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�������	-
�	���	� FRIALEN® �� ����
��
����� (Top-Loading) ���� SA-TL.
���	� ��������
�: �� 100  SDR1: SDR 11.
��	������� ��������� ������ ��������: 16 ��� (��� ���) / 10 ��� (��� ����)

d1 d2 ����	�� ������ VE2 PE2 d3 L t B Ø �����, 
������� ������ 	�/��.

��������
�

250-560 32 T-615 465 1 5 90 21 109 42 200 20 0,621

250-560 63 T-615 466 1 5 90 47 109 56 200 46 0,676

250-560 90� T-615 850 1 5 90 61 111 80 200 60 0,770

� !������ ��������, �������� ��� ����	�, ��	�. 60 ��.
� �� ��	������� ���������� ��������� ��� ����	�, ��������� 	������
 

Hütz + Baumgarten.

"�����	�-��	���	� ���	� FRIALEN® ���������� ≤ d 63 ���� ���� ��������� 	
������ ���� SDR 11, � ���������� > 63 - 	 ������ ���� SDR � 11 � 17,6.
"������� ���	� ��������	� 	����� DVGW4, ���. № DV-8601AU2249 � DV-
8611AU2250.

d2

d3

B
L

t

d 1

$�%��� ��&���'��  ���	�����	� ���������� ������	�-��	���	
���	� FRIALEN® ��� �����
 �����, ��� SA-TL, ��������� �� ����
����� ����	�.

1 SDR = Standard Dimention Ratio = ���������� ������� ������� (������� ����%�� �������� 	 ��*��� ����	 �����,
���� ����������� 	 �������������� ������).

2 VE = 	������� ������
 � ���	�	�.
3 +E = 	������� ������
 �� �����.
4 DVGW = Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches = ;���'	�
 �<� ���- � ������%���� 
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������� ����

��

"�����	�-��	���	� ��� �����
 ����� (Top-Loading)
���	� FRIALEN®, ��� SA-TL, ������������� ���
��������� ����	 � �� �����*���� �� ���������
��������� ������ ���- � ������%����, � ��	%�
������� ������ ���� ������ ��. ? �� ������
������	�� ����� ������ ��&�� ���	� FRIALEN®,
��� MB ��� UB.

"�� ���������� � �������� � �������, �� �����*�-
���� �� ���������, ��������������� ������	�-
��	���	� ���� ������������ ��	%� � � 	�������
��
��	� � ����������� �������� ����.

�	���
�� �� �����

�� �����

"����������� (�� ����� ����%�) 	�������� ����-
����
 &������
 ������ ��������������
	�����	'���� @������� 	 ����� ��*����������
��������� ���%���� ������������ FRIATOP
(��. ���
�-���� �� ��������� � ����
���� �����-
���	� ����������). "��%�� ��� ���������� 	
��������< ����, ������ ���������� ��������
“+�	����� � ����%� � @	�������'�� ���%����
������������ FRIATOP”.

"����������� ���������� �� ���@������ ���	

������� ����������������� ��������� � ���-
������ ���� � ��� 	 ������	�-��	���	� ���	�
FRIALEN® ��*���������� � ����� FRIALEN®, 	���

������������ ����������� �������� �����������
��������
 � �������� ������ ����	�����.

"����	� �����, ����� � ����� ���'��� 	 ����	�
��*���������� (��. “+�	����� � ����%� ���-
'������ ��������� ���	� FRIALEN® ����������
≥ d 250, �������������� ��� ��	���	� �������-
�� ����� �������� � ������ &�����	� ������-
����� ����
”) ������ ����	� (�.�. � ����� ���-
��<��� 	������ ��H�	� � ���������� ����	�).

$���	� � ��������� �������� � 43 �� ��-
*���������� ��� ��������� ����%	�, � � ������-
��� �������� � 65 � 123 �� - � ����������
���� �������������� 	������� ����%	�.

"�� ��������� ����	 � �����, �����*���� ��
���������, ��� ����'�� �����	� ����	� �%�� ����
��������� ������ ����
��� ������-	������
����, ��� �������� �����
 ��������, ����� 
	���� ���� ?;+ � ���������� &���'� ���� EFL, ���
������� �������� � �������� � &���'�� ���	�
AQUAFAST® *).

����� �������
�� ������� � ������
����

�� ����������� ������	��-

�	����	 ���	� FRIALEN®, ��� SA-TL

● !����	�
���� 	�
����	"��.

● #���	� ���$�������� 
� �����	 ���� �� ����-
����
� ����	�� ����
����, %� �������%����

�%������
�� ���
� ��	����%� ����, ����-
�����$�� ��������
�� ����������.

● ��� ����������
�� ���������
��, ���������-
��%� 	����
�� Hütz + Baumgarten, ���	�
�����
���� ����� �� ��������
�� ����&	�.

● '�
������
�� �����
� ������, �����%����
��� �����

�� ���	�. 

● ��� ����������
�� �	��
����� �����
��
��������� ���	� ��&� ���� �����

� ��
���	.

● *
������
�� +���
� ��
� �������
��.

● �������	-
�	���	� SA-TL ���������� d 250-560
������� ���	����	� �
�������
�� ������-
����� �������������%� ���� ��� ����

�� �
������� ����+�� ��������, �����


��� ��
��������
� ����	�� ����
����, ���, 
���


�,
����������� ����� �	�
����
���� � �
�����-

���� - �� ��/� �
�&
�� ��������/�	����,
��	��$
�� 
��
	������ ������, � ��	& ��-
$���

�%� ��
�+
�� ��1/��� 
���������
�	����	�� ������� 	�	 � �
��&
"�, ��	 � �
���%���.

● ���������
 ��"����
�� +����-	��, ������
-

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

�%�
���
�� � ����
�+�).

*) (��. �����	� “"�����	�-��	���	� FRIALEN® ���� SA � SA-TL: 
������� ��� ����	� � ��������� �� ���@������, 
���������� ��� �����*���� �� ������ ���������”)
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��� ������� 
�� ���&� �������� � 	�
������
��� �����
�� 
���&��, � ��	& � ���%�� ��"��������, ��
����$����

�+� �����	"�� ���	� FRIALEN®. ����$����� 	 
��! 

�������� 	�
�� � ������������

���������� ����� ������
 �����

��������� ����� �������� �� 

������ www.frialen.de. 
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