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FRIALEN®, ��� MB, ��������� �� ���� ����� ����	�. 
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20 T-612 680 1 80 4.000 33 49 60 29 2 17 0,037

25 T-612 681 1 60 3.000 38 55 66 32 2 18 0,045

32 T-612 682 1 30 1.500 45 61 78 38 2 21 0,073

40 T-612 683 1 20 1.000 54 71 86 42 2 23 0,096

50 T-612 684 1 12 600 68 82 98 48 2 27 0,151

63 T-612 685 1 5 250 82 96 112 55 2 29 0,212

75 T-612 686 1 20 360 98 110 122 60 2 24 0,324

90 T-612 687 1 30 240 114 130 138 68 3 41 0,436

110 T-612 688 1 24 192 137 152 159 78 3 48 0,705

125 T-612 689 1 16 128 156 169 172 85 3 51 0,946

140 T-612 690 1 12 96 174 185 184 91 3 52 1,275

160 T-612 691 1 8 64 199 207 190 94 3 52 1,772

#������ ��$"���
 ���%����� ���	� FRIALEN® ���� �$�& ��������$ 	 ������ ���� 
SDR � 11 � 17,6.
'������$ ���	� ��������	� 	����� DVGW4, ���. №№ DV-8601AU2248 � DV-8606AU2249

����� FRIALEN®
���	 MB, 


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

1 SDR = Standard Dimention Ratio = ���������� ��"���� ������� (��"���� ������� �������� 	 ��*��� ����	 ����$,
�$�� ����������� 	 ������������$� ������).

2 VE = 	������� ������
 � ���	�	�.
3 +E = 	������� ������
 �� �����.
4 DVGW = Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches = ;����	�
 �<� ���- � ����������� 
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!���$ ���	� FRIALEN®, ��� MB, ������������$
��� ��������� ���� ��� ��	���	� ������-
���$� ����
. >��� ��, ��	�� ����$ ����
����&����&�� ��	�� � � ��������� �������-
���, �����������$� ����:

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

● �$������� ��	�<����
 	 ����������,
���<*�� ��	� ��$ ��� �������;

● �������� ��� ��������� �	��&�$�
���������
 ����;

● �������� ���� �� �����	��, ���������$�
��$"���$� ������	�� ���������� ������.

��	�	��� �� ���������� �	���

'����������� 	��� ���� 	 ����� ���	�
FRIALEN®, ��� MB, ��*���������� � �����
FRIALEN®, 	��$
 ������������ �����������
�������� ���������$� ��������
 � ����&�$�
����$� ���$	�����.

'����	� 	��� ���� 	 ���������< ��-
*���������� (��. “+�	����� � ������ ����-
���$ ��$"���
 ���%����� ���	� FRIALEN®

��� �������������&�$� ��������� � ���-
������ ���� � ��� � d � 225 ��”)
�$��$� ����	� (�.�. �����<��� 	����$�
��%�	� � ���������� ����	�). '�� @�� �������
������& ��� �������� �� �, ���$ ����$
����	�� 	��� @������� �������$ ��� ����
��������� �� ����� �����$ ����$ ����$.

�����	��	�� ������������ �������
� ������ ���������� ��	���	����
���� �	��� FRIALEN®, ��� MB

● ��	!������	� �����	 ����� ���
��!��	��
�����"��	��� �����# ��"��� ��� ����	"	
�	��	������ � ��� ���������� �	���-����
�������������� ����$"��� ���
��
����-
��#. 

● �!��� %������ ���� 
�	���	���. 

● &�
��	� �
��#!���
��, ���
��!��	��	�
��	!��������� ���'��	�� 
�����.

● (	��!�� �������� ��� � ����	� � ��
���-
���� �����.

● )$
��� �	�����$��	� �	���	�����	� 
��-
�	�� �������� ���	 ���
��!��	��
����
���
������� �����	!� �������#
������ �	 �����.

● (���	!������	� ����!��	 ��������� �	���	
���
��!��	�� 
���	��� �����	����� 
����-
��!��� �	������ � ���� 
�	���	���.

● *
�������� �������!�
��� ����	����
�
���!	�� 
��!	#��� �����
������� � ���.

● +����
������� �����	���� 
�	���,
��������'�� �
�'�
������ ����	����#
�������� �����

	 
�	���	���.

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

● ��	����	 �	 ���� ������� ���
��!��	��
�	!�
������� �	'��� �� �	��������.

● +����
������ 
����	����# %����-���,
�����	���# ���
��!��	�� ������������	���
(�.�. �����"��
�� ��
��"��	��� ���
����-
������� �������	 � �	����#%��).
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��"��, 	 �	�"� � ����� 
����	��
���, �	���	�'��
�
�	%�# ���������# �	��� FRIALEN®. ���	'	#��
� � �	�! 
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������ www.friatec.de. 
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