
Решение проблем для больших диаметров    
FRIALEN®-XL ремонтное седло типа RS-XL
Экономичная альтернатива для ремонта трубопроводов из ПЭ-ВП больших диаметров
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Максимально допустимые рабочие давления: 10 бар (вода)/ 5 бар (газ)
PE 100 SDR 17

Другие  размеры - по запросу

Безопасные фитинги FRIALEN подлежат сварке с трубами, имеющие показатель SDR 17 до 17.6.
Сварка с трубами, имеющие другие показатели SDR- по запросу. Руководствуйтесь маркировкой, нанесенной 
непосредственно на изделие.

d1 Артикул Статус
наличия VE PE B1 B2

Ремонтируемая 
площадь dR

Масса, 
кг/шт.

560 616367 2 1 551 530 230 10,500
630 616368 2 1 620 530 230 13,500
710 616369 2 1 698 530 230 17,000
800 616370 2 1 646 530 230 18,000
900 616371 2 1 717 530 230 20,000
1000 616372 2 1 662 530 230 20,000

Важная информация о практическом применении изделия приведена на обороте 
данного листк.
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Решение проблем для больших диаметров    
FRIALEN®-XL ремонтное седло типа RS-XL
Область применения

Ремонтное седло типа RS-XL применяется 
для ремонта местных повреждений на 
поверхности ПЭ – труб, например царапин 
и канавок. При сквозном повреждении 
стенки трубы, пожалуйста, свяжитесь с 
нашими специалистами.

Простой монтаж – комфортность в 
работе – короткое время обработки
характерно для техники прижима седел к 
трубам большого диаметра, оптимально 
подогнанных к условиям стройплощадки.

Указания по обработке

Ремонтное седло монтируется на трубе 
с помощью прижимного приспособления 
VACUSET XL. Фиксация седла возможна 
в любом месте по периметру трубы.  
Благодаря специально для RS-XL 
разработанной технике прижима, во время 
работы требуется доступ только к площади 
поверхности, покрываемой седлом. 
Поврежденный участок должен находиться 
внутри заданной площади ремонта dR и не 
должен попасть в зону сварки.

Вакуумная техника прижима: Ваша 
выгода –комфортность в работе!
Сила прижима седла к трубе, 
которая необходима для создания 
давления расплава в зоне сварки и 
обеспечения качественного сварного 
соединения, создается за счет вакуума. 
Для этого необходимо иметь обычный 
компрессор и приспособление VACUSET. 
Овальность труб и отклонение от 
формы, обычно присутствующие на 
стройплощадке, при такой технике прижима 
легко преодолеваются и не оказывают 
влияния.
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Дальнейшие убедительные доводы 
в пользу применения FRIALEN-XL 
ремонтного седла типа RS-XL:

• Компактная конструкция

• Седло из ПЭ-ВП с открытой 
нагревательной спиралью для 
оптимальной теплопередачи

• Особо широкая зона сварки

• Возможность  обратного 
отслеживания детали, благодаря 
наличию кода Traseability

• Большая площадь ремонта dR

Дополнительную информацию по данному вопросу Вы сможете 
получить у консультантов сервисной службы, а также у других 
специалистов, занимающихся нашей продукцией марки FRIALEN.
Обращайтесь к нам!

FRIATEC Aktiengesellschaft · Division Technische Kunststoffe 
Postfach (п/я) 71 02 61 · 68222 Mannheim (г. Мангейм, ФРГ)
Телефон: +49 621/4861705 · Телефакс: +49 621/479196
Internet: www.frialen.com · E-mail: info-frialen@friatec.de

Загрузку файлов с техническими паспортами 
наших изделий можно произвести через 
интернет по адресу www.frialen.com


