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������ ���������  ���������� FRIALEN®-
������� ���� MUM, ��������� �� ���� ����� ����	�.

FRIALEN® - ��������	
 ��-�/
����. �	���
�	�� MUM 
� ���������� �������*
PE 100 SDR 11
��	������� �������!� ������ ��������: 16 ��� (��� ��!)
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d Rp � "���	�� #����� VE PE D t Lmin z h B �����,
������� 	�/$�.

32 1� T-612 595 1 20 1.800 47 42,0 112 49 23,5 61 0,330
40 11/4� T-612 596 1 20 1.000 58 45,5 121 52,5 30 69,5 0,470
50 11/2� T-612 692 1 15 750 70 53,0 136 60 29,8 80 0,690
63 11/2� T-612 708 1 10 500 84 53,0 141 60,5 35 93,5 1,230
63 2� T-612 693 1 10 500 84 53,0 141 60,5 35 93,5 1,050

� ������ ������! �����! – � ������

FRIALEN®-�������!� ������� ���� ����������� � ������� � �	�������� SDR 11 � 17.6 .
%������ ���	 ��������	� 	����� DVGW, ���������. №: DV-7501AU2256 � DV-7501AU2257

* #�������: 	����� �����. #���� V2A- � ������

Показано с поворотом на
90º (только на чертеже).
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FRIALEN®- ��������	 ���� MUM ��� -
�������� ��� ������� � ������!� ����,
���&'�� �������& ������, �� ��������
�� %+-�%. FRIALEN®- ����� ��� ����	� � 
%+-����
 ������������ � ��� ��������	�. 
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%�� ������� ��������� ��������	� �
�����
 ������&, ������� ���������
���������&'�
 	�&�, ���	���!��� ������
���	 	 ����������	
 $���������
 ��
	�
�� ��������	�. 

#���	� %+-�% ����! ���������� �
���������� � FRIALEN®- ����	
 – ������
� � ���!� ����!� ���!	�����. 

����� ����������	
 ����� ��������	� �
%+-�% ����! �!����&��� � ����������
� �'��� ����������� ��	������ �
������ (��. ������ “%�������	� � ���� -
�
” � “3�	������ � ������” ��� ��� -
����!� ������� FRIALEN® ��� ���!�
���� � ���������������!� ����
 ��� -
����� � 225 ��) (������� 	����!
 ��
 �
��������� ����!, ��������� � �.�.). 
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� 0�����	$��
�� $���� ����	���� � ��
�����1���� 	 ��� �����(����	 ��� �� ��$	 -
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� ������������&����, ������������� "�� -
����	� ��������	� ��� 2����������"�
������	���� 

� ����(����� �������"� �����(	���	�
�����	, ���"����� ���	$	� +��	�-
���
TraceabiIity.
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������ www.frialen.de. 

FRIATEC Aktiengesellschaft · Division Technische Kunststoffe 
Postfach (�/�) 71 02 61 · 68222 Mannheim (�. �����
�, 93;) 
������: +49 621 4861705 · ������	�: +49 621 479196 
Internet: www.frialen.de · E-mail: info-frialen@friatec.de
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