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®�������� FRIALEN® �	
 ���	��� (Top-Loading) ����� ���
��	
�� ��� ����	�	�, ��� DAA-TL, �  ���	������� 
(Top-Loading / Relining) �������� �	
 ���	��� ����� ���
��	
�� ��� ����	�	�, ��� DAA-TL/RE. 
����� ��������	�: �� 100. SDR1: SDR 11.
��������	
� ��������� ������� �����
��: 16 ��� (��� ����) / 10 ��� (��� ����)

d1 d2 ������� ������ VE2 PE3 d3 L z t1 t2 B SW Ø �����,

������ ����
��� ��/��.

���������
d4

>   98-130 50 T-615 527 2 20 160 50 125 152 59 105 100 19 30 0,804

> 130-160 50 T-615 528 2 12 96 50 121 162 58 102 180 19 30 1,041

> 160-210 63� T-615 531 2 5 90 50 167 180 58 118 195 19 30 1,229

250-315� 63� T-615 339 1 5 90 50 167 180 58 118 195 19 30 1,416

(400)

�������� ����� FRIALEN® ��� ������ �� �����
���, ���� DAA-TL � DAA-TL/E, ����� ���	
����	����
� � ������
�� � ������� ���� �� SDR 11 �� SDR 17,6. 
� ������
� ������ �
�� �������� - � ������
�� � ��������

�! ��"��! ��� MR.
� #�� ���� ��� SDR 17 d1 �� 499.

$������
� �
��� ���
�������� ��
����� DVGW4, ���. № DV-8606AU2249 � DV-8611AU2250.
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���
�� �
"������� � ����������� ����
�
�� �������� �����
FRIALEN® ��� ������ �� �����
���, ��� DAA-TL � DAA-TL/RE
������
� 
� ������� ��

��� ������. 

1 SDR = Standard Dimention Ratio = ���
����
�� ��
���
�� �������� (��
���
�� 
����
��� �������� � ���'�
� ���
�� �����,
����
� ����
����� � �����������
�� ������).

2 VE = ���������� ������! � �������.
3 *E = ���������� ������! 
� ����
�.
4 DVGW = Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches = +������! ��;� ����- � �����
����
�� 
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������� ����		��

�������� ����� FRIALEN® ��� ������ �� �����-

���, ��� DAA-TL � DAA-TL/RE, ���
��
���
�
��� ����
�
�� � �������� ����������	
�! ����-
����, ��������! � �����������, ��� 
�����-
'����, ��� � 
� 
�����'���� �� �����
���. <
�
����� ���	 ����	����
� � ������
�� � �������
�;��� ��������� � ������� ���������� ���-
���
� ��������.

� 
�����'�� ����� ��>� ���������� ������	
��
�����
�� �������� ��� ����
���� ���� ��
�����
������� ����. ?
�� ������� ����� �������-
���	�� � �����������;'��� ������.
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$��������
�� ����
�

�� �� ���@����
� ����-
��! ���
���� ������������	
�� ������������
� ������������ ������� ������ � �������� ���
������ �� �����
��� ����� FRIALEN® ���-
'���������� � ������ FRIALEN®, ������! ��-
��
������

� ����������� �����
�� �����-
���
�� �����
�
�! � ������	
�� ������� ����-
��
���.

$��������� ����� � �����
��� ������� � ������
���'���������� (��. “*���������� � ��
����
�������� �����

�! 
��>�
���� �����
FRIALEN® ��� ������������	
�� ������������
� ������������ ����� � ���� � d �� 225�� �
����� ����
�� ������	
��� ���������
��
����� FRIALEN® ��� �������� ������������
���	���� �������� � ����
�� "�������� ���-
�������
�� ����!) ����
�� ������� (�.�. ���-
��;��� �����
�� �>
�� � ����������� ������).
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FRIATOP. 

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

● #���������� �������!��.

● $��%&�	 �����	��	�	 �������!���'�
��	�	�� � ����	 � ��	�� ����&�, ��	��	-
����	��	 ���&���� ����������	�	�
FRIATOP.

● *�������	��� !	���� (� ����	) ���� �	

���	���" ����	�, ������	 ��'�� ����
��	���.

● *���	��� '	��	������� ��&	� ���� ����	-
�	� � �� ��	
��.

● +�	
�� ������	��� �	
 ���'�.

● +�	
�� �	
 ��	�	� ��&	� ���� �����	� �
'�
���	 ������������ � ������� ����	�	�
�� 10 ���.

● $	
����	���� ���"�� �	�'�� ���
�����	�� ��	
��. 

● ��	��	����	��� ��%&�	 ��	��	�	 ���	-

��'� ���'�	�� ����� � ��	'��������
��	
	 ��������.

● $��������2�� ��	
� �������	� � �	���-
���	���� �	
������ �����	.

● 3�	'�������� ������ �����	� �
�&�� � �	�"�� �������.

● 4����	���� 5���� 
�� ���������.

● *���	 ��	
�� ����������
�� ������ ����-
���� ��&	� ���� 
����	 
�'��5���.

● 6��� ������'� �������� ��
����	� ��-
������ ��	 ��	��!�� ������.

● *�	�������	 ��	!������ 5���"-���,
���
���� ��	��	������ �����������-
���	 (�.	. ��
��&���� ����	&�����
�������!���'� ��	�	�� � ����	�5	�).
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6������	���� ������!�� �� ����� ������� 
+� ���&	�	 �������� � ����������� �	������ 
���&��, � ���&	 � ���'�" ��	!��������, 
�����2�"��
�5	� ������!�	� ����� FRIALEN®. ����2���	�� � ��! 
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������ www.friatec.de. 
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