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1. �*����� ����������

*��������� ������� FRIALEN® ���-
���"��� �
� �������
���� ������%
���������� �������% ���	 �� ��
�&-
��
��� � ��������
�� SDR �� 17,6 ��
11 �
� ��������� � �	
���� ����- �
�������	;����, �������� ����
�-
�����, �����
������� � ���
����
��%����.

2. �������, ����	,
'+������ �� �*��*��+�

��� ���������� ��	�� ��o	%o��o
�
������< �����������"#� ������-
����� � ���� DVGW (�������
��"� ��������� � ����������=����),
DVS (������� �	>�������� ��
�����=��� ��%����), ���� prEN
1555, prEN12201, prEN 13244, UVV, �
���;� �������
<�� �����
�,
���� � �?H��.

��#�"���/!
����� ��*�(����� �,���������
��*�,�� �����)��, +�+ 3�� �������
� ������ �'+��������.

*��������� ������� FRIALEN® �����-
��"��� ���	��, ��"#�� ������
�
��
���� �� 003 �� 020 � ����-
���
����� �� ��
�&��
��� PE 100,
PE 80, PE 63, PE 50 ���
���� DIN
8074/75, prEN 1555-2, prEN 12201-2,
prEN 13244-2, ISO 4437, PE-Xa
���
���� DIN 16892/93 � PE-LD
���
���� DIN 8072/73.

�� ��������� ��������� ���	 �
������=���� ��
� ������� �� ���-
��� �������, �
���� ��=����� "B".

K��	� �� PE-LD ���
���� DIN 8072/73
���� ��������<�� ��� ����������
����;�"#�� ����� >0 °�.
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��������	� 
����� ���+�
FRIALEN® �������
���"��� �� ��
�&-
��
��� �X 100 � �����������"�
���	������ ��� DIN 16963 =���< 5
� =���< 7, prEN 1555-3, prEN 12201-3,
prEN 13244-3, ISO/CD 8085-3 � ���;�
���� DVGW �� ���������. ������
	��������% �������� ���� FRIALEN®

� ���#<" �����=��% ���������
FRIAMAT® ����;�� ��� ����������
����;�"#�� ����� � �����
�% ��
-10 °� �� +45 °� (���
���� ������-
����" DVGW � Y������).

�"7!#"79!
����+� � ��'*��� �� ��	�
����������, ����. PP, PVC � �.�.
�������%��.

�"7!#"79!
Z������� =���� � ���	� �����
����;� � ������� ��
;�� ���<
���������" ���������� � �������-
�� �	
���� �;�� -10 °� � +45 °�.

7";��!#<7=!
?� 	��������% �������% ����
FRIALEN® ������������ ����-
�����, �	����=�"#�� ���� ������
����
��.
?� ��������� �
��� �������
�������"���:
• ��
�������� ����
� �������
����

(KH)(��=��< 1+2)
• ��� �������
���� (��=��< 2)
• ��
����� 	�������� �	����=����

������
� (��=��< 3).
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��� �*������ �����%������
������� (Traceability)
���������� ������
<���� ����%-
���� (�. ���. 8) �� �������%, �
������ �����;���� �������=�����
������ �
� �������, ����� ���
�����������
<, ������, ������
,
���� ������, � �������, �������,
�����=��� �������� ���� FRIAMAT
������ ����;����< ���#����
��<
�������=����� �	������ ���
�;�-
����� ����
�� (��
��< �� �%
������
�;���� �� ���	��������).
X�� ������, �����
�"#�� �	������
���
�;������ ����
��, ���� �����
� ������, %����������"#�� ���-
��=��� �������, �������
������<��
�������=����.

7";��!#<7=!
�',�	� �����,�	� �������	 (*��
������	 �,��	����� &����-+���)
����. FWS 225, �� ����,�(�
�����������' '����( ��������
�����+�. ����+� *�������	�

������ FRIALEN® � �����������
��+�� ��������� ��3���' *���&�
�������%��.

2.1 �*����� ��*�,�� ��������

�	
���< ��	�=�% ���
���� 	��������%
�������� FRIALEN® �� ��
�&��
���
PE 100 %�������������� ��������
�
SDR.
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!������� �������: PE100 ���� @��
(FRIALEN® - ��������)

SDR- ��������
< �����
<��� ��	�=�� �����
<��� ��	�=��
���
���� (bar) ��� ���� ���
���� (bar) ���
����

�=1,25 ���� DVGW

17 10   5
11 16 10

����;��� ������ ���	� Ø d
SDR =

��
#��� ������ s

'��=����� ��&�������� � (���=�����
��&�������� ������ ���=����� �
�
����
�� �� PE) ������� �� �	
����
��������� ���	�������� � �����%
�������=����% �����% ( � min.= 1,25).

��� ����
��, ��������
<�� �������� ��
��%, ���������� � ���� �������<-
�� � ������������ � ���� �����������
��	
����.

� ������, � ��'�� ������� �"@, ���
������
���� �	
���� ���������
��
�&��
�����% ����- � �����������
�
����� ��������������<�� �?�� 2-
04.08-84* "Y������	;����. ?���;���
���� � �����;�����", �?�� 2-04.02-
84* "�������	;����. ?���;��� ����
� �����;�����", �?�� 2-04.03-85
"_���
������. ?���;��� ���� �
�����;�����". ��� ������
���� ��&�-
�������� ������ ���=����� �
�����
��������������<�� ����� Y��K
50838*, � ���;� ������ ����-
������ ��������� �������"#��
� ������ ���������.

��#�"���/!
����+� � ����� �	���� ('��,+�)
����	 ����������������� �� ��-
��������� ��'*�������� �����'-
�����.
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���. 4

���. 2

���. 3

���. 1

3. !'
�	, '���	�
�����	, ������+� Ø 20-
225 ��

3.1 �*���+� ��'*

�������< ���	� ��� ���� ��
o � ���
���	� (�. ���. 1). �
� ����� ���-
������� �
� ������
<��� ���	���� �
�
��
�&��
���, �
� ��
� � ��	<��,
���������=����� �
� ����� �
������.

��#�"���/!
������ ��'*	 �� ��� ����	� '�o�
������������ ��o�o���o� o�� �o%��
�������� + �o�', ,�o �����������	�
3������ ,����,�o �� *'��� �o���-
+������� � ��'*o�, ,�o �o%�� ���-
����� + �������', o*���o����(
��+o���o���'��o� �������� ��� +
���o�o�o����( (��. ���. 2).

3.2 �������� �o�' ����+�
���+��o� FRIALEN® � �����
o+����	� ��o�.

Go�� ����+�:
?� ������ ������� ��� &��
�����o �o������������ �� �
�	���
�����;����, �� �o�o��" o;�o
�������< ���	� � ������, �o ���<
�����o���� �;�� �o��o ���� �
��������� ��o�o.
� �
�=�� � ����� 	�� ��o�� - &��
�����o���� �;�� �o��o ���� � �`
���������.

���;�� ����� �=�����< ���	� ��
����������� � ���� �����;���� �
�������. �����%����<, � �������
�������� �������� �
��, ���	%�-
��� ���
�=��< ������� �� 5  ��
��������" � �
�	���� �����;����
���	� � �������, =�� ���
� ������
	���� �
�;��< ��������
<���� ����,
=�� �������� �
�� 	�
 ����
��=��������.
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� ���#<" ��=�o�o ����	�� �
�
FRIALEN® -������
<�o�o �%���=��-
�o�o �����o�o	
���� �
� ������
o�����o�o �
o� ���� FWSG (�. ���. 3,
4), ���o����������o ����� o���;�
��o	%o��o �o
�o��<" (	�� �������)
���
��< o������� �
o�, �o�o���
o	������
�� �� �o���%�o��� ���	 �
���o���% ����
�� �� �o
�&��
��� �
����o� %�������.

'��������� � 	�� ��������� ������
��������� �
�� ����������� ������-
��� �%���=���o�o �����o�o	
����
�
� ������ o�����o�o �
o� ���� FWSG.
FWSG 63 d20 – d63
FWSG 225 d75 – d225
(�. ���. 4)

�"7!#"79!
"��o��o� '������� o+����oo ��o�
�o%�� �������� + ��o��o�o��o�' �
��������,�o�' �����o�' �o����-
��(.

�o����o=�o ����< �������� �
��
o��o�����o 	�� ��o������ (����
0,15 ).

�����;����� �����%����� ���	�,
�����, ��� �����
<��� �������� �
�
������� �� ��
;�� ��%����<�� �
�	
���� ���� ������.

�"7!#"79!
H��������� �'*��� ������
o+����oo ��o� �o%�� �������� +
'����,���o�' ���o�' ��%�' ��'*o�
� 
����o�, ,�o �o%�� �������� +
���o��o�' ���������( �o�������.

�� 3��� ���,���, ��%��'����,
��'����� ���������� ����� �
��������� �����	� ���)�� ��
�',��� �+��*+� � ������,��+��
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'���������� ��� ������ �+������
����! 7���&���	� ���)	 �����%��
������������� ������! (��.
FRIALEN® -Info №1).

����	� ���,���� ����������
������ ������������	 ��� *���-
����	� 
������ FRIALEN®, �
��'�� ��',��� ',��	���� ����	�
�������������.

"����'����� �*��*��+� ��������-
���� ��������+��� ��� �*��-
����	�� ���������� ��� ��%��,-
��� *'����, ��+ +�+ ,����)	 ����
��'� ��������� � �����������	�
���� ��'*	.

�
� �o���o
� �o
�o�� ������ o�����o�o
�
o� � ���o����� �������
������ �o���o
<��� 
���� ��
�������� o	��	������o� �o���%�o-
��� (�. ���. 3). g�
� �o�
� �	��	���� ��
�o���%�o��� ���	� o���"��� �
��� ��
������ (�������, ��� ��
�=�� ���
<-
����� � ���	 � 	�%��%), &�� �����-
��
<������ � ����
�� ������ ���������
�
�� � ����� ���� �	��	�����"���
����
����
<��.

�	��	�������" �o�� ����o%�����< ��
�����, �
�, ;���, �o���������o�
�
��� � ��	
��o�������% �o�o���%
��
o���. �o�
� ������ o�����o�o �
o�
	o
�� �� �����<�� �o�� ������� ���	�!

�"7!#"79!
��������	� 
����� FRIALEN® �
��+�����	� �����������	� 3��-
����o�, *������� ��+�	��� ����-
��������� �������, �*����,���(�

����������� "���������� ���K��� ���������� ���,����
��������*����� ��� ��������� �+������ ���K��	 ���������

������ �+������ ���� ����, �� �+������ ���� ���
���� FWSG ����&���	� ���)��, ��

FWSG 63 0.15 - 0.25 0.3
FWSG 225 0.25 - 0.35 0.4
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���. 6

���. 5

o��������'( ������,' ����� � ���'
����+� � �� ���*'(� ������ o+���-
�oo ��o� � ��'������� �o�����o-
��� 
�����.

3.3 ����� 
��+' �� ���&��� �
��'������� ��*�� ��'*	.

�
� &���� ���o
<�o���< ��=�o�
����	o�. ������� ���'%+' �� ��'*	.

3.4 "�+�'�	�/o�����	� ��'*	
���������

K��	�, � o�o	���o��� � 	�%��% � ��
	���	���%, ���� �� ���� %�������
����=���< ����
�" �o��. g�
�
o��
<����< � �����
�% ��������o�
�o�� ��������� 1,5% �� ����;����
������� ���	� �
� ≥1,5 , �o ����
���	� � �����
�% �o�� ������
�
����� ������< ����
�" �o��. �
�
&���� ��������� �����
�"#��
���
����, �o�o��� ��;�o �������
�-
���< � �o��� �o�� ������ (�. ���. 5).

3.5 ��o������� o*��%��������
���������� �o���%�o��� ���	 �
���������� �o���%�o��� ��������
FRIALEN® �o
;�� 	��< �	�o
"��o
=�����, ��%�� � �� �����;�#��
;���. Ko
<�o � &�o �
�=�� �����o�
�o�������� 	���� ��=��������.
?��o����������o ����� o���;� �
�o�
� ��=����� �
����� o	��;����<
&�� �o���%�o��� �����������"#�
�	��;�����"#� �o����o, ����-
����� ���
"=���
<�� �� *��)���-
�'( ����	��(K'( � ���o�����'(
*'��%�'( ���
��+' (�. ���. 6). ��
���o����� ������
<��� ;���o���
�
� �	��;�������� �o
�&��
���,
����. �?_-������ �
�, � ������
�
�=��, ������.

��� �	��;�������� ��	������ ����-
����� ����� � ����=�#����% �����%-
������ � ���� ������.
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�"7!#"79!
��� ���������� ��+oo���o���-
%�K�� o*��%����������, �o���%�-
��� ��+oo�� �o�%�o *	�� �� �����
99%.

�	��;�����"#�� ;���o��< �����
��=�
o ������ ��
;�� �o
����<"
�������<��.

�� ��=�
� ��������������� ������,
�	��;�����"#�� ������ ��
;��
��
����<" �������<�� �� ���� ������.
� ���
"=���� �
����� ��o�� �������
�����o�o=��" �o
o��, o��=�"#�"
�
�	��� �����;���� ���	� � �����
�����o FRIALEN®, ��� ��� ���-
����#�� ��=��
� � ��o����� ������
o�����o�o �
o�. ��� &�o �
����� ��
��, =�o	� �o�� ������ �� 	�
�
����������. H�	����< ������� �����
�o�� ������.

��������� ������ ������������<
��
<�� ��������������� ����� ���
�	��	����� � ���������. !�������
��#�#��� ��� � �������� ����������-
����� � ��
���������� �� ��	
�-
���������% ����������� ����;�"#��
�����.

3.6 �������� +o�)	 ����'*+��
��� ��'* � 
����

��� ����;� 	��������% ��������
FRIALEN® � ���	 ��o	%o��o �
����<
�� ��, =�o	� �o������ �
� �o��
"=�-
��� � ����o=�o� �������� 	�
� 
���o
�o������. ��� ��	+o�+� ��'* �

������� �� �o�'�+�(�� ����-
+o�	. *��������� ������� FRIALEN®

�o
;�� ������<�� �� ����������
����� ���	 *�� ,�������	� '�����.
�	��	o������ �o��� ���	� �o
;��
�o��� � ������ �� �����o�o=�o�

���� (�. ���. 3).
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��� ��o	%o��o��� ���������
�����
�"#�� ���
���� (�. ���. 7).

g�
�, ���o��� �� ���������� ���%
��%��
���=����% �������� ����;�,
�o�o;�o��< �����;���� 	��
=�������% ���
�� ���	� � ������ ��
�o��������, ��o	%o��o ����������
�o��o���" ��=����� ���	.

3.7 ��� �o���%� o*��K��� o�o-
*o� �������� �� ��������o�
� �������%���o� �o�o%����
�o������	� �������.

��� ����o���
������ � ������
�o�������� ���������� ����
��
�
o;�� ��%o���<�� � �������;���o
�o��o����. _o��� ���	 �%��#�� �
*�������	� 
����� FRIALEN® ��
�o
;�� ��%o���<�� �o� ��������
����	�"#�% �����;���� � �o� ���-
����� ���
�� o� �o	������o�o ����.

����� �o�
� o���;� �o
;�� �#�
���< ����;����< �������=����<��
�� �o���% ���	 o� �o��
<�o�o ���
��
���.

��� ��o	%o��o��� �������< �o�c��-
���, ��o�� ��� ������ �
� ���	� �
�
�o�%o��#�� �������"#�� �����o-
�o	
����. �
����� �o	
"���< ��-
�����;����" �������" ������%
�o�������� �o ����=���� ������
o�������� �����, ���������� ��
����%-���� ������� �
� ���������o�o
� ��	
��� (�. ����� 3.9). �����
�����o� �#� ��� �	������< ��
o��o����� �����o�o=��% 
���� �
�o, =�o �
�	��� �����;���� ������
���	 � *�������	� 
������
FRIALEN® ������������� ����� ���-
=����� � �� �����
��< (��� ��o	%o-
��o��� ��������<).
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�"7!#"79!
"����%���o� ����%���� ��������-
�	� � 
���� +��)�� ��'* ��� ����
+��)�� ��'* � ���� ����+� �o%��
�������� + ���o�'����o�' �	��-
+���( �o������ �� ����o,�o� ���	
� ��+�,�������o�' �o�������(
(��. ���. 7).

3.8 ��o������� ����+'

�"7!#"79!
���������� �o��+o �� ����o,�	�
�������	, +o�o�	� ��+o����'(���
� �o�'K��	 ��o���o������� ���
��*o� � *��o����	�� 
�������
FRIALEN®. ������ DVS 2207 ,���� 1.

�������� ������ ���o���o���� �
�
���� ����%-�o��, ��%o��#���
�� �o����� 	��o����o�o �������
FRIALEN®. ��� ��������� �o
-
�o��<" ���o������o�����% ����o=-
��% �������o� (������� �������o�
��������� FRIAMAT® ��� FWA 315)
�������� ����"��� �o��������
�=�������� ����%-�o�� o���=����
�=�����"#� ��������o. ���
�
�=�������� ����%-���� ������
������� ��
;�� ��������������<
�����, �������� �� ����
��
�����=���� ��������.

$���%-���, ��%���#���� ��� �
����
����%-����, �����;�� ������ �
�
�	������� ���
�;������ ����
��
(Traceability) (�. ����� 2). X��� ����%-
��� �=��������� ��
<�� �����, ��
�
���	%���� ��	����< �� ������ �
����
<������� �	������� ���
�;�-
����� ����
��. �
� &��% ��
�� ���	%�-
��� �����������"#�� �����=���
��������.

���. 7

���. 8
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���. 9

���. 10

?��
���� �� ����%-����� �����;��
��������" � ����;����� ������
���	 � ���
�=��� ��������
�� SDR.

�����=��� �������� �������=����
������
���"� ������� ������ �
����
���"� ��������" &�����" �
�����
<��% �����
�%.

7";��!#<=:
��������	 ����+� ��+��������	 �
&����-+��� (������� +��) � 
����
24-���,��� +���, '+������� ��
3��+��+� 
�����, � ����	� ���
�*������ �����%������ �������
��+��������	 � &����-+��� �

���� 26-���,��� +��� (��%���
+��) � ��'� *	�� ������	 � ���-
��,�	� ������� FRIAMAT® � ��%���
�',��� ��������� ����� ����	�.

� �
�=�� � ��������, ��"#��
�����
����� ���������
<��� �����
�
(�. ���. 9), ��;��� ������� �������
����������� ����
<��.
� �
�=�� �������� �� �������� ���-
��
<", �	� ������� ������� �����-
��"��� ����������� (�. ���. 10).

H�������� ������, ������ ���	;���
*�������	� 
����� FRIALEN®,
��������� ��
<�� �� ��, 	�
� 
�
����������� ������. u��
"=���� �
��=����� ���%�;����� ��������
������ �������� ��
<�� �����=��
��������!

�"7!#"79!
7����� �� �*K�� ���*��%����
*�����������, ���*������ � ���-
)���� ����+� ���������� �� ���-
������� 1 ����� �� ���	 ����+�.
usion process.
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���. 11

;�+��,��+�� ����� ������ ���	%�-
��� �������< � ������	� �� ���-
��=��� �������� � �������< �� ���	�
�
� *��������� 
����� FRIALEN®

(�. ���. 11).

X�� �����< �����%����� ���;� �� ���-
������ ������, ���
�;�#�% ������,
��� �������
<���� ���	���������.

� ��',��� ��������, ������� ������
�;�� 	��< ��������. � &�� �
�=��
��������� ���� ����� ���������
������� ��
;�� �%
����<�� �� ��-
�������� ����;�"#�� �����. � ����%
�
�=��%, ��;�
�����, �	��#�����< �
���� FRIALEN® -�����
<����� �
�
� ���� ���������� 	"��.

����� ���
� ����=���� ��������
������ �;�� ���������< � �
�-
��"#�� �������� ������.

3.9 ����� ����%�����
��� ������ �%
�;����� �����"�
�
���"#��:
�) ���� �%
�;����� ����
� �� ���
����������, ��� ������� ����-
����
����� ����;�� �����#����
�������� ����������. X�� ����
�%
�;����� ����;��� �� ����%-����
� �	����=��� ����
�� "�K".
*) ���� �%
�;����� ����
� �� ���
����������, ��� ������� ����;��
�����;���� ���	�������� �������-
��=�� �
� ��	�=� ���
����. ���
&�� �������� ���
���� �����
�����
�� ���
���� �� 6 	�� � 	�
�� 6 	��.
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7";��!#<7=!
��'*������� ����������� � 3+�-
��'���)�( ����+� ����� '���&���
��������������� ��������+� (��.
DIN 4279 ,���� 7/8 ��� G 469).
"��*������ ',��	���� ����	
DVGW, ��������+�� ��������	,
��������	 �"7� � ��'�� ����-
������'(K�� ����	 �����, � +�-
���	� ���������� ��+�� ���	�����!

�������, ����� ����%����� �'
� � 
�����	�
�� ������� FRIALEN®, ���

"�K”, �� ����;���� �� ����;���� �� ����;����
�����#���� �����;���� �����;����

�������� ���
���� �� 6 	�� ���
���� 	�
��
���������� 6 	��.

  20 –   32 5 8 10
  40 –   63 7 15 25
  75 – 110 10 30 40
125 – 140 15 35 45
160 – 225 20 60 75
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���. 13

���. 12

4. #����'�� ��� ����+�
��� ���������.
������� ��� ����+� ���
���������

#����'�� ��� ����+� ��� �����-
���� � ������� ��� ����+� ���
��������� ���������=��� �
� ���-
�
���� �������% ���	��������� ��
�������% ���	���������, ��%���#�%-
�� ��� ���
���� �
� �
� ����<
�����#�%��.

�"7!#"79!
������	� �����	 ��� ��'*����-
����� � ��������� �� 40 �� 75 ��
���������,��	 ��� ����+� � ��'-
*��� �� PE-HD � ��+��������
SDR 17.

�� �����,��+�� ���,���� �����-
����� ����+�, �� ��������������
�����%�	� ����+� ��� FRIALEN® -
�����'�	 ��� ����+� ��� ������-
��� � ��'*	 � ��+�������� SDR 7.4
� �������� ��� ����+� ��� ������-
��� � ��'*	 � ��+�������� SDR 7.4 �
SDR 9.

��%��'����, �*��K������ + ��&��
FRIALEN® -���)��������.

4.1 �������� ���' ����+� ��
��'*� � �� ��������
����'*+�, ���+������� �
����� �+����	� ����.

�=�����< ���	� �� ����������� �
������
������ ���� �����;���� �
�������.

u��� ������: &�� ���� ��������
���%��� ���
��	������ =���� ����
��
� ���	�� (�. ���. 12); �
� �������%
�����	��� - &�� �
�	��� �����;����
�
����� ���� �����	��. � ���#<"
��=���� ����	�� �
� �%���=������
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��������	
���� �
� ������ ���������
�
�� ��� ���
���" ������� ����
FRIALEN®, ��������������� �����
����;�, ���	%���� ���
��< �����-
��� �
�� � �	
���� ���� ������ *��
����'�+�� (�. ���. 13), �������
�	�������� �� �����%����� ��
�&��-

��� � �������� %������� .
���=�, �����%����< ������ �����-
���� �
�� �� ���	� ��
;�� 	��< ��
�����
<�� �

������ 	�
<��, =�
��������������� ���� �������� ���%-
��� ���
��	������ =���� ����
�� �
���	��, =�� 	���� ��
��<�� ������-
��
<���� ���
� ������ ����, =��
�������� �
�� ���
�;�#� �	����
����.

�"7!#"79!
"������� '������� �+������ ����
��%�� �������� + ����������, �
�������������, + ��������,���'
���������(.

7���&���	� ������ �� �',�	�
�+��*+�� ���%�	 *	�� �������-
����� �������	.

��� ������ ��������� �
�� �������=��
������ ���%��� 	�� ���������. Y
�-
	��� ������ ��������� �
�� �� ����
0,15 . ��� &�� ��
;�� ��
�=��<��
���������� �����%����< 	�� 	�����
� ��	��.

�"7!#"79!
"����'����� �*��*��+� ���������-
��� ��������+���, �*������	��
���������� ��� ��%��,��� *'��-
��, ��+ +�+ ,����)	 ���� ��'�
��������� � �����������	� ����
��'*	.
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�
� �o���o
� �o
�o�� ������ o����-
�o�o �
o� � ���o����� �������
������ �o���o
<��� 
���� ��
�������� o	��	������o� �o���%-
�o��� (�. ���. 14). g�
� �o�
�
��=����� �� �o���%�o��� ���	� o���"�-
�� �
��� �� ������ (�������, ���
��
�=�� ���
<����� � ���	 � 	�%��%),
&�� �������
<������ � ����
��
������ ��������� �
�� � ����� ����
�	��	�����"��� ����
����
<��.
�	��	������" �����%����< ���-
��%�����< �� ;���, �����, �
�,
������������� �
��� � ��	
�-
���������% �������% ��
���� (����.
��������� �
���, �	��������� ���� �
�.�.).

4.2 �*��%��������
���������� �o���%�o��� ���	 �
���������� �o���%�o��� ��������
FRIALEN® �o
;�� 	��< �	�o
"��o
=�����, ��%�� � �� �����;�#��
;���. Ko
<�o � &�o �
�=�� �����o�
�o�������� 	���� ��=��������.
?��o����������o ����� o���;�,
���
� ���
���� ��������� �
��,
�
����� o	��;����< &�� �o���%�o���
�����������"#� �	��;�����"#�
�o����o, ��������� ���
"=���
<��
�� *��)����'( ����	��(K'( �
���o�����'( *'��%�'( ���
��+'.
�� ���o����� ������
<���
;���o��� �
� �	��;�������� �o
�-
&��
���, ����. �?_-������ �
� �
������ �
�=�� ������.

��� �	��;�������� ��	������ ����-
����� ����� �� ����=�#����% ��-
���%������ � ���� ������.

�"7!#"79!
��� ���������� ��+���������-
%�K�� �*��%�����(K�� ��������,
�����%���� ��+���� ���%�� *	��
�� ����� 99%

���. 14
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���. 15

����� ������� �	��;�����"#��
������ ���%�� ��������( ����-
������.

� ���
"=����, ���	%���� ������
������< ������ ���� ������ �
���#<" ������ FRIALEN®, ��� ���
� �������� �	��	���� &�� ��
���
��
� ��=�����<. ��� &�� �
�����
�	��#��< ���	�� ������� �� ��,
=��	� ���� ������ ������
��< =�����.

��������� ������ ������������<
��
<�� ��������������� ����� ���
�	��	����� � ���������. !�������
��#�#��� ��� � �������� �����-
���������� � ��
���������� �� ��	
�-
���������% ����������� ����;�"#��
�����.

4.3 !����%
- ��������< � ����� ������� 	�
��-

���;��.
- ���%�"" � ��;�"" =���� (�
� d >

180  – %���) ��������; ��� &��
�������� 	�
��� ������� �
�;�� �
��=����� �������.

- u������ � �������< �� �	��	�������
�=����� ���	�.

- '�������� �������< ��� =�����
	�
�� � ���
�������
<����< "�����-
�������" ��� ���#� �������-
����"#��� ������������� �������-
���� �
"=� �� '���� (�. ���. 15).

?�;��� =���� �
� %���� ��
�"���
����>�
��� =����� ������� �
�
�;�� �
� �������� ���;��"#���
���
����.

�"7!#"79!
7������� ����%���� ����+�-
���	
� �����'�� � �������� ��� ����+�
��� ��������� ����� ����+��
�����'�����.
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4.4 ���������� ���)����
����+�

��� ������ ������� � �����
�� �
�
������ ��� ���
���� � ���	����-
����, ��%���#��� ��� ���
����
� �������� &���
�������, �� �
�����
��������< �� ���� ������ � ��
��
���� �%
�;����� �
���"#�� ���-
=���� &���
����������% ���
����.

�"7!#"79!
��������� ����+� �����,�	� ����-
���	, +����	� ���'K��	 �������-
������� ��� ��*�� � *�������	��

������� FRIALEN®. ��. DVS 2207,
,���� 1.

�������� ������ �����;���� �
����%-����, ������� ������ ��
��;�� ������� FRIALEN®.
��
����<" �������=����� �����=���
�������� (����. �������� FRIAMAT®

�
� FWA 315) �=�����"� ��������
������ ��� ���#� ����=������
�=�����"#��� ���������. ���
� �=�-
������� ����%-���� ���	%����
�������< ������ ������� � ������
��������� �� ����
�� ��������.

����� ������� � �������
<���
���	������� ����;�� ����������
������.

�����=��� �������� �������=����
������
���"� ������� ������ �
���������� ����
������ ���������
&������ � ���� ������ � �������%
�����
�%.

�������
 ���	� PE 80 PE 100

SDR 17 11 17 11

������
<��� ��������� ��	�=�� ���
���� � 	���%

Y���������� 1 4 4 10

����������� 8 12,5 10 16

Yg'��?H{:
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H�������� ������ ���� ��������"
��
<�� � ��� ����� ����������
������. u��
"=���� � ��=����� ���-
%�;����� �������� ������ ��������
��
<�� �����=�� ��������!

�"7!#"79!
�� �*K�� ���*��%����� *���-
�������� �� ����� ���)���� ����+�
���*������ ���������� �� ���	
����+� �� ���������� +�+ �����'�
1 �.

4.5 ����+�, ��������+� �
���'%���� ��*�,��
���������.

?��	%���� ��	
"���< �
���"#��
���� �%
�;�����:

���� �%
�;����� "CT”, �	����=��-
��� �� ����
��%, ������������� ���-
��� �%
�;����� �� ������.

�"7!#"79!
��� ����*�(����� ������� ����%-
�����, �����+��� ��������� �*����-
����� ��������,��� �������
����������. ����� ����+�� ����'��
',��	���� �*K�� ����������� ��
���+���+� ��'*���������.

�������, �� ����� ����%����� ��� ������*����	�

�����	� ������� FRIALEN®

�� ����=� ���
���� "CT"
=���� ����� �� ������

  40 –   63 15 20
  75 – 125 20 30
140 – 160 30 45
180 – 225 50 60
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4.6 ��'K��������� ����+�

��������< ���
����. $����������
�
"=� (�� ���
���� ����������
FRIALEN®), �������< �����-�����
���� �� ����� (�. ���. 16).

���. 16

u��� ��������< �����-����� ����%
�� �����.

�������< ���
���� � �����������
�
"=� �������< �� ����� ��+��
+������ ��
���� ���
���� �������
����������. u��� ��������< ��-
�
���� �� ���-�*����� � �*����'(
������' �
� ����, =��	� ���������<
��
������
<��� ��
<��.

�"7!#"79!
���+���	��� ,�������'( ���' ���
����%+� ���'&+�, �����%�� ��
�����%�����, ��	� ���� ���
�����+� &���������� +�(,�. �
3��� ��',�� ���*������ ��������
���'&+'.

��+�����'���� �������� ��������-
+' � 
�����-����+�� � ����K�(
FRIALEN® ���'&+�. ��� &�� ���	%�-
��� �������� ��� ���	%�����
�������� �� ��=����� � �	��;�-
������" ���������% �����%������
(�. ��. 3.2 - 3.8).

������,  $�����������

 Ødi �
"=, SW

40 14

63 17

≥ 90 19
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���. 17

���. 18

4.7 ����+� �����'�	 �
����������	� �������

������ (�. ���. 17) ������������
���
���=�� �. 4.6 � ����
<�������
������
<���� �
"=� �
� ������� �
����

�
<�� ������.

4.8 ����+� ��������
�����;, ������ � ���� �%
�;�����
���
���=�� �. 4.1.
���������� ������ =���� =���-
��%������� 14  ��� ���#�
�����������"#��� ��������� �
"=�,
���#�� ��� �� =������ ����
�� (�.
���. 18) �� �����;���� ��;���� �����.
� &�� ��
�;���� �����
< ������.
|��	� ������< �����
<, ���#��< ����
������ =������ ����
�� �� �����
(���%��� �������� ��
�;����). ���-
������ ���%��� ����, ��������< ����
������� �� 1/2 �	����� � �	�����"
�������.
�����;���� ���

�=����% ������ �
��
�;���� «�������» �
� «�������» �
�����
� ����� � ��#��������� �
�#�#���� ���
�=���" �����-
���
���� ��� ���#����. �����
<��
��
������� � ������� ��
�;����
���#����
����� =���� �;���� ��
����-
��
<���� ��
<��, �� ��� �������� ��
���	����� ����
������< =���������
���
��.

����������� � ���	� �����
< ���-
�����< � ����;�� ��
������=����
���
���� FRIALEN® ���� EBS,
������������< ��� �� �����
�
��
����. ���������� ������ =����
=�����%������� 14  ��� ���#�
�����������"#��� ��������� �
"=�,
���#�� ��� �� =������ ����
�� (�.
���. 18).
������ ����������< ���#�� �
"= ��
�����;���� ����� (��� &�� �����-
������ ��;��� �������� ��
�;����).
u��� ���#��< ������ =������
����
�� �� ����� (���%��� ��������
��
�;����).
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7�
����)��!
�����%�� ���������� ����+�
����� ���	�+� ������� �'���� ��
�(+� +����� ,���� FRIALEN®-
�����+���,��+'( &���' ���� EBS.

|�����%������� 14  ��������
�����
� ���� DAV ����������� �
'������(K�� �����+���,��+��
&����� FRIALEN® ���� EBS �
�����%�������� �� ������������� �
���#<" ��
����.
� ���#<" ��
������=������ �%�-
���� ������
����� ���	%�����
������ ������.

K�
������=����� ������ ���� ���-
�;����< 	��������<=����� ����
�-
������� ������ � ����;����<
�������� � 
"	� ��
�;����.
|�����%������� 14  ��������
�����
� ����
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5. #����'�� ��� ����+� �
���������� �
���������

5.1 !����%
���������� � ����;� � ������
���������� ���
���=�� �����'�� ���
����+� ��� ��������� FRIALEN®

(�. ��. 4.1 �� 4.4).

?��	%���� ��	
"���< ���	����
���� �%
�;����� (�. �. 4.5 ���-
���� �
� ������ ��� ���
����).

�
� �������, � ���������� ��
����������� �� ����;� ��;���� ��
����=��
����% �����������
�� ���-
��
��, ���#����
����� ������ � ��-
�#<" �����������"#��� �
"������
������� �
� ���#����
����� ����; �
�����
�. ��� ���������� � ���-
������� ��������� �� ������=����<
�
����� ��������������<�� ������-
������ �����������
� �����
�.

� �
�=�� ������������� ���

�-
=����% &
������ � ���<	���� =����
�������, ���<	���" =���< ���	%�-
��� '���%����� +�(,�� ��
�������,������ ����*���� ,���� �
����3���������.

������� �� ��*�(������ ���-
��������� ���������� �����)���-
�	� ��*�� � ������������ ��
����������	�� �������.

���. 19
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���. 21

���. 20

���. 22

6. ����'&�� - +�������
�������� �����'��

6.1 !����%
�������� - ������� �������� ���-
���� FRIALEN® (�. ���. 20) ���������
� ����;� � ���������" ������
���
���=�� ������� �
� ������ ���
���
���� FRIALEN® (�. ��. 4.1 - 4.4).
������ (Ø ��������� max. 56,5 ) �
���	� ����;�� ���
� ����=����
������ �%
�;����� (�. �. 4.5) �
��	
"��� ����������� �� ����;�
�����������
� ������% ��������� �
�������� - ������% �������% ���	�-
���.

�������+� ���'���� ���'&+�.
�
� �����=������ 
������� ���
����
���	%���� ��������< �����#�� �-
��� ������ �� 	�
�� 150 ?/. �
�
�����;���� ����	���� �����#���
����� ����;�� ���������
��=���.

u��
���� �����=������� �� �����,
��
������
<��� ��
<�� � �������
���
���� ��
������ ���������� (�.
���. 21).

���
� ����;� 
������� ���
����
���	%���� ��������< �
���������
��
��� � ������� ���<	� 2 1/2 " �
�,
� ��	
"����� �	�=��% �������� ��
��=����� �� ��������� �
�� �
�	��;�������", �������< ���'&+'
FRIALEN® ��� ����'&�� - +�������
�����'�	 (�. ���. 22).

7";��!#<7=!
����'&�� - +������� �����'��
FRIALEN® �
� d = 63 �������"���
��
<�� � ������ � ���
����� �� �
���-
����. ?��������� �� ���������=���
�
� ����������� ���
�����.
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7. ������ �������� ����
�� &�')�����

7.1 !����%
���������� � ����;� � ����������
������ ���������� ���
���=�� ���-
���� �
� ������ ��� ���
����
FRIALEN® (�. ��. 4.1 - 4.4).

�"7!#"79!
������ ���������� ��� ����������
���
���� � ���	�������� �
�, ���-
���� ����
����
<�� �������" ���-
����, ��� ���
����, � ����
<��-
����� ������
<��% ��������	
����
�
� ������, ��"#�%�� � ��������
����.

�� ��������� �������< �
� &��%
��
�� ���������� ��������	
����
�
� ������ ���� Huetz+ Baumgarten,
Remscheid, Deutschland:
www.huetz-baumgarten.de
info@huetz-baumgarten.de

��;�
�����, ��� �������������
�������� �	��#�����< � ����
������
���� �� ��%���� FRIALEN®.

��� ����;� ���	%���� �
������<
���������� �� ����;�
�����������
�.

���. 23
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���. 24

8. �������(K�� �
�������	� ��+���+�

8.1 !����%
��� ��=�=��% �����;�����% ���-
	��������, ���� �����;�����
�;�� 	��< ������� ���	���, � ����
	��< �������� ��� ���#� ���
�-
��"#�� �
� �������� ���
����.

_�;��� ��
����� ���
���� �������-
������ ����
<��.

���������� � ����;� � ������
��;��� =���� ������������ ���
�-
��=�� ������ ������� �
� ������ ���
���
���� (�. ��. 4.1 - 4.4).

�"7!#"79!
"��*������ ������� �� ���, ,��*	
��� �����%� �����%����	� �
��
����������	� ����� ��'*����-
���� ���������� � )����� ����-
��������� 3�������.
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���. 25

9. _����	� +���	

_������ +��� FRIALEN® ���� KHP
(�. ���. 25) ��������� � ���������
���	������� �������� ����������
&
����� �� 1/4 �	�����.

$������ ����� FRIALEN® ���� KHP
���������"��� ����� ������� ��
�X ��� ���#� ���, ��
���% �������
�
� ��������� � ���	��������. X��
����� ���������=��� ��� �
� ��-
�������� ������ ��������
���
<��%
�����, ��� � �
� ���������� �����%
������.

9.1 !����%
����������< ������ ����� � ������ �
������������ � �	#�� ���	�������
(����< �������� �
��, �	��;����<).
����� ������� ������� ����
FRIALEN® ���	%���� ���������< �
������������ � ������������� ���-
����, �.�. �������� � ���	���� ��-

�;���� � �
�=�� ����
<������� ���-
�����% ��
������=����% ����� ����
BS �
� �����% ��������	
����.

�����+���,��+�� &���� FRIALEN®

���� BS ������
<�� �����	����� �
�
������% ������ FRIALEN® �
��
����<" �����������"� ��� ���-
����=���� � ��%��=���� ����-
����.

�"7!#"79!
�*����,���� ���� �����������'����
����	 � ����������� ��+�	���
+���� ��'� *	�� �*����,��	 ��
���)������� ���+�����,��� ���-
+���+� � +�����.
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���. 26

10. _����	� +���	 ���
*�+���� ����+�

10.1 !����%
���������� � ����;� � ������������
�������� ����� �
� 	������ ������
���� �_?' (���. 26) ������������ ���
�
� ���
��	�����% ����
��, ���
�-
��=�� ������� �
� ������ ��� ���
�-
��� FRIALEN® (�. �.�. 1.4 – 4.4).

7�
����)��:
��� ����+� ��� ��������� �
����������	� ��'*������� *��
'��,+� �����������'���� ����	,
�	 ��+�����'�� ��������� ���
3��� )���� ���	������ ������-
��*����� ��� ����+� 
���	 Huetz+
Baumgarten, Remscheid.

��;�
�����, ��� �������������
�������� �	��#�����< � ����
������
���� �� ��%���� FRIALEN®.
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���. 27

11. ��������	� 3������	

11.1 !����%

�"7!#"79!
��� ������ ��K����� +�	&+� ��
����3��������� ,���� ���������-
+�� ��*���� �����%����� �����-
��+� ������������� 3�������.

"��*������ ��*�(���� ��� �'+�-
������� �� ���+���+� ��'*����-
����� � ����������� *�������	�

������ FRIALEN® (��. 3.2- 3.8).

11.2 ��������	� 3������	
PE-HD/�������� ��'*�

�"7!#"79!
������������� ���*������ ',��	-
���� ����'(K�� '������:

- ?��������� �����=���� �������
���
<��� ���	�, ��� ��� ��������
���������� ���
</��
�&��
�� �
�������� ������ �;�� �������� �
���
���"#�� ��������" ����-
��=����� ������.

- ������ ���
<���� ����� ��
;��
���#����
��<�� ��
<�� �����
&
������������ ������.

- ��� ������ ���
<���� ����� ���	%�-
��� ��	����< ��������� ���-
��=��� ������ � �����=��% 	����
�� ���������� �
� �������
�����%����� ���� FRIALEN® �
�������������� ���������
<��
&
�����.
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���. 30

���. 29

���. 28

��+������)��:
�
� ��	�;���� ������� �����%� �
�������� ������� ������, =�����
������� ���	� �� PE-HD, �������
�;�� 	��< � ���
������� ���
��,
	�� ��������� =�������% ���
��
�����<�� � �'
�' FRIALEN® � ��
�-
&��
������ =���� ����%������, �
������ ����� ������� ���	�
��������.

H��
���" �������< � ������������ �
�������"#�� �����
�� � ����-
�������� ����������
�. $���%-���
�� ��
;�� 	��< ������ ���
�����.

�������	 FRIALEN® ����3�����/
�������� ��'*� (���. 28) ���������-
=��� ��
<�� �
� ������������.

11.3 �������	 ������/����3�����
� ����*��	� ��+���,��+��.

Y��: ���
<��� ���<	���� �����-
����� (���. 29)

����: '��<	���� ���������� ��

����� �
� �������� 
��<�
(���. 30)

��� ����;� ���<	���% ����������
���

�=����" =���< ����%������
&
����� ���	%���� ������;����<
��� ���#� ���=���� �
"=� ��
��	�;���� ������=������ ���

�-
=����� =���� ��������
<�� ��
�&��
�-
�����.

�"7!#"79!
!������,��+�� ����*��	� ,���� ��
� +��� ��',�� ������ �����������
��� �����. ��� ���*��������� ���-
������� �����)����	� ��*�� ',�-
�	���� '+������ �. 11.2.
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12. �������	� �����+� ���
��'* d 32- d 63, SDR 11

����������	
'������� ������� (���. 31), ���
�����
<�� ����;�, ���������#�"�
��������� �������� ���� �� ���	����-
����� ��� �������% ��	���% � ����
������ (���. 32).

12.1 !����%
�
� ������ �����;������� ���-
	�������� ����
<��"� ���%���#�� ��
�
��� ���������
<��� ������� ���	�
� 2 �'
�	 FRIALEN® 	�� ������ ����
UB � 2 �������	� �����+� FRIALEN®

���� RW. '������� ������� �������<
�����< ������������ ���	��������
� �;�� ��� ����������< �������-
��
<��� ������� ���	�, ��������-
��
<�� ������� ���	�������.

u��� ��;��" ���� �� ��
�����
����������< =���� �������� �������
�� ����� ����� � �������� ������.
���������� � ������ ��������< �
������������ � ������������ ���-
������ � ��. 3.2 - 3.8

���. 31

���. 32
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��
<������ ����������� �� ����;� � &���
�������
� �%���� ���������� �� �� �������.

- ������
<��� ��%���� FRIALEN®: ���������
<���
��%���� �
� ���	 	�
<��% �������� �� d 710 � �
�
���������
���� ���������% ���	���������.

- FRIAMAT® E/L/LE/T
- ���;���� ���������� FRIATOP
- ��%���=����� ����������� ���������� �
� ������

��������� �
�� ��� FWSG 63, FWSG 225 � FWSG 630.

- ����������� 	
����, ��

���� � 	
���� ����
��� �����	��

���
���������. ���
�����
, ���
�
��� ����
��� �


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

�����	��� ���
���� ����. !����� ��"��� #
� 
���
�����
������ 	
����� �	
���.
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