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1. ���o���� (����	
�������)
2. �������� ���o����
3. �����
4. �o����
5. ����	�
� �o����
6. �������
� �����������

�o����
7. �������� ���������� ����
8. �����o��� ������o��� 	��

�������
! 	������o� ���"
9. �������

���o�o����o �o 	���
����-
� ����o����� �
� �����
�������� �
�� FWSG 63.

1. #������� �o���!�o��$ ���"
,
�o	�����% o"��"o���, o� ���"
!
����������% (�������� � �o�o$�
����o% ������o% �����).

2. #���	����� �����o� o"��"o���
(= ��"���, �� �o�o��� ���"� �!o	��
� ��&�� ��� &��o���� 	����$, + 5
��) � o"o����$�� ��o (������o�
FRIALEN®).

3. #"o����$�� o"��"��
������
�o���!�o��$ �o�����
�� �������
(������o� FRIALEN®).

4. #���"$�� �������o� ���"��
 ����-
��� (7). ������� �� �������
� /
����������� �o���� (� ������-
����� ������� 	o �����), ����-
�o���� ��o"!o	��
% 	������
o"��"��
����o% ���"
 (8). '��!���
� ������ ������o�o��
� �����
�o	�����% o"��"o��� ��o�o�

	o���
 �o���	��$ (���. 2).

5. ����o%���o �o�o������%�� �o
��������� ���"
 (���. 3), �o��
����	�
� �o���� �� �o������ �o���
���"
 (���. 4) � ��o��o ��
��������� � ����.

6. �������� ���o���� (2) �o�o����-
��%�� ���o% �o ���o�o% ������� 	o
��! �o�, �o�� ����	�
� �o���� (5),
�������
� �o���� (6) � ����� (3) ��
�o%	�� � �o��
% �o����� � ���"o%. '

(���.1)

(���.2)

(���. 3)

1

3

5

2
4

6

8

7

9

FWSG_63_Ru.p65 26.07.2004, 13:56 Uhr2



3

������ � o���$�
�� ���"��� *��
o������� 	o���� ��o���o	��$�� �o
���o�� ���o�� 	������� 	���o%
���"
.

7. �o�o������� ����o%���o �o ���o�o%
������� �o ���� ���"
, �o������$
��o �� o��"��
����
% �����o�.
����o����
� �������� ����o%-
���� ��������$ �o���!�o��$ ���"

	o �o������o% ������o� �o�o�

(���. 5). 'o ����� ������ �������
�� 	����� � ����������� o�� ���"
.

8. #���"$�� &������� ���o���� (2)
�������� ����� ��o�o% �������.
0����$ ����o%���o 	�� o"�o���
����o �������� � ���"
.

(���. 4)

(���. 5)

9. �	����� �������. ��o���$��
�����$��� o������. ��� ���o��o�
�	������ ������o�o��
!  �o�o�
�o��o���� o������� ������� � �. 4.

��������!
�� ����������� ��������� ��
��
2 ��
�� ����� �������� �
��.
� �������� �
�"�� ���#����� ���-
��$��� ��
"�� ������
%����
#�#��� ��&�� ������  '�����. �
������ �
�"�� ��"��������� ������
�� ������������.

10. ;��� ������
% �����$��� �� "
�
	o������� �o��� 	��!�����o%
o"�o���, �o ��o"!o	��o:

a) ��o�����$ �����o�����o� ���-
����� �o	��� �o ������o�o��
�
������;

") ��o�����$ �o��o���� ����� (3) �,
� ����a� ��o"!o	��o���, ��o
��o"!o	��o �������$ (��. �.
"@����� �����").

11. B �o�o$� ����o�o ����"�� ����$
&���� �� �o��� ���"
 (�������o
2-3 ��).

12. ����	 �����o% o������$ ���"�
���	���o� 	�� o������ �C � �o-
�o$� "�������o%, ����
����%
����� � �� �o�����o% ���&����.

��������!
(���o����o �
� o��o"� ���� �o
&�o
���% � "��o�  ���o� �o��o�� 
�o
&�o ������ �����%�� �
�����o���o� '��
���.
��#�� �
����� #�������% ����
%-
��� �o
��"�o�, �.�. ��)�������
��������% ������!
�� ��������� ������� ��#��
������&�� ������
������ #����.
��	���� ����
���� ����������
��
)�� �������� ����&�, ����-
��� ��
&�� ������
��% �� 0,15 ��
0,25 ��. *����� #���� ����������
�� ��
)�� ����&� 0,3 ��.
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������%���, �������%�� �� ��������
�������	���� �����	���
� � �������
"FRIALEN-��&�" №1, FWSG 63 "B����

�� ���������� � �!�	�"

+����� ��#��

��������!
/����o��% ������o���� ��
���o�� � ��#�o�!"

�o�
��o����
%�o��% ���o��:
- �o����
� ����o� o�������$ ������-

�
% "o��;
- �	����$ �����;
- �����o���$ �o�
% �����;
- �������$ �������
% "o�� �o����
�

����o�.

��� ������ ������ ���"!�	���
�"����$ �������� ��������� ������
��������
! ���$�� � �����
% ����.

����� #������� �����

��#���
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FRIATEC AG
Division Technische Kunststoffe
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*������
Q������%�
% ���� �o�������� 12 ����-
���. Q������� �� �����o���������� ��
����
 � *������
, �o�o�
� ����	����-
����o �
��� �� ���o� ��-�� �o������ �
�"������o% ���	o% (���o�, ����� �
�.�.). ��o"!o	��o �����$ ����o%���o
o� �����������.

7����o��
%���
����&�o��%
�����%���� 	�� ������ ����	����
���� FWSG 63 ����	 ��������%
��	��������� �������� � �������
�������� �������� � ������������ �
������� ISO 9001.
�������	����� ���������� �����	���
�������� �� &���������$��� ��-
	������$. �� �������� ���������� �
���������� �"���������� ������%���
�"���%���$ � ���� ���	�����-
���$����.

0�"���� �����o��� �������
! 	������o� ���"

�����o�o����
������o���
�� ����o%���� 20...40 50...63

V������ ���"
 20 25 32 40 50 63
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