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�������	-
�	���	� FRIALEN®  ���
��� 
�
������, ��� SAFL. 
���	� ���������
�: �� 100  SDR1: SDR 11.
��	������� ��������� ������ ��������: 16 ��� (��� ���) / 10 ��� (��� ����)

d/DN2 ����	�� ������ VE3 PE4 ��. Ø D d2 Ø L B H z b �����,
������� �������
 k ������ 	�/!�.

�� ���� ��������
110/  80 T-616 016 1 3 54 8 160 204 16,5 65 190 165 296 180 25 3,735

125/  80 T-616 017 1 2 36 8 160 204 16,5 65 205 185 311 180 25 3,940

160/  80 T-616 018 1 2 36 8 160 204 16,5 65 245 217 346 180 25 4,290

180/  80 T-616 019 1 2 36 8 160 204 16,5 65 285 241 366 180 25 4,570

225/  80 T-616 020 1 2 16 8 160 204 16,5 56 284 286 411 180 25 4,720

125/100 T-616 021 1 2 36 8 180 224 16,5 84 205 185 311 180 27 4,800

160/100 T-616 022 1 2 36 8 180 224 16,5 84 245 217 346 180 27 5,270

180/100 T-616 023 1 2 36 8 180 224 16,5 84 285 241 366 180 27 5,585

225/100 T-616 024 1 2 16 8 180 224 16,5 84 284 286 411 180 27 5,690

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

%������ ���	 ��������	� 	����� DVGW5, ���. № DV-8606AU2249.
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&� �����	�) "����'
�	���� ��#������
�� 22,5º

&�������� �������� ���������� ������������ ��	������ !�
�.

*�$��� ��+���'��  ���	�����	� ���������� ������	�-��	���	
���	� FRIALEN®, ��� SAFL, ��������� �� ���� ����� ����	�. 

1 SDR = Standard Dimention Ratio = ���������� ��!���� ������� (��!���� ����$�� �������� 	 ��;��� ����	 �����,
���� ����������� 	 �������������� ������).

2 DN = Diameter Nominal = ���������
 �������.
3 VE = 	������� ������
 � ���	�	�.
4 <E = 	������� ������
 �� �����.
5 DVGW = Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches = &���'	�
 �>� ���- � ������$����
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������ �����
�
��
%�����	�-��	���	� ���	� FRIALEN® � +���'�� ��
����, ��� SAFL, ������������� ��� �����������
+���'���� ?������� �������� � ��������, �������-
��� � 	����� �������� PN 16.

�	���
�� �� �����
�
�� �����
���� �������������� ������	�-��	���	� ���� SAFL
� +���'�� �� ���� ���������� �� ������������
���������, ��������� �� ���?������ ���	

�������, � ������������� 	 ����. *���	� � ������-
�� �� ���?������ ���	
 ������� �$�� ����
��������:

● ��� ���������, �� �����;���� �� ���������,
���

● �����;���� �� ������ ��������� ���� ����-
��	� �����	� �� ����� +���'�,

� ������������ ��������� ��� ���������
����	, ���� ����������� � ����
 ����. ��
��	������� ���������� ��������� ��� ����	�,
��������� 	������
 Hütz + Baumgarten.

%����������� ��������
 ������ ������	�-��	���	�
���	� FRIALEN® 	 ������������� ���������,
���������� �� ���?������ ���	
 �������,
��;���������� � ����� FRIALEN®, 	���
 �������-
����� ����������� �������� ����������� ������-
��
 � �������� ������ ����	�����.

%����	� ����� � ����� ������������ ������-
��� �� ���?������ ���	
 ������� 	 ����	�
��;���������� ������ (��. “<�	����� � ����$�
�������� ���!���
 ���#$���� ���	� FRIALEN®

��� ����������������� ��������� � �������-
�� ���� � ��� � d � 225��”) ����	� (�.�. ���-
��>��� 	������ ��#�	� � ���������� ����	�).

<������ +���'��� ��������� �����>� ������-
����, �������������� ��������� DIN EN 1092-1.
&�������� �������� ���������� ������������
��	������ !�
�.

@���	����� ����������� ���� ���� ��+�������-
��� � ���	�� ��������
, ���� ������������ �
����
 ����. %�� ����$� ������� ��������� ��	-
�����'�� � ������� ����$	�, ������������
�����;�	� ��������
. �� $� ��	�������
���������� ��+������ ��������� ���� G-St.

����� ���������
�� ������� � ������
�����
�
�� ������	��-
�	����	 ���	�
FRIALEN®  ���
��� 
� ������, ��� SAFL

● !����	�
�" 	�
���	���

�" �����
�, ��-
���
�

�" �� ���������
� ���	�" ����
���.

● #���������" �����	 � �����

� ���
��
����������� ���" ���
�" 	�
���	���

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

● ���������� ���
���� �����
�

�" �
�������

�" 
� ����������� ���� � �����
������	�-
�	���	� ���	� FRIALEN®, ����� ���	�
FRIALEN® � ����������$� ���
��.

● %��$����� �������� ����&
�$� 
������ 
�
�&��	� ����
�
�� ������	�-
�	���	� SA �
����� EFL ����
���� $���	�" ������
�
����

�� ������
���", &�� �����&�����
����������� $�������&�	�� ����	������	
������������$� ����.

● !�
���	���
�� ����
�
�� ���
�� ���������
������������� �������
�� �.
. “�����
�" ��	�-
&���”, 	��

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

● �&�
� 
��'(
�� ��
����
�� 	�
���	���;
���
�� �
��$������
 � ���������
���� �����-
��

�� ������, &�� �)����

� ����*���
���&
��� ��	�$� ����
�
�� 
� ������.

● +��
�&�����
�� ��
��(
�� ���
� ���� �����&�-
����� 	�	 ��� $�����
����
��, ��	 � ��� �����-
	���
�� ��
��(�.

● #��	�� ���"&����� 	�
���	���, �����&�-
������ �
�&�����
��� ���)�
��� ��
�	.

● # ��*�" ����
� ����	���
�� 	�
���	���
��
��*�
��, ����

�  ��&	� ���
�� �	�
�-
��&
���.

● ����������
 �������
�" *����-	��, ������
-

�" �����&����� �����	�������
�� (�.�.
�����(
��� ����(���
�� 	�
���	���

�$�
�����
�� � ����
�"*��).
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�" 
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�*�" �����	���" ���	� FRIALEN®. ����)�"��� 	 
��! 

�������� 	�
�� � ������������

���������� ����� ������
 �����
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������ www.friatec.de. 
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