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32 1� T-616 156 1 30 2.700 73,5 120,5 41 0,270
40 11/4� T-616 157 1 20 1.800 78,5 133,5 50 0,440
50 11/2� T-616 158 1 16 1.440 55 113 55 0,530
63 2� T-616 159 1 12 600 63 128 70 0,910
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1 SDR = Standard Dimention Ratio = ���
����
�� ��
���
�� �������� (��
���
�� 
����
��� �������� � �����
� ���
�� �����,
����
� ����
����� � �����������
�� ������).

2 VE = ���������� ������! � �������.
3 +E = ���������� ������! 
� ����
�. 

FL58_10_04_RU.qxd  06.05.2008  12:23 Uhr  Seite 1



2
3
4
3
ru

 

�������	
��� ��������� �
����� 
FRIALEN® ���	 UAM, 
�
� ����
����� ��������� ��-�� / 
	����,
� ��������� ������ � ��
����
������ �	�������. 
�	��	 ��
����
��	: �� 100. SDR1: SDR 11. 
��������	
� ��������� ������� �����
��: 16 ��� (��� ����) / 5 ��� (��� ����)

"�#
������! ����� ������� FRIALEN, № 58/03 · ������ 10/04

��
	��� ���������� 
-
�������	
�� ���#��
�� *����
�� �����
FRIALEN®, �� UAM, ���
��
���
� ��� ����
�
��
���#���� �� ������������# ��
�����'��

�# *��-
��
��� � ���	����� ����� �������
��, 
������,
*����
��� ��������, � ������������ �������-
����, ����
�

��� �� ���*����
� ������!
���
����. +�������������� �����!���� ����� ��-
��
��	�� � ������� ������ ����- � �����
����
��, �
����� � �������

����. 9������ ���*����
�����
������� �������� ���������	 ��
��� �� ���#
������#, �
� ����������� �� �����
�� ������, �
����� ����������	 �����
�� ������

��� ����
���
�����
�
�� � ������ ��#������� &���

���
�������� ����� FRIALEN®, 
������, � ��&����
FRIALEN®, ��� UB ��� MB, �������� ��������
FRIALEN® ���� �� W45º �� W90º, � �..

��	�	��� �� ����
����� �	���
�
�����, ��� ������, ����
����� ��
��� 
�
������� ���	������ �����
�
��, �����	�� ���!
�

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

�� ���

�����
�� ����
��� �����. 

���������
�� ���*����
����� ������� � ��&�� ���
�
�! &������

�! ������ ����� FRIALEN® ���-
����������� � ������ FRIALEN®, ������! ����
��-
����

� ����������� �����
�� ��������
�# ���-
��
�
�! � �����	
�� ������� ������
���.

���������� � ������ �������������� (��. ������
“����#��
�� *����
�� � ���	����� ����� �����-
��
��” � ������� “+���������� � ��
���� ��������
�����

�! 
��<�
���� ����� FRIALEN® ���
������������	
�# ������������ � ������������
����� � ���� � d �� 225 ��”) ����
�� �������
(�.�. ��������� �����
�� �<
�� � �����, ������-
����� ������ � �..).

�����	�!	�� �������
���� ������� �
��
��� ���������� �������	
����
���������� �
������� �	���
FRI"LEN®, ��� UAM
● #���	������� ��������!��.

● �	������ �	���	����	���$� �
�����	 ��-
��
��� �� ��
����
��	 �	��� %& 100, ���-
'��'�$� ������	
��� ������
� �	(����	.

● )	����	� (	��� �	���	����	���$� �
�����	
�	�*� ����
���	 �� �	����	
	 ����������
������$� �	(����	.

● +	 �(2� ����
�����$� ����
��� ����	���	���
��
����
�����$� �	�����	 ����	* ��*�� ���-
3����
����� ��� �	��������� �� ��
�*����
���	
� � � ������ �������� �������.

● ��*�� ����������� � ��(��	��� � 
�����
��4�	�� � ����� �������� ���	
��� �	���
FRIALEN® �������3�� �����	������.

● �������	
���� �����*����� � ����'����
����������	��� � 
����� �
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��� �
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��� ����
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��� � ����������-
�	� ��� ��4����� 4�����	���� �
������
���$�	��� FRIALEN®.

● ��
�(	���� ���������� ��
	�	�� ������
���(������ �	 �	����. 

● )	����	� (	��� �	���	����	���$� ����������	
��������	 � ��
����
������ '��!����
���	�52��� � �� ����������� ��	3����.

● ������������ ���!�	
��� '����-���,
�����	��� ������(��	�� �������
����	���
(�.�. �����*����� ���
�*��	��� ��������!���-
��$� �
�����	 � �	
���'��).

● ��	
���� �������$� �
�� � ��
����
�����$�
�	�����	 ����������	 ��*�� ���� �������-
���� � ����
����	���� ������������3�$�
���!�	
���$� ��������	���.
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