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110/80 T-616 065 1 3 96 204 160 16,5 82 161 25 10 8 3,900

160/100 T-616 241 1 2 64 224 180 16,5 85 180 27 14,6 8 4,350
225/100 T-616 242 1 2 36 224 180 16,5 110 270 27 20,5 8 5,750
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����������� � 	������� ��������	� ��
������ ��������!. '��!� ��������
���������� ����	������*��� ��������
��������������� �����������*

� �������!� %�����!� �������	 � ����!�
���������� � �������� � FRIALEN-��
 -
�� 	��� ���� � ��� FRIALEN-������	���-
��	���	��� ���� SA

� �������� 	 FRIALEN-����� � ������� -
	� ���� WF 90° - d 110

$���	���� 	�����	��� ������� ��� �� -
����� �����, �!���� � +	������
�!���� ��� ����	����� �������� �� -
�� �� ���.

2�� �	�
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 ��������, ��������
��� � �������	� ���� WF 90° ���
��
��	� ���� T, � ��� +�� �������
����!���� ������� ��������� ����������.
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8;-�< � ������ �������� ���������
��	�*������ ��������� 	�����	����!�
��%���
. 2�� ����	����� ������ ����
FLR �� �����*��� ���������� �
	������
 ��3���.
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������ FRIALEN- ��	������ � ������.
=����� ����������� ����� DIN EN 1092-1.
2�� ��������� ������� ������� ����� -
� ���� ����������!� ��	����!� %�
�!.
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�������!� � �������!� ��������
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 ����. �! ��	�������
���������� �������!� ��������� ���� 
G-St. <�� �����	� ����, ����!���� ��	 -
����� ��� �����3�	� ��������
 �
������� �����	�. 
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