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"��������� !�� ����� ���!����
���� FWSG 710 L ���!��	��#���
!�� �������� ���� 	 PE-HD
(���$���� �%����� ��������)
 PE-X � !������� �� Ø 250 !�
Ø 710 ��. "��������� ���!��	��-
#��� !�� ������&���� �!�����
���!���� ���� �� ��!������� �
������ � ����'	������ ���$-
������%* +����� � 	����!�%�
����������'�%� $��������.

"��������� FWSG 710 L (��. �� 1)
����#���� �� ����� ���!����

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

• ����� �!���� ���� �� !���
������ !��� ��+�% ����*�-
!�� � ���#�� �%�������
�����
� � ����%� ��!���-
��� ��+� ��	 ����� �� �����.

• �� ������� ������ �����
���!���� ���� ����*�!��
���'�� �� !��� ������ ����-
��� !��% ���������� ��+�%.
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�� ����������* ,�����*
���������� !�� ����� ���!����
���� !�� ��	� �������%
�������������� !���	��%
!�������. ������ ���������,
���� � ������, ����� !��
�������� !��%, �� �������
���	��!��� ��������� ����%, �
���#�� ����� !��* ����, � ������
��������� - �� ����*�!����
��!����� ��+�% ��	 ����� ��
�����.

I. ����������
���� ������

• �#���' �����*����
��!�������%� 	�#���� (����-
��� �� ����� #���� ��-
����� �����).

• "�������' !���, �� �������
��!�� �����!�'�� 	�#����
(= ������ ������ � �����/
+������� !����' +  5 ��) 
���	��#�' �����*����',
��!��������� ���������,
������%� ���� �� ��-
��� ���
��'���� �������
FRIALEN®.

II. ������
������ ����������

• ������ ��	�
 � 	������
��������:
- �����' �� ��������� ������

 �������'� ��!���� ��	�
 �
+������'��� ������ (��. 2).

• ������ ������� ������� �
������� ����� ��������:
- ������' +������ ��������
- �������' +������ �������� ��

����, � ���!��� #��� ������
��!������. ����� ������'
�������  ������� ��	
(��. 3).

��. 2
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• ������ ��	
� ��������' ��
����*�!��� !��� ��������
(������'��� � !������).
- �����' �� ���������������

������  ��������' ������
��	
� �� ���������������
��������� �������%�������
!������ (��. 2). ������
��	
� !����� ��*�!�'��
����� �� ����������������
���	��#��� !������.

- >�#��� ��������� ��	

�������  ��	
� !��������� ��
����� ������� ������� !�
���� ��������, ���� ������
��	
� �� 	������ ������-
��#��� ���� ������������-
���� !������ (��. 4).

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

��&��!
�� ��������� ��%����
�������%� ��
�����'
�������� (�����!

>���
� �� ���������
�������������*  !������� ����:

)�������*��� Ø630
%�������� �� Ø315 Ø450 �
���������� Ø710

+�%��� 250 355 500
�����, %% 280 400 560

315 450 630
710

III. )�������� ���������� �
�
����� �������� �
��

• ������ ���������� �� �����
���� ����	��, #���% ��-

��. 4

��. 3
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����� ������� ���	����
����� ����%, � ��	�
 �� ��
�������� �����*���� (��. 5).
�������'��� ������� !�����
�����'�� ���
� ����%.

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

• ����
� �������� ��������.
- "�������� �������� ���-

����� �� ������ ����� �
���������� � ����� ��-
������� +���
 (��. 3).
?��� �������� ��������
!����� �%�' ���������� ��-
������'�� ������ ����%.

- � ����� �������' 	�
+������ �������� (��.6) !�
��* ���, ���� ��� #��%��
����������* ����� ��
���!�� � ������������� �
�����*����'� ����%.

IV. ���#���� ����*��
���������� �����

• @�����' ���������� ������
����% �� #������ �������.
����*�!�� �����!�' 	�#����
!� ���
� ����% ���������%�
�������� (��. 7).

�������!!
�� #��$��� ����
�����
�%��� �����, �������%� ��
���%� ����*� ���������
��$%��� ���������� �
������
�� ���������-

����% ����� �����.

��. 7

��. 6

��. 5
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V. +�%����$ ����������

• ������' +������ �������� 
����' ���������� � ����%.

• @� 	������ ������ �
������!��� ��	
�, �����
����#� ����*�!�� ����-
�����' ������ ��	
� � �������
������.

VI. ���������� � ������

• "!���' �������

• ���������������' ��	��'���%
����� ���!���� ����.

�� �������� �!���� ����-
����#�%* �����, � ���!������'��
- ���!���� ����, ����*�!��
�������' ���
��� ����#� ��#-
��� � �. III.

• �� ����� ��#���� �������
����' +���� �� �������� 
���������� !������ ���
�
����% (���. 2-3 ��).

• ����! ������� ����*�!��
���	���' ���
% ���� �� ��-
��� ���
��'���� ���	��-
������ !�� ���$�����, ����-
������� �� *���,� ���%���-
���, �� �������� 
���
������ ���+����.

• ��!�������  ������ ��+�
FRIALEN®  FRIAFIT®

�����!��� � ���������� �
������!����� �� �������.

�������!!
)��������� �
� ����� ����-
���� �
�� ��
$�� ���������
��������� � *���%  ����%
�������  �����������-
������ ��
��� � �����
���%
�������������*��% �/��.
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VII. :�%��� ��#��

�������!!
;�/������� ��������� ������
��$�/�� ���%��� ��#��.

• @%������' ��� � �������� ���
T�RX �� ����� ���
��'-
���� ���#�.

• "!���' ��	�

• @�����' ���%� ��	�
.
• @������' ��� � �������� ���

T�RX �� ����� ���
��'-
���� ���#�.

�� 	����� ��	
�� ����*�!��
�������' ������ �� ���������
��	
��, ����,���%* ���'�� �
��� 
���.

  ����� �����%* B�����
��	
��

FWSGE 5 613 324

<��������� ���#���
�����

���� ��������%� 12 ����
��.
C������ �� ���������������� ��
������ #���  !����, �����%�
����!��������� �%,� 	 �����
��! ��	!������� ����������
���!% (���o�, 	����  �.�.).
��o�*o!�o 	�����' ����o�-
���o o� 	����	����.

=�������
���� ����$�����

"��������� !�� ����� ���!����
����  FWSG 710 L ����!
��������� ��!��������� ��������
� ������ �������� ��#����� �
���������� � ������ ISO 9001.

�������!����� ���������� ���-
��!��� �������� �� +���
����'-
��� ��!������'. �� ��������
���������  ���������� �����-
����� ���������� ����������'
� ��, ���!�������'����.
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4FRIATEC AG

Division Technische Kunststoffe
Postfach 710261 · D- 68222 Mannheim
Deutschland
Tel.: +49 621 4861705
Fax: +49 621 479196
Internet: http://www.friatec.de
e-mail: info-geraetetechnik@friatec.de
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