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�������� FRIALEN® �	
 ����� ��� ���	�����, ��� DAP,
� ����		�	���� �����	������� ����	��������� ������� � �����
�	������ ��������� �������.

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

�������� ��� ������ �� �����
��� ����� FRIALEN® � d ≤ 63 ����� ���	 ����	����
� � ������
�� �
������� ��� SDR 11, � � d > 63 - c ������� ���� SDR �� 11 � 17,6.
*��������	
� ��������� ������� �����
��: 10 ��� (��� ����) / 5 ��� (��� ����).
�������
� �
��� ���
�������� ��
����� DVGW4, ���. № DV-8601AU2248 � DV-86016AU2249.
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d1 d2 ������� ������ VE2 PE3 d3 Ø t1 t2 Z2 SW �����,

������ ����
��� ��/!�.

���������
d4

63 32 T-616 042 1 16 288 40 21 50 84 125 17 0,560

90* 32 T-616 043 1 16 128 50 30 58 65 115 19 1,130

110 32 T-615 581 1 12 96 50 30 58 115 158 19 1,255

110 50 T-615 606 1 12 96 50 30 58 115 158 19 1,310

125 32 T-615 711 1 12 96 50 30 58 115 158 19 1,270

125 50 T-615 712 1 12 96 50 30 58 115 158 19 1,330

160 32 T-615 713 1 8 64 50 30 70 115 170 19 1,540

160 50 T-615 714 1 8 64 50 30 70 115 170 19 1,600

180 32 T-615 715 1 6 48 50 30 70 115 170 19 1,540

180 50 T-615 716 1 6 48 50 30 70 115 170 19 1,600

225 32 T-615 717 1 6 48 50 30 72 115 170 19 1,570

225 50 T-615 718 1 6 48 50 30 72 115 170 19 1,630
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�� �������� �����
FRIALEN® ��� ������ �� �����
���, �� DA', ������
� 
� �������
��

��� ������. 

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

2 VE = ���������� ������# � �������.
3 'E = ���������� ������# 
� ������.
4 DVGW = Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches = ;���&��# ��<� ����- � �����
����
��
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�������� ����� FRIALEN® ��� ������ ��
�����
���, �� DA', ���
��
���
� ���
����
�
�� � ������� ����������
�� ������,
����
�

�� �� ���?����
� ������# ���
����
(PE-HD), ����	������ � �������� ����- �
�����
����
��. @�

�# �� �������� ��� ������
�� �����
��� �����	
� ������� ���
������
���	
��� ��
����, ������# ��
�����
����
� �����
� ��
	!� ����� � ��+���.

������
 �� ����	����� �����

��� ����
�
�� ��
���
�� ����� �
����	����
��� ?����
��� ��������
���������������� ��� 
��������� � ���
����
��������	 ���� �����
���, �������+���� �
����������� � ��
���� �������� ���!�

�#

��B�
���� ����� FRIALEN®, �����

� � �����,
����<+�#�� ��
���� �������� ��� ������ ��
�����
���.

!����� �������	���" ������ � ��	��
���������
 �������� ����� FRIALEN®

�	
 ����� ��� ���	�����, ��� DAP

● #��������
 �������$����� � �$%� ����-
����	����� �������, ������& �������
���$�� ������ ������ ����� �� �	�'���.
(	������
 ����� ����������
 �����
����"�����
 �	����� �����������

������& ��� ������������ (�� 10 - 20 ��).

● +�'�������� ��������
 ����
������
����������
 �������� � "��� ���	����-
'�" ����� �� ������������ ������&,
�����	��� � ��������������� �	�$�� �
����	�������& ������, � �������& �����-
��� �����	������
 ���� �����
 �������
����� ��������	����� ������������.

● /	��� ��������� �������� ����	
��
����	���� ��� �������� ������*.

● #����������� ������	���& ����"-���,
��������& ������$����� �������	���-
����� ���������������� �	������.

;����� � �����

�� ��!�, �������� ��� DAP
���������� ����� � ����� ���� �����-
+�������, ������� ����
� ���#����

� �<��#
�������� ����� FRIALEN® ��� ������ ��
�����
���:

● 
������<+�� %���� ����
����
� � �������-
�����# ���	����# ������;

● �� ����
�
�� ������ ��
���	< ���������<�
������ ����;

● 
��
������	
�# ������ ?
����� �� ����
�-

�� ������; 

● 
��B�
�� ��������
�� ������

���
%�����
�� ����� � �
���������

�# %����
��������;

● �
���������

�� ������ ����
�
� � 
��
�� �
����
�� ������;

● �
������	
�� !���
� ��
� �������
��;
● ���� ������ ����������
�# ����� ��������

����� ���	 ������
 �����!��#;
● �� ����
�
�� ������ ��
���	< ����������� �

�������;
● ������� ��������
���� ����� ���	 ������
�

� �� ������.
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* J���� ���������� d 90/32.
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�	����, � ����� � �����" ������	�����, ������'�"�

����& ���������& ����� FRIALEN®. ����'�&���� � ���! 
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