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Wichtige Informationen zur Verwendung der FRIALEN®

��������	
	 FRIALEN® ��� �������	�
�������� ��-�� / �����, �	� USTRS
(�������
-�	�	��)
���
� ���	��	����: �� 100  SDR1: SDR 11.
��	������� �������� ������ ��������: 10 ��� (��� ����)

d/DN2 ����	�� ������ VE3 PE4 D D1 L L1 A �����,
������� 	�/��.

32/25 T-615 475 1 15 450 48,5 28,0 465 100 300 1,185

40/32 T-615 476 1 9 270 57,5 36,5 500 133 300 1,604

50/40 T-615 477 1 8 240 68,5 42,5 520 133 300 2,400

63/50 T-615 478 1 6 180 82,5 54,5 540 153 300 2,684

������� ��!����
 ���"#���� ���	� FRIALEN® ���� �!�� ��������! 	 ������, �!������!� �
	����� SDR � 11 � 17,6.

$������! ���	� ��������	� 	����� DVGW5, ���. № DV-7501AU2556 � DV-7501AU2557.
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%�#��� ��&���'��  ���	�����	� ���������� ��������	� 
FRIALEN® ���� USTRS ��� �!������� ������� ���*�����
�!�	
 ������� / ����� ��������� �� ���� ����� ����	�. 

1 SDR = Standard Dimention Ratio = ���������� ������� ������� (������� ����#�� �������� 	 ��+��� ����	 ����!,
�!�� ����������� 	 ������������!� ������).

2 DN = Diameter Nominal = ��������!
 �������.
3 VE = 	������� ������
 � ���	�	�.
4 8E = 	������� ������
 �� �����.
5 DVGW = Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches = 9���'	�
 �;� ���- � ������#����
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������	 ��	�����	�

$�������	� ���	� FRIALEN®, ��� USTRS,
������������! ��� �!������� ������� �
����� �� ���*����� �!�	
 ������� �
�����. <� ����������� ��+����������
����	�, ������������!� ��� ������	�-
&������, � �������� � ��&�
 ���	�
FRIALEN®, ��� UB ��� MB.

�
����	� �� �������	! �����

$ ����#�����, �������!� � �����
�����, ������������ ������
 ����� ����-
����	� �������������� ���� �����-
������ ��������� ���	 ����� *��	��-
����
 ����	�.

$����������� ���*������
 ����� ����-
����	� � �����������!� 	�'� ����! /
*������� �������! ��+����������, �
������������ ��&�! ���	� FRIALEN®, ���
UB ��� MB, � ����� FRIALEN®, 	��!

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

$����	� 	 ����	� 	�	 ������
, ��	 � ���-
*������
 �����
 ��������	� ��+����-
������ (��. ������ “$�������	�” � ������
“8�	������ � ����#� �������! ��!-
����
 ���"#���� ���	� FRIALEN® ���
���������������!� ��������� � ���-
������ ���� � ��� � d � 225 ��”)
�!��!� ����	� (�.�. �����;��� 	����!�
��"�	� � ����!, ���������� ����	� � �.�.).

"���� ����	������� ����� 
������ ��	�����	� ��������	
�
���
	 FRI#LEN®, �	� USTRS

● $����
������ 
������
%		.

● ��� ������ �� �������	���	! ���	��	-
�����& '���	 ��������	
� 
 ��	��	-
������ 
��%� ����� 	�	 �������� ����-
���� ����� ���*��������� ��� 
�
	�-
�	�� ������	������� 
������	& 	�	
����.

● +������� '���� ��������	������ ����-
����	
� ���	
�	�����  ���	��	����
�����01��� 	 �� ��������	�� ��*��	�.

● ������������ �������	� �������!*	�
����������&, ������'	�!*�� ��-
����������	� ����	���	� ��� 	�������-
��	� 
�
	�-�	�� ������	�������
�������!*	� ������&, ���������� 	�
������������ �����	���.

● ������������� ��*	���� ����� (����-
���	����� �������	�� ����������
�������	�), ������!*�� �����	����
����2	�	 
��	'�����	 �������!*	�
�����	���.

● ������������ ���%	�����& 2��	�-
��,
��	�����& ������'	��� �����
��	��-
��	� (�.�. ����3����� �����3	��	�

������
%	������ ��������  ������&-
2��).
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	 FRIALEN® ��� �������	�
�������� ��-�� / �����, �	� USTRS
(�������
-�	�	��)
���
� ���	��	����: �� 100  SDR1: SDR 11.
��	������� �������� ������ ��������: 10 ��� (��� ����)

FRIATEC Aktiengesellschaft · Division Technische Kunststoffe 
Postfach (�/�) 71 02 61 · 68222 Mannheim (�. �����
�, �8?) 
����&�: +49 621 4861705 · ����&�	�: +49 621 479196 
Internet: www.frialen.de · E-mail: info-frialen@friatec.de

4�����	������! 	������%	! �� ������� ������ 
�� ���3��� ����'	�� � 
����������� ���	���& 
���3��, � ��
3� � ����	� ���%	��	���, ���	��!*	���
��2�& �����
%	�& ���
	 FRIALEN®. ����*�&���� 
 ���! 

�������� 	�
�� � ������������

���������� ����� ������
 �����

��������� ����� �������� �� 

������ www.frialen.de. 
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