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1. ������� ��	����	

��	������� 
� !�	
��������

��	
�	������� ��� 
����� �
������ FWFIT �	
�������	�
	����	��� 	 ��	�������� 
�
������ �������� FRIAFIT®.
���	
�	�������  ��� 
����� �
������ FWFIT, ������������� ���
������ 	 FRIAFIT®-	���������-
��� ������� ��� ������������-
��� 	�	��� ��
� ASA-TL, 
����-
����	� ��� ��� ������ ��������

���� 	������, ��� � ��� 
����-
����� 	�������������� �����	���
���� ������� � �	������ ������.
"�����	����, ��� ��� 
��������	�
��� �	�� FRIAFIT®-	������������
������� ��� ���������������
	�	��� ��
� ASA-TL.

2. � ������� ����	�:
� ���	
�	������� FWFIT
� #������� (3 $����)
� %���������� ���������
� %����� �=12,5 ��
� &����
� '������ ��� ����	
���������
� ��	������� 
� !�	
��������
�	
�������� ������ ���������

���������	��, �.�. ������
����� ������������� �������
���������������� FWFIT.

3. ������ �	�	��� ASA-TL

��	��	�!
"����� ��	����	��#���� ��	���-
���� ���
��� ��������	
 �����!
3.1 ������� ������� ��	-

���	���	
 �� ����� 	
������� �� ������
FRIAFIT® (�	�. 1)

%�. FRIAFIT®-��	������� 
�
������ (
���� 7.1.1.)

#�	. 1
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3.2 ������� ��$������
���� �������	
 ��	
���%	 �����	������
����������.

%���������� ��������� (������ �
����� FWFIT) �	
�������	� ���
������� ��	�� 
�	��������
	�������� ��� 
�������
��
����� (�����) � ����� FWFIT.
#�	
������ 	����������
��������� ����� 
��������� �	�
�������� ���������� � ������
��
� ASA-TL � �������� FRIAFIT®-
�������� ��	�� 
�	��������
	�������� (�. �	�. 2).

3.3 �������	�������
�������	�

%������ ASA-TL � 	����������
���������. ���	�������
����������� �����	��� �

�	������� �����	��� ��� �����
	������ ��������� 12,5 .
(������ � ����� FWFIT). *�� !����
���� �	
���������
�������������� ����� (�	�. 3).

��	��	�!
&�
 �������	
 ������������
�������	� 	 ������$����
�������	� ��
 �����
	�������#�� ������ ������
�	����� 12,5 

��	��	�!
"������� ���%��	

������
�����# ����	 ������
�������
�� 	�	�
900 ��./	�.

#�	. 2

#�	. 3
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3.4 '�����	� ���	����� ���


��� 
����� 	������
��
�	���	������ 
����
������� 
����	���, ���

��
�	���, ������� ��	�����
	��� �� ����� � ���� 	�����,
������� ���������	� �� �����
	������������ �����.

��	��	�!
��	 ������� ������		
���	����� ���
 ����
���	��#�	 ���������
�����$��� ����	���	�.

*�	������� ������ 
������, ���

��
�	���, �������� ��	������
	��� (���. ������� 0,15 ��). ���
!��� �� 
�������	�� ����� ��
����� ����������	� 
��	���

�������	��� � ������.

��	��	�!
*� ������	� +�	������ 	
$	��	�� ����� �������, �.�.
��	 ��� ����
����	

��	��6��
 � �����������
�����.

+ ����� �������� 	
��$����
	����� 	��� 
�������	��,
�����������	� ����	���
������������� (�����������)
����� (�. �	�. 4). /	�� 
�� ��	���

�������	�� ����� ����� �����
�	����� �����, �� ������ ���	���
�����  ���� ���������� ��� ���.
8����������� 
�������	��
���������� �������� ��
�����������, 
�
������ ����,
���, ���� � �������
�������
������� 
����� (	���	��, ����).

#�	. 4
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3.5 �����	�	���	�

8�������� ���������

�������	�� ����� � ����������

�������	�� 	�������������
������ (	�. FRIAFIT® ��	�������

� ������, 
���� 4.5 (�	�. 5)).

3.6 ������ ASA-TL

+������� ��� �������� (������ �
����� FWFIT) �� ������	�

��	
�	������� ��� 
����� �
������ FWFIT.

"	�������� 	������������ �����
��  ������������ 
�������	��
�����, ��������� 
�
������������� �����	���
(�. �	�. 6).

��	��	�!
��	 ������ ����� �������	�
����	�� �� ��, $���� ������
���	 �������� +��	�����
���� ��
 �����	 ASA-TL, �
����� ���������� �����.

"	�������� FWFIT ��� ����� ��
���� 	�������� ������ � �	�����
������� ��
����� �
������������ �����	���
(�. �	�. 7).

��	��	�!
"���	�� �� ��, $���� � ����
������ �� ������	��
�������������6 ��	���� �
������. ��	�	�6%�

����������� �������� ������
��������� ����	�������
 �
�����������6 ���
 ���������
������.

��	 ������		 ���	��#
�������	 � �����	��6%��
�������	� ������� ��������	.

#�	. 5

#�	. 6

#�	. 7
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+����� 
������� ����� 
�
��	���� 	������, 
�����
���	������ �� �
���.
*��������	
 ���%��	

��	�	��# ��$�	 ������$���
�� �������� «�����	��» («AUF»)
	 «��	����» («ZU»).

8	������� 
�����	��
	�
����	������� 	��������
������ 	 ������. %������� �����
����� 
����� 
�������� � �����.

3.7 ��	����� ���������
������

��	��	�!
������������ ������ ��
�����$��� ��	����, �������
������������ 	������	����
��
 ������ � �������	
������	 (����	��, FRIAMAT®,
FRIAMAT®E) (�. ���� DVS
2207, $���� 1, 5.2).

��������� 	����� 	������	� �
$�������� ����, �������
����	�� �� 	������� �����
FRIAFIT® (�. �	�. 8).

��������� 	 
������
	����������� �������$�

�������	�  	��������� 
������.

%�������� 
����� ����������	��
	����� �� ����� 	����� �
���������� 
���� !������ �
�	����������� ��������.

9����� 	�����. *����� �� ��	
���
	��������� 
������ ����������
	��������� 	 ������� �������.

��	��	�!
�� ���
 �����	 ����	���� ��
������
�		 1 ���� �� ����
�����	.

#�	. 8
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���������� ����� 	�����
	������� 	  �������� 	�����,
������� 
���������  
����� �
�������� ��� �� �����.

3.8 ���
 ��������	


���
 ��������	
 ���������
������ ASA-TL �� ��$���
�������	
 (�����	): �	����
d225- d 450: "< (���

��������	
) = 10 	�.
(	�. ��	������� 
� ������
FRIAFIT®, 
���� 7.1.8).

��	��	�!
��	 ������6���		 �����	
��������	
, ���� ���	��#�	
�������	� ��������� ������ ��
����� � ���� �����	.
*������� �����$���
����	���	� � ���� ���$�� ��
������	������. �� ���

��������	
 ��	���������	�
��
 ��	�	� 	 �����	  �����

�����	������ 	�	  ������
��
��	�	.

3.9 ������

+����� � ������� �����
�����
��� �	���	������	� 	 
������

��	
�	������� ��� 
����� �
������ FWFIT.

�������� ������ �	������

���� �� ��� 
��, 
��� ������	�
�� 	���� ����� �������	�.
#����	���� �������� 	 ������
��� 
�������������

��	��������� � �����
�����	���� ��� �����, �����
�	������  �� �
��� � ������	�. ���
!��� ����� ����� ����� �

������������� 
��	���������
�����	��� (�. �	�. 9).

#�	. 9
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��	��	�!
"���6��#�� ������������ ��	
������ � �����#. ��	 ���������
����� �� ������	��
�������������6 ��	����.

"	�������� ��������������
����� �� ����� � �����
	���������� 
�����.

��	��	�!
"������� ���%��	

������
�����# ����	 ������
�������
�� 	�	� 900 ��./	�.

+����� � ������� �����
�����

���������� ������ ��������

� ��	���� 	������. ��� !���
����� ����� ������
�������������� �����, ������
����� ���������� �������
������	 
����	���������� ���
!���� ���������� (�. �	�. 10).
��� ����������	�� ������
	����� � ������.

��	��	�!
*� �������
 ���%�6%����

	��������� � �������� ������.

��	��	�!
�$��� ����+�� ��	�	� ����$	
��	 ����������		 ����
��	����	 � ��������������
	����� ����� 	�	 �����	.

�� ��������� �
������
��	������ ��� 
�����	� 
�
���������� ��	�� ���������
��������� (�������� 
�������
������	� �
����-�����).

#�	. 10
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��	�� �	������� ����� �	������
	���������� 
����� � 	����
�������������� �����. <����
������������� 
��	
�	�������
��� 
����� � ������ FWFIT.

��	��	�!
��	 ��
�		 ��	���������	

FWFIT ����� � ��������-
������# $����6 �����, ��
������	�� �������������6
��	���� ������.

*�	���� ����� �� FWFIT, �	������
���� 
������� �����
(���������	� ���%��	

������$��� �� ��������
«�����	�� » («AUF»)  � 	���� ��
������� ��
�����
��������������� ��	� �����.
������� 
����� � �������.

3.10 >	���� ������

8��	���� ����� ASA-TL �� 	�����.

3.11 ��	����� ���������	


���
 ��������	
 ������:
d160 : CT (���

��������	
) = 20 	���
(	�. ��	������� 
� ������
FRIAFIT®, 
���� 7.1.11)

4. ��������	
 �� ����� 	
����	$�����
������	���	6

������ ������ �� 	���	��,
����������� � 
�	��. ��	��
�	
���������� 
����� �����

�	������ �������	� � ��������.
&������������� !�������
��������� 
��������. ������ ��
������� ��	�������� � ���
������ ���������.
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5. ?�����		

���	
�	�������  ��� 
����� �
������ FWFIT 
�������
�������� 
� 	�	���� �
��������
����	���� 	����	�� DIN ISO
9001:2000 � 
���� 
�	������

������� �������� �� ������	��
����������������. %��� ��������
	�	������� 6 ��	����. ?�������
�� ��	
��	�������	� �� ����	
������ !�������� ��� ��

���������, ������� ��������
��-�� �� ���������� ���������.

+� ����� ���� �������� � ��	 	�������� ��	�������

� ������ � !�	
�������� ���:

- FRIAFIT® -@����
����� ��������������� 	�	����
- FRIALEN®-%
��������� �������:

	������������� ������� ��� ���� ����$�� ���������
�� 710 �� � 	������ �����
�������� 	����

- FRIAMAT® basic/FRIAMAT® memo/FRIAMAT® prime –
%�������� 
������

- ���	
�	������� ��� 	����� ��	������ 	���  FWSG 63,
FWSG 225, FWSG 710, FWSGS 110, FWSGS 180,
FWSGS 225 � FWSGA 63.

- ����������� 	
���� �����
���
���� � 
���
��������� �
�	��
��	. ���	�����, ���
�����
, ���� ����	
 	
����� �����
 (�����
��
�
 �
 �����	��� ��
����). �� ������ ������ �
� 
���
�����
����� �����
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