�����

� ����
�� ������ (10),

�������"$�� ������ (8) �
����������"$�� ������ (6)

���	���!� �������
� #������
�� 
�����.

'����� FWSGS 225 ������ ��-
���	�� 
 ������ � ���� �����.
'���� �����	��
���� ������
��������� ������ 
 ���� �����-
������� ��������.

'����� FWSGS 225 ���������
��������
��	 �������� ������,
������� �������� 
 ��������.
������� �������� ������
� ��
������ � ���������	 ����� ���-
����.

>���� �������, ������� �������-
������ � ������, ��������, ��-
����� ��� (4) ��� ������� ����-
�� (10), ���	�� ��������
��	 ��-
������ ������. @��� (�� ����-
�����, �� ���������	 �������
��������
������.

B����� �� ���� � �����������
�������
���� ������ ���
�-
���	�� 
 ���#��������
����
���������.

?������ @�!�� ���
�������

,�������
�����* 613301

&��
�!
&�6� �������!
!������� ��������� � �����-
��� ����
�� ?�� �� ��������� ��-
����� � ������� �������
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B������������ ���������� ���-
������ ���������� ������ ���-
���� �� ��� ����#�����	��� ��-
���������	 
 ���
���� #�����
AO «FRIATEC».

11. B���
���

-���������� ���� �����
����
12 ����#�
. -������� �� ���-
������������� ��  ������� ���
��� �� �����, ������� ������
��-
����� ���������	 ��-�� 
������
���������� ����� (�����, �����-
#� �����).

-������� ��� ��
����
������	 ��
���������������� �� ���
��  �
��������	��� �����, ���� ���
�
������ �����	����� ����� ���
������	�� ������:

• %����	��
���� ������� �� ��
����������.

• V�������#������ ���������
�������.

• ���
�����#���
����� ����-
����� � ������������
�� ���-
����.

• ������������ �������#�� ���

��������� ���
���� ���
�������� �����.

• ������������  ������
�������#��.

• '��������� ���������
����#�����	�� ������.
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