
FRIALEN_Flyer_ru.fh9 15.08.2007 7:30 Uhr Seite 2 

Probedruck

C M Y CM MY CY CMY K

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

)� ������������ ���%� � �����������
���'���%� �����
�������: � �	�
����������%�
�����
������%� ����� 
�������������  �
�����(���
����� � )*. )� 
������ �	����%� �����
FRIALEN ����
���	���� ��������, �	�	����(���
�%���	�'�( �	�������� ����	�	, ������������ 
�������%� ���� ���
��	�	�. 0 
�����( 
������
FRIALEN �% �	������� �� ������� 
�
����
���� ����������	�� �	��- 
������	��	(�� ���������, �	�� ��� 
����	��	
�����
������� ������� ������� 	��������%.

�����	 ���'�� ��'���:
НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА СОЕДИНЕНИЙ
ДЛЯ ГАЗО- И ВОДОПРОВОДОВ ИЗ ПЭ-ВП
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FRIATEC Aktiengesellschaft · Technical Plastics Division
P.O.B. 71 02 61 · D-68222 Mannheim
Telephone +49 621 486-0 · Telefax +49 621 479196
info-frialen@friatec.de · www.frialen.com

�����	 ���'�� ��'���:
широкая зона сварки
для максимального захвата!
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