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������ ���������  ���	�����	� ���������� FRIALEN®-��
��	�
� ������� ���� FL� ��������� �� ���� ����� ����	�.

FRIALEN® - ������� 	 
����� ���� FLT
d/DN 110/80 – 225/80
PE 100 SDR 11/*PE 100 SDR 17
��	������� �������� ������ �������� 16 bar (��� ��!)
*��	������� �������� ������ �������� 10 bar (��� ��!)
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d/DN $���	��. %����� VE PE D Øk d1 z z1 H t L &������� �����, 
������� �������
 	�/#�.

�� ���!
110/80 T-615 590 1 4 32 204 160 16,5 190 42 316 87 355 8 4,880
125/80 T-615 591 1 3 24 204 160 16,5 200 45 343 87 384 8 5,550
160/80 T-615 592 1 2 16 204 160 16,5 210 50 390 96 430 8 9,100
180/80 T-615 910 1 1 8 204 160 16,5 210 – 416 103 480 8 10,000
225/80* T-616 031 1 2 4 204 160 16,5 210 – 465 118 580 8 15,420

FRIALEN® - '��	�������!� ������� ������� ����	� � ������� � �	�������� SDR 11 � 17.6.
+������ ���	 ��������	� 	����� DVGW: ���. № DV-8606AU2249.
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����	�� ���������� 
FRIALEN®-��
��	 � ������� ���� FL� ��� -
�������� � 	������� ��������	� � ���� �� +3-�+
�� ����! ��� �������� �� �������. 

;������ ������ ���������� FRIALEN®-��
��	� �
������� – '� ������������ ��������. 

<�� ���������
 ���� �������� DN 80, �������
�������� ������������� ���� �������������
����� �������� ���������. <����� �������!
���� ���� ������������� ���������
���������� FRIALEN-��
��	�1) � �������� �
FRIALEN-����	����!� ������� FLR ���, ���
���������� ����, ��������� FRIALEN-
���������� ������ ���� EFL2). 

�������� �� ���������� ����� 
��
��	 � ������� ����������� � ��������,
�����=���� �� �� ���������. 

+����	� 	 FRIALEN®-����	� ��
��	� � +3-�+
������� � ������ ����������� (��� ��� ���!�
�������) �!�������� ������ FRIALEN-��	 -
������ � ������ (���	���	� ������! ���� -
�� ���, ������ 	����� ���, ������������ �
�.�.). 

+�������������!� ������! ������
���������>� DIN EN 1092-1. 

<�� ��������� ������� ������� ����� � -
���� ����������!� ��	����!� #�
�!.
<���	����� ����������� ���� ���� �� ���� -
�!� � �������!� ��������
, ���>=���� �
����
 ����. +�� �����	� ����, ����!����
��	�������� �����=�	� ��������
 � � -
������ �����	�. �! ��	������� ����������
�������!� ��������� ���� G-St. 
1) ��. ��������	�
 ������ № 10 
2) ��. ��������	�
 ������ № 46 
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� %����	��� ���	������ �� FRIALEN®-��������,
������� � ����������$� 
���� (���� �� ��� -
��� 
����) 

� !��������� � ����� ����&���� 
(	��� ��� ��&�) 

� '������ $������ ������ ��� 	����*��� +��� 

� .�� �������� ����*�	��” ��������� 
����
���$����� 	��������� ���	������ 

� .�����+�� ������� ��	��� � ����� 

� #�	���3������*��� ��+���� 

� ������� ����� �������� ��$�����������
	������ ��� ����������� ������*� ����� ��
����� 	�����, ����+�� $������ 	����&����,
������� ���� 	����� � ������� ��������
���� � ����� � �� ����� 

� #����&��	�� �������$� ��	��&������ ������,
���$����� ����*�� �������������$� +����-
���� TraceabiIity
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������ www.frialen.de. 

FRIATEC Aktiengesellschaft · Division Technische Kunststoffe 
Postfach (�/�) 71 02 61 · 68222 Mannheim (�. �����
�, ?@;) 
������: +49 621 4861705 · ������	�: +49 621 479196 
Internet: www.frialen.de · E-mail: info-frialen@friatec.de
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	��&��, � ���&� � ���$�� 	������	���, ���� ��� 4��	� ��+��
��������� ����� FRIALEN®. ����4����	� � ���! 


