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����� FRIALEN® ��� 	�
���
��� ���, 
��� WS 11°
���� ��������
��: �� 100  SDR1: SDR 11.
��	������� ��������� ������ ��������: 16 ��� (��� ���) / 10 ��� (��� ����)

d1/d2 ����	�� ������ VE2 PE3 D L t1 t2 z h B �����,
������� 	�/��.

110 T-616 139 1 8 144 141 235 79 82 14 32 151 0,960

125 T-616 140 1 5 90 160 250 84 87 15 34 168 1,300

160 T-616 141 1 8 64 200 295 93 98 20 50 206 2,350

180 T-616 142 1 4 32 226 310 100 105 22 50 230 3,140

225 T-616 143 1 1 18 280 350 114 120 24 50 284 5,280

!������ �������
 ���"#���� ���	� FRIALEN® ���� ���� ��������� 	 ������ ���� 
SDR � 11 � 17,6.

$������ ���	 ��������	� 	����� DVGW4, ���. № DV-8606AU2249.
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%�#��� ��&���'��  ���	�����	� ���������� ���� 
FRIALEN®, ��� WS 11º, ��������� �� ���� ����� ����	�. 

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

2 VE = 	������� ������
 � ���	�	�.
3 +E = 	������� ������
 �� �����.
4 DVGW = Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches = ;���'	�
 �<� ���- � ������#���� 
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����	�� ���
�
���
>��� ���	� FRIALEN®, ��� WS 11º, ������������
��� ��������� ��������� �� ���?������ ��-
�	
 ������� �� ���� 11º � �<��� ��������-
����, ����"� ��	#� � � ������� ������������
����#�� �����������. $�������� ������	�
���	��	�� ���� �������������� ���� �����
����������� ��������� �#� ������ �� 22º,
33º � �.�. 

�������� �� ������
��� ����
���������� 	�'� ���� � ������ 	���� ���	�
FRIALEN®, ��� WS 11º, ��*���������� � �����
FRIALEN®, 	���
 ������������ �����������
�������� ����������� ��������
 � ��������
������ ����	�����. $�� ?�� 	��' �����,
�����������
 	 ��&��
 (���	
) �����
���� �������������� ����, �������
������������� � 	��� � �������������, �
	��' ���
 �����, ��������<*�
�� � ��	

����� ����, ������������ 	 ���� ����� ��&��
���	� FRIALEN® � ��	#� �������������.

$����	� 	�'� ���� 	 ����	� ��*����������
(��. “+�	����� � ����#� �������� ������-
�
 ���"#���� ���	� FRIALEN® ��� ����������-
������� ��������� � ��������� ���� �
��� � d � 225 ��”) ������ ����	� (�.�.
�����<��� 	������ ��"�	� � ����������
����	�).

����������� ��
���
����� ������� �
������ ���
�
��� ������ FRI�LEN®,
��� WS 11º
● �������� ����!�� �����"��	�� �	������-

����� �
	������� ������� �		������
����
���� �����, � ���"
 �����"��	�� �� �	����-
������� � 	�!
����� 	 �������� ����� �����
�������
� ���������� �
���� ����"�
��


���������� � ����� ����!��� ������
-
���� � ��� ������ ������ (�����
, 11º,
22º, 33º � �.�., ��� 45º + 11º � �.�.).

● �������� ����!�� ��#������ � ���������
������ ��
	�
!���
�	� �	���!��
�����
�����	�� ���
�
���, !�� �������
�, �
!�	���	��, ������ �������� �
���	����, ���
��������	� �!
�� �����!
����� �����"��-
�� ��	���	�����.

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

● �!
�� '����� ���� 	�������� � ��#����%
!�	�� ������. 

● *�	���� �	��%!���	��, ��
	�
!���
���
���!��
������ ���/����� 	�
���.

● 0���!�
 �������� ��� � ���
 � ��	

���

��#����% !�	��.

● 6&	��� ���
��&���� ���
���
����� 	�����
�������� ���� ��
	�
!���
� �
��	
�	��
�-
��� �

��!� �
�����% ��
��� �� ����.

● 0
���!��
����� �
��!��� �����
���� �����
��
	�
!���
� 	������
 ������������ 	����-
��!���� ����
��� � ���
 	��������.

● 7	����
��
 ��
���!
	��� ��������� �	���-
!�
� 	��!�%��
 ����	���
��� � ���.

● 8
��	���
� �������� 	����, ��������-
/�% �	�/
	������ ���������% �������
���
		� 	��������.

● 8
��	���
� 	�
�������% '���-���,
��������% ��
	�
!����� �������������

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